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Красота стиляКрасота стиля
Цветные и черно-белые изображения, макро- и микросъемка, крупный 
план, средний и съемки в перспективе… Открывшаяся 7 сентября в 
Государственном музее изобразительных искусств имени Ткаченко 
очередная, уже двенадцатая по счету, выставка фотоклуба «Свой 
стиль», как всегда, интересна и разнообразна. И это несмотря на 
то, что среди ста с лишним фоторабот представлено, в основном, 
пейзажное направление. 
Пятнадцать «старожилов» клуба и один новичок сумели не только увидеть в 

непривычном ракурсе цветы, деревья, горы, реки и насекомых, но и запечатлеть 
для зрителей, по достоинству оценивших это.

«Красота, которую сейчас мы видим в музее, – это высокое искусство, соз-
данное фотохудожниками, которые помогают нам увидеть и понять, в каком 
красивом мире мы живем», - поделился своими впечатлениями открывший 
выставку министр культуры КБР Мухадин Кумахов. 

«Красота – это универсальный язык, и пусть как можно больше народу по-
сетит эту экспозицию!», - выразил свое мнение заместитель министра курортов 
и туризма КБР Владимир Афаунов, которого, конечно, не могли не порадовать 
слова одного из участников вернисажа – фотографа, члена Русского географи-
ческого общества Тенгиза Мокаева (на снимке у микрофона). «В этом году 
у нас огромный наплыв туристов, и не последнюю роль сыграли фотографии 
моих коллег. Республику начали узнавать по нашим работам!» - сказал он под 
аплодисменты собравшихся. 
Выставка будет открыта до 22 сентября.

Наталия Печонова. 
Видео www.instagram.com/p/BKDlGDOh5Tg/?taken-by=sovetskaya_

molodezh автора. Фото Камала ТолгуроваФото Камала Толгурова



2 № 37 - 15 сентября 2016

Избирательная               
кампания проходит активно
На минувшей неделе глава КБР Юрий Коков провел встречу с руководителями региональных 
отделений политических партий, представленных в республиканском Парламенте.

Власть и бизнес              
успешно сотрудничают

На прошлой неделе в администрации Нальчика состоялась встреча главы 
КБР Юрия Кокова с представителями бизнес-сообщества республики. 

60 новых 
автобусов

На дороги Кабардино-Балкарии вышли 
60 новых автобусов. 

Транспорт передан предприятию «Каб-
балкавтотранс-1438», которое в прошлом 
году было спасено от банкротства. Пред-
приятие реанимировано распоряжением 
правительства КБР.
Сейчас на его базе обслуживаются около 

100 комфортабельных автобусов, задейство-
ванных на 21 маршруте.

Флюорограф 
для 

поликлиники
Министерство здравоохранения КБР 

приобрело для поликлиники №2 Нальчика 
новый флюорограф.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, 
флюорограф приобретен за счет регионально-
го бюджета. Стоимость нового оборудования 
отечественного производства составила 5 
миллионов рублей, его мощность – до 60 
человек в час.    
По словам главного врача поликлиники 

Марины Емузовой, флюорограф покроет 
потребность прикрепленного населения – 
77 тысяч человек. Старый аппарат от того 
же производителя прослужил 10 лет, срок его 
эксплуатации завершен.

Нашли 
останки 19 

красноармейцев
Военнослужащие Южного военного 

округа (ЮВО) и поисковики в 
ходе акции «Вахта памяти», 

проходившей в Приэльбрусье в августе-
сентябре, обнаружили останки 19 

красноармейцев.
По данным ЮВО, работы велись на юж-

ных склонах Эльбруса в районах Гарабаши, 
Ледовая База и Старый Кругозор на высотах 
от 3,5 тысячи до 4 тысяч метров. В общей 
сложности было обследовано около 15 тысяч 
квадратных метров территории. В итоге были 
обнаружены останки 19 советских воинов, а 
также около тысячи фрагментов вооружения, 
боеприпасов и личных вещей военнослужа-
щих. Среди них оказались винтовка Моси-
на, предметы обмундирования и более де-
сятка различных взрывоопасных предметов.
Поисковикам по найденным вещам удалось 
предварительно установить личность одно-
го красноармейца, на одной из найденных 
фляжек для воды значилась надпись «Н.С. 
Рябцев».
Героико-патриотическая акция «Вахта па-

мяти» проводится в Приэльбрусье с 2013 года. 
За это время поисковики обнаружили останки 
более 150 советских воинов, а также больше 
трех тысяч фрагментов вооружения, боепри-
пасов и личных вещей военнослужащих.

Предлагают решение проблемы
Активисты ОНФ в КБР проводят мониторинг аварийно-опасных участков дорог.
Как сообщает пресс-служба отделения ОНФ, в ходе мониторинга особое внимание обще-

ственников привлек участок на пересечении федеральной трассы «Кавказ» и региональной 
автомобильной дороги Малка – Ингушли.
Данный отрезок трассы в настоящее время является одним из самых аварийно-опасных на 

территории республики. Причина участившихся случаев ДТП, по мнению активистов ОНФ, 
в высокой загруженности автодороги и большом потоке транспортных средств при одновре-
менном отсутствии средств принудительного регулирования. Эти обстоятельства стали одной 
из причин аварии на данном перекрестке 30 июля, в результате которой погибли два человека, 

а еще пятеро пострадали.
«За последние три года на этом участке 

зафиксировано 36 ДТП, в результате кото-
рых пять человек погибли, еще 11 получили 
ранения различной степени тяжести», – рас-
сказал член регионального штаба ОНФ Анзор 
Тхамоков. Он отметил, что с привлечением 
сотрудников ГИБДД и дорожных служб 
активисты регионального отделения ОНФ 
проанализировали возможные пути снижения 
уровня аварийности на данном участке и выра-
ботали предложения. Среди них – возведение 
путепровода для разграничения транспортных 
потоков, перенос места пересечения трасс на 
равнинную территорию ближе к контрольно-
пропускному пункту «Малка», выравнивание 
уровня дорожного полотна с последующей 
установкой светофора.

«Наиболее целесообразным, в том числе 
с экономической точки зрения, является 
вариант с переносом места пересечения ав-
томобильных дорог», – считает Тхамоков. По 
его словам, запрос о рассмотрении данного 
предложения уже направлен в Управление 
дорожного хозяйства КБР.

Как сообщила пресс-служба руководителя 
региона, глава республики отметил, что па-
литра участников избирательного процесса в 
Кабардино-Балкарии достаточно насыщенная. 
«Необходимо сделать все, чтобы предстоящие 
выборы прошли достойно, при неукоснительном 
соблюдении избирательных прав граждан, выборы 
проводятся для людей, а не для отдельных партий 
или отдельных кандидатов», - подчеркнул Коков. 
По его словам, избирательная кампания в 

республике идет активно, но без катаклизмов, 
что является наглядной демонстрацией воз-
росшей ответственности политических партий. 
Разумеется, не обходится без споров, открытой 
полемики, дискуссий, в том числе по вопросам 
обоснованности тех или иных решений орга-

нов власти. По мнению главы республики, это 
абсолютно нормально. «Выборы – это всегда 
борьба, критика, но я надеюсь, что представи-
тельная власть пополнится людьми, способными 
решать насущные проблемы граждан, главная из 
которых – обеспечить достойный уровень жизни 
населения Кабардино-Балкарии. Задача органов 
власти создать участникам выборов максимально 
комфортные и равные условия», - заявил Коков.
Оценивая ход избирательной кампании, секре-

тарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» Натби Бозиев, Владимир Кебеков (пар-
тия «Справедливая Россия»), Сафарби Шхагап-
соев (партия «Зеленые») заявили об отсутствии 
административного давления и неправомерных 
действий со стороны оппонентов. 

Обращаясь к ее участникам, глава 
КБР подчеркнул необходимость даль-
нейшего наращивания всесторонней 
поддержки предпринимательства, 
создания комфортных условий для 
реализации программ государственно-
частного партнерства.

«С удовлетворением хочу отметить, 
что в республике немало ярких при-
меров, когда бизнес и власть работают 
вместе на благо людей. Подтверждени-
ем тому подготовка и проведение празд-
нования 95-летия государственности 
Кабардино-Балкарии. Надеюсь, будет 
еще немало подобных проектов», - от-
метил Коков. 

Он подчеркнул, что отношения власти 
и бизнеса должны быть честными, по-
нятными и прозрачными. Именно такую 
задачу ставит президент России Вла-
димир Путин. «Это требование совре-
менной экономики и по-другому быть 
не может. Мы должны сообща двигать 
республику вперед, а не в сторону хаоса 
и деградации. Любое дело нам по плечу, 
если мы вместе», - заявил глава КБР.
За достигнутые успехи и добросо-
вестный труд большая группа пред-
принимателей, рабочих, архитекторов, 
художников отмечены правительствен-
ными наградами.

 Праздник, несущий мир Счастливый 
сентябрь

8 сентября в Барнаульском юридическом 
институте завершился заключительный 

этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди 
участковых уполномоченных полиции 

территориальных органов МВД России 
на звание «Лучший по профессии». В 

конкурсе, в котором принимали участие 
более 80 участковых, Кабардино-

Балкарию достойно представил старший 
лейтенант полиции Мухарбек Жуков.

Учась в школе, Мухарбек активно за-
нимался кикбоксингом и боксом. Он не раз 
занимал призовые места на республиканских 
соревнованиях, получил первый разряд по 
кикбоксингу. Спортивные успехи не помеша-
ли ему так же успешно учиться – школу с.п. 
Приречное он окончил с серебряной медалью. 
В 2013 году он так же с отличием окончил 
Краснодарский университет МВД России, 
факультет по подготовке следователей, и сразу 
же пришел служить в полицию на должность 
участкового уполномоченного отдела МВД 
России по Зольскому району.
Мухарбеку Хасанбиевичу доверили один 

из самых сложных и густонаселенных адми-
нистративных участков с.п. Малка, который 
он обслуживает по сей день. За это время на 
обслуживаемом им административном участ-
ке выявлено и раскрыто свыше двух десятков 
преступлений, в том числе тяжких, а также 
связанных с незаконным оборотом оружия и 
боеприпасов, кражами чужого имущества; он 
за короткий срок сумел завоевать авторитет 
среди жителей участка и коллег по службе.
Всероссийский конкурс профессиональ-

ного мастерства среди участковых уполно-
моченных полиции включал соревнования 
по физической, огневой подготовке, знаниям 
в области криминалистики, специальной 
техники, правилам оказания первой меди-
цинской помощи и специальной подготовке 
– знаниям нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность полиции. 
Мухарбек Жуков занял 8 место (из 84 

участников) в общем зачете, а в дисциплине 
«специальная подготовка» занял первое ме-
сто. Победитель получил диплом 1 степени 
и ценный подарок – сотовый телефон. По-
мимо всего прочего, это прекрасный подарок 
самому себе к дню рождения – 25 сентября 
Мухарбеку исполнится 25 лет. 

Один из главных праздников мусульман 
– Курбан-байрам – в нашей республике 
начался с общей молитвы в Соборной 
мечети г. Нальчика. 
Поздравить верующих пришел замести-

тель председателя правительства КБР Вла-
димир Битоков, который зачитал собрав-
шимся обращение главы республики Юрия 
Кокова к мусульманам Кабардино-Балкарии 
по случаю празднования Курбан-байрама.

«Являясь олицетворением высоких иде-
алов нравственного совершенствования, 
стремления человека к состраданию и ми-
лосердию, этот праздник учит жертвенной 

любви по отношению к ближнему, - гово-
рится в нем. – Духовно-нравственные цен-
ности ислама будут и впредь способствовать 
развитию межконфессионального диалога 
и сотрудничества, укреплению доверия и 
согласия между народами и государствами. 
Пусть священный для всех мусульман празд-
ник Курбан-байрам принесет всем нам мир, 
ознаменуется дальнейшим возрождением 
духовности, культуры и традиций наших 
народов. Желаю мусульманам, всем жителям 
Кабардино-Балкарии здоровья, счастья и 
благополучия».

Окончание на стр. 16
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Выборы  депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва

ВРЕМЯ ПОВЕРНУТЬСЯ К НАРОДУ!
и объединились в партию патриотов. 
Таким человеком является и лидер 
«ПАТРИОТОВ РОССИИ» Г.Ю. Се-
мигин, когда-то состоявший в КПРФ 
(так же, как и автор данной статьи).
Программа партии, названная 

Планом Семигина, – уникальный 
документ, не имеющий аналогов 
ни у одной партии в стране. Перво-
очередными задачами Патриотов 
России являются:

- создание новой экономической 
модели развития страны, отказ от 
либерального курса в экономике, 
на основе чего осуществление 
мощного экономического рывка в 
кратчайшие сроки;

- реформа институтов власти, 
восстановление доверия общества 
и граждан к власти практическими 
делами. Чиновник должен стать 
слугой народа, а не наоборот. Его 
материальное положение должно 
зависеть от качества жизни граж-
дан, от эффективности обеспечения 
его прав и свобод, от показателей 
уровня развития региона (отрасли, 
организации муниципального об-
разования и т.д.);

- решительная борьба с корруп-
цией. Обеспечение коррупционеров 

бесплатным питанием, но на нарах. 
Коррупция, организованная пре-
ступность и наркомания считается 
опаснейшей угрозой национальной 
безопасности страны. 
Конечная цель Патриотов – стра-

на №1 с высоким уровнем жизни 
населения. И эта цель достижима 
в короткие сроки. Для этого есть 
у нас всё: научные, людские и 
материальные ресурсы, но рас-
хитительская сущность бизнеса в 
сегодняшней России, высочайший 
уровень коррупции во всех эшело-
нах власти и игнорирование ин-
тересов граждан России являются 
тормозом на данном пути.
Уважаемые сограждане! Сде-

лайте решительный шаг, проявите 
гражданскую ответственность и 
проголосуйте за партию Патриотов 
России и вы не пожалеете об этом. 
Если не себе, то хотя бы детям сво-
им и внукам обеспечьте достойное 
будущее. Пора менять власть пар-
тии «четырёх» в Государственной 
Думе и на местах, - главных вино-
вников нынешней разрухи в стране. 

Кандидат в депутаты ГД 
Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва в составе 

федерального списка кандидатов, 
выдвинутого политической 

партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
Шибзухов Хасанби Назирович. 

Публикуется бесплатно.

За последние два десятилетия мы 
наблюдаем во власти одних и тех же 
лиц, представителей одних и тех же 
партий. По своей природе и по сво-
ей сущности они составляют одну 
единую партию – партию власти. 
Всё, чего они достигли за долгие 
годы пребывания у власти – успеш-
ное освоение науки «болтология». 
Результат их деятельности – из 

одного кризиса оказываемся в другом 
кризисе. Страна, имеющая огромный 
потенциал для стремительного ро-
ста, катится в пропасть. Поскольку 
постоянно действующая власть 
не может похвастаться никакими 
достижениями ни в одной сфере 
жизни и деятельности государства, 
разве что достижениями в области 
роста коррупции в стране, рисуют 
красивые прогнозы на десятилетия 
вперёд. С ужасом ловлю себя на 
мысли, - неужели они планируют 
ещё десятилетия властвовать? Люди 
хотят прожить свою жизнь не в 
нищете и не в страхе за завтрашний 
день. Многострадальный российский 
народ заслужил право на достойную 
жизнь. И обеспечивать эту жизнь 
надо не завтра и не послезавтра, а 
сегодня и сейчас. Одно поколение 

людей меняет другое в ожидании 
лучшей жизни. Но этого не происхо-
дит и не произойдёт, пока к власти на 
всех уровнях не придут новые люди 
– истинные патриоты России, кото-
рых очень и очень волнует судьба 
тружеников полей, заводов и фабрик, 
которым просто больно смотреть на 
то, как они выживают в богатейшей 
ресурсами стране. 
Страна подошла к той черте, за 

которой пропасть. Стране нужны 
революционные, по масштабу и 
размаху, действия по выводу стра-
ны из тяжелейшего положения, к 
которому привела действующая 
власть. К таким масштабным дей-
ствиям способны только истинные 
патриоты своей страны.
И такие люди есть. Их объединила 

политическая партия «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ». В их рядах пред-
ставители многих общественных 
организаций и движений. В их 
рядах люди, когда-то состоявшие в 
других политических партиях, но 
не согласные с экономической и со-
циальной политикой государства и 
бездеятельностью, в этих условиях, 
партий власти, оккупировавшие Го-
сударственную Думу, вышли из них 

Вакцина 
эффективнее 

лекарств
На заседании межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии при правительстве 
КБР, которая прошла под председательством и.о. 

министра здравоохранения КБР Алима Асанова, было 
озвучено главное требование в профилактике гриппа 
– оперативные и скоординированные мероприятия, 
которые должны быть выполнены до начала подъема 
заболеваемости простудных и вирусных инфекций.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, речь шла о вакци-

нации до 40 процентов населения республики, пропаганде 
вакцинации и мерах по предупреждению распространения 
гриппа и ОРВИ. В совещании приняли участие представите-
ли муниципальных образований и министерств республики. 
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере прав потребителей и благополучия человека по КБР 
Жираслан Пагов отметил, что благодаря скоординированной 
работе, которая была проведена в прошлом году, республика 
оказалась в числе шести субъектов, где эпидпорог заболева-
емости гриппом и ОРВИ не был превышен. Он подчеркнул, 
что при сегодняшней миграции населения уберечься от гриппа 
сложно, единственный способ защититься – это вакцинация. 
На сегодняшний день в республику поступило 152500 

доз вакцины, начата прививочная кампания в школах, по-
ликлиниках. Специалисты считают, что вакцинация в 4 
раза эффективнее, чем прием профилактических лекарств. 
У людей с тяжелыми хроническими заболеваниями в 7 раз 
выше риск попасть в больницу с осложнениями. Наиболее 
уязвимы медицинские работники и беременные женщины. 
Как было сказано на совещании, руководителям муници-

пальных образований необходимо организовать содействие 
в вакцинации групп риска, определенных национальным 
календарем профилактических прививок (детей с шести-
месячного возраста, учащихся 1-11 классов, студентов 
колледжей и вузов, работников медицинских и образова-
тельных организаций, транспорта, коммунальной сферы, лиц 
старше 60 лет, беременных женщин и др.). Птицеводческие 
и садоводческие хозяйства каждого района должны само-
стоятельно обеспечить вакцинацию своих работников, за 
исключением тех, кто попадает в группы риска. 
Минздрав КБР приступил к подготовке учреждений 

здравоохранения к работе в период подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. И.о. министра потребовал в максимально 
сжатые сроки провести прививочную кампанию, задейство-
вать на своем уровне все ответственные службы, провести 
беседы с родителями и учителями, чтобы свести к минимуму 
отказы от вакцинации от гриппа. 

Танцевать всем!

Экстремальные, 
творческие, 

профессиональные…
5 сентября во Дворце торжеств «Эльбрус» состоялась 

церемония награждения победителей конкурса 
видеороликов «Я люблю тебя, моя Кабардино-

Балкария», организованного Молодежным советом 
при Общественной палате КБР при поддержке 
некоммерческого фонда содействия развитию 

образования и науки «Гармония» в рамках празднования 
Дня государственности Кабардино-Балкарской 

Республики.
Инициатором проекта выступила член комиссии по спорту, 

туризму и пропаганде здорового образа жизни, координатор 
медицинских программ в МСОП КБР, руководитель «Школы 
бифрендинга» Алина Накова («СМ» №№28, 34). По словам 
организаторов, конкурс призван способствовать воспитанию 
патриотизма у молодежи, гордости, интереса и уважения к 
своей малой родине, своей республике.
К конкурсу допускались ролики продолжительностью 

не более двух минут, снятые как на любительскую камеру 
телефона, так и на профессиональную аппаратуру. Принять 
участие в конкурсе мог любой желающий, которых оказалось 
больше ожидаемого (более пятидесяти), так что по много-
численным просьбам срок приема работ пришлось продлить.
В номинации «Самый профессиональный ролик» побе-

дителем была признана Даяна Ворокова с видео «Кафа». 
«Самым креативным роликом» стала работа представитель-
ницы с. Дыгулыбгей Эвелины Кушховой «Как отмечают 
этот праздник». Рамина Сабанчиева со своим роликом «Си 
лъапсэ дахэ»» стала первой в номинации «Самый творческий 
ролик». Видеоклип «С днем рождения, Кабардино-Балкария!» 
Алины Бобылевой одержал победу в номинации «Самый 
лучший видеоролик-репортаж». Видео школьницы из В. Кур-
кужина Миланы Бабгоевой «И я оттуда…» стало лучшим в 
номинации «Самый экстремальный ролик». 
Нам очень приятно, что четыре победителя являются 

слушателями «Литературной студии «Свеча» ГБОУ ДАТ 
«Солнечный город» (руководитель Фатима Тазова) и их эссе 
и стихи уже были опубликованы на страницах нашей газеты. 
А ролики-победители можно посмотреть на канале газеты 
«Советская молодежь» в You Tube уже сейчас.

Фарида Шомахова.

8 сентября нальчане и гости столицы Кабардино-
Балкарии получили очередной замечательный сюрприз 
– на площадке кинотеатра «Победа» на обновленной 
улице Кабардинской состоялся «Вечер танцев», 
организованный Управлением культуры администрации 
Нальчика. 
Отличительной чертой этого мероприятия стало то, что про-

ходило оно под прекрасную «живую» музыку в исполнении 
любимого не одним поколением эстрадно-духового оркестра 
парка культуры и отдыха г. о. Нальчик. 
С нескрываемым энтузиазмом и виртуозным мастерством 

музыканты играли вальсы, танго и прочие танцы Люкьеси, 
Пьяццолла, Паулса и других композиторов. Солисты оркестра 
Роза Зашакуева и Владислав Кравцов также «вживую» 
исполнили популярные песни разных лет, а ведущая Окса-

на Зашакуева не просто объявляла номера, а рассказывала 
историю создания каждого произведения.
И, конечно, на танцевальном вечере были танцы. Сначала 

с искренним и большим удовольствием танцевали дети, 
потом представители старшего и среднего поколений. Нет 
сомнения, что количество танцующих с каждым разом будет 
увеличиваться, ведь теперь такие вечера станут регулярными! 
Всех желающих окунуться в приятную атмосферу будут 

ждать каждый четверг в 17.00 на площадке кинотеатра «По-
беда». В случае дождя «Вечер танцев» будет проходить совсем 
неподалеку от «нальчикского Арбата» в Танцевальном зале по 
адресу: ул. Кешокова, 70, куда вход также будет свободным. 

Н. П.
Видео на www.instagram.com/p/BKGW85ghERT/?taken-

by=sovetskaya_molodezh автора.

Вместе – ярче!
«В ХХI веке человек все чаще стал задумываться о 

том, что станет основой его существования в новой 
эре. Энергия была и остается главной составляющей 
нашей жизни, и теперь все активнее обсуждаются 
вопросы использования новых, нетрадиционных, 

альтернативных видов энергии».
Этими словами 9 сентября в Государственной Нацио-

нальной библиотеке в рамках Всероссийского фестиваля 
по энергосбережению «Вместе ярче» открылась  встреча 
«Альтернативная энергетика – спасение человечества». 
Цель фестиваля – популяризация энергосберегающего об-
раза жизни и внедрение современных энергосберегающих 
технологий среди населения. И сотрудники отдела научно-
технического отдела ГНБ с максимальной ответственностью 
подошли к своему мероприятию, которое они представили 
учащимся старших классов и студентам. 
Библиотекари не только подготовили содержательные 

видеоматериала и емкие доклады по заявленной в названии 
встречи тематике, но и пригласили авторитетных экспертов. 
Советник министра строительства  и ЖКХ КБР Борис Ба-
лагов, заместитель главного инженера Кабардино-Балкар-
ского филиала ПАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания» Северного Кавказа Марина Василенко, 
начальник  управления ЖКХ министерства строительства и 
ЖКХ Хамид Кармов и другие специалисты делились своим 
видением текущей ситуации в энергетике и вариантами ее 
развития в будущем, отвечали на вопросы собравшихся.
Участники встречи вместе с ведущими и приглашенными 

экспертами пришли к единодушному выводу, что XXI век 
реально может стать эрой альтернативной энергетики. И, 
возможно, не без участия представителей Кабардино-Бал-
карии, так как уже сейчас многие молодые люди увлеченно 
занимаются  альтернативной энергетикой не только в учеб-
ном процессе, но и участвуют в различных конкурсах и вы-
игрывают гранты и получают стипендию главы КБР. И в этом 
году на молодежном форуме «Машук» были представлены 
проекты по альтернативной энергетике студентов 4 курса 
КБГАУ им. Кокова Анатолия Шукова, Лидии Керимовой 
и Ислама Шомахова.

Наталия Печонова.
Видео на www.instagram.com/p/BKIb5ifBVOJ/?taken-

by=sovetskaya_molodezh автора.



4 № 37 - 15 сентября 2016Криминал

Обвиняют               

в финансировании 

боевиков
Заместитель генерального прокурора России Иван 
Сыдорук направил в суд уголовное дело в отношении 
жителя Кабардино-Балкарии, которого обвиняют в 
финансировании боевиков и пособнической помощи им.
Как сообщила Генпрокуратура РФ, по данным следствия, с 

2013 года по 2014 год житель Зольского района добровольно 
оказывал пособничество активным участникам незаконных 
вооруженных формирований, действовавших на территории 
республики. 
По версии следствия, мужчина обеспечивал боевиков про-

дуктами питания и скрытно перевозил на своем автомобиле, 
а также финансировал незаконную деятельность бандитов.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 208 («Фи-

нансирование незаконного вооруженного формирования») и 
части 5 статьи 33, части 2 статьи 208 («Пособничество участ-
никам незаконного вооруженного формирования») УК РФ.
Уголовное дело, расследованием которого занималась след-

ственная часть Главного управления МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному округу, направлено в Зольский 
районный суд для рассмотрения по существу.

Убийца матери      

получил 7 лет
Черекский районный суд вынес приговор в отношении 
несовершеннолетнего подростка, который в состоянии 
алкогольного опьянения в новогоднюю ночь зарезал 
свою мать.
Напомним, что 16-летний житель селения Верхняя Бал-

кария 1 января этого года, встретив с матерью Новый год, 
отправился с друзьями погулять и, распив с ними спиртные 
напитки, вернулся домой. Мать, увидев, что сын, который 
учился в 10-м классе, находится в состоянии алкогольного 
опьянения, сделала ему замечание, которое он проигнориро-
вал, после чего толкнула его в плечо. 
Восприняв действия матери как личную обиду и находясь 

под воздействием спиртного, юноша нанес ей несколько 
ударов кулаками в лицо, от которых она потеряла сознание. 
Затем подросток взял столовый нож на кухне и нанес им 

матери множество ударов в область лица и шеи. В результате 
54-летняя женщина скончалась на месте происшествия. 
Пытаясь скрыть следы совершенного преступления, не-

совершеннолетний сложил в пакет и сжег надетые на него 
вещи, а нож выбросил в реку. Вернувшись домой, он позвонил 
родственникам и сообщил им, что застал мать без признаков 
жизни. После того, как подросток протрезвел, он дал под-
робные признательные показания.
Подсудимому было предъявлено обвинение по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ. Черекский районный суд 
согласился с обвинительной позицией прокуратуры района и 
вынес приговор, назначив подростку наказание в виде семи 
лет лишения свободы в воспитательной колонии. 

Брали взятки           

за оценки
В Прохладненском районе сотрудники полиции 
возбудили уголовное дело в отношении группы 
преподавателей филиала одного из вузов, которых 
подозревают в получении взяток за выставление 
положительных оценок на экзаменах.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, со-

трудники Прохладненского межмуниципального отдела МВД 
в ходе отработки полученной оперативной информации вы-
явили факты получения взяток работниками филиала одного 
из республиканских вузов.
По данным оперативников, преподаватели русского языка, 

обществознания и иностранного языка во время учебной 
сессии в июне текущего года получили по 2,8 тысячи рублей 
каждый от студентов филиала. За эти деньги они выставляли 
учащимся положительные оценки во время сдачи экзамена.
По данному факту Прохладненским МОВД в отношении 

педагогов возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 
291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до одного года лишения свободы. 

В групповой драке
Прокуратура Лескенского района направила в суд 
уголовное дело в отношении местного жителя, которого 
обвиняют в нанесении телесных повреждений, 
повлекших смерть человека.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, мужчину обвиняют в том, что он во время групповой 
драки, произошедшей в селении Аргудан, нанес одному из 
местных жителей удар рукой в лицо. Тот от него упал на 
спину, ударился затылком об асфальт и в результате скончался 
от полученных травм.
Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 

(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.
Уголовное дело, которое расследовали сотрудники Ур-

ванского межрайонного следственного отдела СКР по КБР, 
направлено в Лескенский районный суд для рассмотрения 
по существу.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Издевалась         

над приемным ребенком
Прокуратура Нальчика выявила факт ненадлежащего 
воспитания подростка со стороны его приемной матери, 

которая больше пяти лет издевалась над ребенком.
Как сообщили в прокуратуре города, в надзорное ведомство 

обратился 14-летний подросток с жалобой на незаконные 
действия его опекуна. Прокуратура установила, что в мае 2011 
года женщина была назначена опекуном несовершеннолетне-
го с заключением договора о приемной семье. Тем самым она 
приняла на себя права родителя в отношении несовершен-
нолетнего, в том числе обязанность заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном его 
развитии. Кроме того, женщина приняла на себя обязательства 
не причинять вред физическому и психическому здоровью 
ребенка и применять способы воспитания, исключающее пре-
небрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение.
Однако, как установила прокуратура, с конца мая 2011года 

по 13 августа текущего года приемная мать неоднократно, 
проявляя жестокость, применяла для воспитания мальчика 
физическое и психическое насилие, которое выражалось в 
нанесении побоев в качестве наказания за непослушание и 
мелкие провинности. Помимо этого, она грубо обращалась с 
ним, высказывая в адрес ребенка «унизительные утвержде-
ния о его несостоятельности как личности мужского пола» 
и под угрозой применения физического насилия заставляла 
выполнять домашние обязанности.

13 августа женщина, понуждая подростка к выполнению 
обязанностей по уборке дома, высказывая при этом в его 
адрес унижающие достоинство человека оценки и угрозы 
физической расправы, избила его руками и ногами, причинив 
ему телесные повреждения, квалифицируемые действующим 
уголовным законодательством как побои.
Материалы проверки, по мнению сотрудников прокуратуры 

Нальчика, содержат достаточные данные, указывающие на на-
личие в действиях приемной матери признаков преступления, 
предусмотренного статьей 156 («Ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, 
на которое возложены обязанности родителя, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним») 
УК РФ. 
В связи с этим материалы проверки направлены начальнику 

УВД Нальчика для решения вопроса об уголовном преследо-
вании 53-летней приемной матери.

Уклонение почти           

на полмиллиарда
Заместитель прокурора КБР Юрий Лаврешин утвердил 
обвинительное заключение и направил в суд уголовное 

дело в отношении 70-летнего жителя республики, 
которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в 

особо крупном размере.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

из материалов уголовного дела следует, что мужчина, явля-
ясь руководителем ООО «Гросс», в период с 1 января 2009 
года 3 июля 2012 путем включения в налоговые декларации 
общества заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты 
налога на добавленную стоимость в сумме более 30,1 мил-
лиона рублей.
Кроме того, он же, с 10 апреля 2009 года по 26 апреля 

2012 года, являясь руководителем другого ООО – «Идеал», 
таким же путем уклонился от уплаты акциза на сумму более 
314 миллионов рублей и налога на добавленную стоимость 
в сумме больше 80,6 миллиона рублей.
Пенсионеру предъявлено обвинение по двум эпизодам по 

пункту «б» части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты на-
логов») УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Майский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Не оплатил 

задолженность
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении предпринимателя, которого 

подозревают в злоупотреблении полномочиями с 
ущербом на сумму более 34 миллионов рублей.

Как сообщает следственное управление СКР по КБР, по 
данным следствия, генеральный директор ООО «Фирма ЛВТ» 
уклонился от уплаты задолженности за поставленный при-
родный газ на сумму более 34 миллионов рублей. Как считают 
следователи, бизнесмен получил из кассы возглавляемого 
предприятия с 31 августа 2010 года по 30 апреля 2011 года 
денежные средства на общую сумму более 30 миллионов ру-
блей, которые должны были пойти на оплату задолженности. 
Однако отчет о расходовании денег с приложением оправ-

дательных документов представлен им не был, деньги в кассу 
предприятия не возвращены. 
Таким образом, по версии следствия, имея реальную фи-

нансовую возможность погасить задолженность за постав-
ленный природный газ, но не имея намерений этого сделать, 
подозреваемый нанес материальный ущерб газоснабжающей 
организации на сумму более 34 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

статьи 201 («Использование управленческих полномочий 
вопреки интересам возглавляемой организации, повлекшее 
причинение существенного вреда охраняемых законом ин-
тересам общества и государства») УК РФ.

Исключительно из 

корыстных побуждений
Прокуратура Черекского района направила в суд 
уголовное дело в отношении фермера, которого 

обвиняют в совершении мошенничества.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в ходе след-

ствия установлено, что 47-летний глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства из селения Аушигер, действуя исключительно 
из корыстных побуждений, подделал пакет финансово-хо-
зяйственных документов о наличии у него значительного 
поголовья крупного рогатого скота, а также о производстве 
и реализации более 565 тонн молока первого сорта. По этим 
документам он получил от государства в лице министерства 
сельского хозяйства КБР более 1,9 миллиона рублей. 
При этом, по данным следствия, фермер изначально не имел 

намерений вложить полученные от государства финансовые 
средства в развитие животноводства в Черекском районе, в 
действительности молоко не производил, не реализовывал и 
не отправлял на собственную переработку.
О том, что представленные финансово-хозяйственные 

документы фиктивные, стало известно лишь после проку-
рорской проверки.
Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.2 

(«Мошенничество при получении выплат, совершенное в 
особо крупном размере») УК РФ.
Уголовное дело, расследованное следственным отделом 

Черекского РОВД, направлено для рассмотрения по существу 
в Черекский районный суд. Обвиняемому грозит до десяти 
лет лишения свободы.

Происшествия
Спасли альпиниста          

из Белоруссии
13 сентября спасатели с помощью вертолета эвакуировали 

альпиниста из Белоруссии, получившего травмы во 
время восхождения в горах в Черекском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабарди-
но-Балкарии, 12 сентября поступила информация, что при 
восхождении на гору Гедан в Черекском районе на высоте 
4 тысячи метров сорвался альпинист из Белоруссии. Ему 
на помощь вышли четверо спасателей Эльбрусского вы-
сокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. 
К вечеру понедельника они добрались до пострадавшего, 
оказали ему первую помощь и спустили на высоту 3,2 тысячи 
метров. Спасательные работы были приостановлены из-за 
наступления темноты.
Утром 13 сентября за пострадавшим вылетел вертолет 

МЧС, который в 9.12 доставил его в аэропорт Нальчика. 
Альпиниста, получившего многочисленные ушибы, пере-
дали экипажу центра медицины катастроф для доставки 
в республиканскую клиническую больницу. Его жизни и 
здоровью ничего не угрожает.

Иностранец          

сбил пешехода
В результате аварии в Нальчике с участием 
иностранного гражданина погиб пешеход.

Как сообщило УГИБДД МВД по КБР, 5 сентября около 
20.30 на федеральной автодороге «Кавказ» на территории 
Нальчика 40-летний житель Армении, находившийся за 
рулем автомобиля «Ван Хулл», сбил 59-летнего жителя се-
ления Чегем-2, который переходил проезжую часть дороги 
в 80 метрах от пешеходного перехода.
В результате аварии пешеход был доставлен в больницу, 

где спустя два часа скончался от полученных повреждений.
По факту ДТП проводится проверка.

Не пропустила «Ягуар»
Три человека пострадали в результате ДТП в 

Прохладненском районе.
По информации республиканской Госавтоинспекции, 

авария произошла 8 сентября около 10 часов на федеральной 
автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус. 26-летняя житель-
ница Баксана на своем «ВАЗ-111930» направлялась в сторону 
Прохладного и остановилась на правой обочине, чтобы 
совершить разворот. Однако при этом она не предоставила 
преимущество в движении и столкнулась с двигающимся по-
путно автомобилем «Ягуар-XF» под управлением 37-летней 
жительницы Нефтеюганска. 
В результате ДТП с различными травмами были госпита-

лизированы водитель «ВАЗа» и двое ее пассажиров – 26-лет-
ний и 23-летний жители Баксана.
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 МУРАТ АТМУРЗАЕВ: «За культурой МУРАТ АТМУРЗАЕВ: «За культурой 
идет все остальное»идет все остальное»Нальчанин Мурат Атмурзаев второй 

год работает консультантом по 
финансово-экономическим вопросам 
Российского информационно-культурного 
центра в городе Баку (при посольстве 
РФ в Азербайджанской Республике). Мы 
встретились с ним во время его отпуска, 
который он проводил в родном городе. 
Мурат Хасанович рассказал о том, как 
он попал на работу за границу, насколько 
тесны российско-азербайджанские 
связи и как действует в сопредельном 
государстве российская «мягкая сила».

«42 года я жил в Нальчике, - рассказывает 
Мурат Хасанович, - и дольше чем на два ме-
сяца его не покидал. А потом дети выросли, 
потянулись в большие города, и мы всей 
семьей перебрались в Ростов. Мне повезло в 
профессиональном плане – прямо с универ-
ситетской скамьи я попал в очень серьезную 
организацию, был ревизором, затем около 
13 лет проработал в налоговой инспекции; в 
Ростове вернулся к ревизорской деятельно-
сти. Я абсолютно не имел помыслов что-то в 
жизни глобально менять, только оставлял для 
себя возможность вернуться в Нальчик, когда, 
будучи в Москве, получил от Россотрудни-
чества (Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотруд-
ничеству – ред.) предложение поработать за 
границей. И пусть мне было не тридцать лет, 
когда весело и хорошо круто менять жизнь, 
тем не менее, я решил, что смогу, и посчитал 
для себя возможным принять предложение. 
И теперь я сотрудник посольства Российской 
Федерации в Азербайджанской Республике, 
работаю в Российском информационно-куль-
турном центре в Баку.
Центр занимается тем, что в дипломатии 

называется «мягкой силой»: мы продвигаем 
русский язык, русскую культуру, реализуем 
различные образовательные программы. У 
нас свой учебный центр русского языка, в 
котором занимаются ежегодно около 300 
детей, начиная с дошкольного возраста. Учи-
теля – местные, есть среди них и русские, и 
азербайджанцы. Общаясь с родителями, я 
четко понял, что они очень заинтересованы в 
том, чтобы дети знали русский язык. Не знаю 
положения на всем остальном постсоветском 
пространстве, но думаю, такого отношения 
к русскому языку, как в Азербайджане, нет 
больше нигде. Здесь более 400 так назы-
ваемых школ русского сектора – в них все 
предметы преподают на русском языке. Об-
разование в русском секторе считается очень 
качественным и высоко ценится».
По словам Атмурзаева, работа в Центре 

построена по принципу «все делают всё»: 
штат ограничен, поэтому, помимо выполне-
ния своих непосредственных обязанностей, 
все сотрудники участвуют в подготовке и 
проведении всех мероприятий РИКЦ, помо-
гают друг другу: «Четыре из десяти штатных 
единиц занимаем мы, командированные из 
Москвы сотрудники, остальные шесть по-
делены в различных пропорциях так, что 
всего в центре работает 21 человек, большей 
частью это местные жители. Наш руководи-
тель, Валентин Петрович Денисов – бывший 
депутат Госдумы двух созывов, в молодости 
был секретарем ЦК ВЛКСМ СССР. Мне очень 
повезло встретиться с таким человеком и 
работать под началом такого креативного, 
энергичного, талантливого работника. 
Одно из самых значимых мероприятий Цен-

тра – это ежегодная олимпиада по русскому 
языку среди школьников. Нынешняя олимпиа-
да – уже восьмая. Первая проводилась только в 
Баку, и участвовали в ней всего 42 человека. В 

этом году – около полутора тысяч участников. 
Это Валентин Петрович придумал: не к нам 
должны прийти участники олимпиады, а мы к 
ним. Кустовым методом вся республика была 
поделена на несколько районов, определены 
базовые школы, где проводится олимпиада, 
и мы выезжаем на место. Я так объездил 
уже весь запад республики, север, побывал в 
Сумгаите, Ленкорани, Гяндже. Не был только в 
Нахичевани – поскольку она отделена террито-
рией Армении и добраться туда можно только 
воздушным путем, то я, как ответственный за 
экономическую сторону, не допускаю лишних 
расходов (смеется). Ну а там, куда мы можем 
доехать на колесах, я участвую.

Удивительно, с каким огромным желанием 
участвуют в олимпиадах дети, обучающиеся 
в т.н. азербайджанском секторе. И сама олим-
пиада очень интересно проходит. Помимо 
тестов и обычных в таких случаях заданий, 
она включает пушкиниану. Дети ставят те-
атрализованные отрывки из произведений 
Пушкина, и так интересно за ними наблю-
дать, как они играют своих героев – может, 
и не очень хорошо, но так старательно, так 
живо, такое горение в глазах! По окончании 
олимпиады мы проводим награждение лауре-
атов и устраиваем большой концерт в актовом 
зале Бакинского Славянского университета, 
обычно собирается человек 500-600».
Русская речь, по словам Мурата, явление в 

Баку совершенно обыденное. Нет проблемы 

объясниться с прохожими на улице, персона-
лом в сфере обслуживания. Издается около 
десятка газет на русском языке.
Центр проводит также множество меропри-

ятий, приуроченных к каким-то датам, дням 

рождения великих людей, значимых как для 
России, так и для Азербайджана: «Одна из та-
ких персон, к примеру, азербайджанец Керим 
Керимов – генерал-лейтенант артиллерии, 
председатель Государственной комиссии по 
пилотируемым полетам в течение четверти 
века. Один из основателей советской кос-
мической отрасли, руководитель Главного 
космического управления, он был глубоко 
засекреченной фигурой, но это ему рапор-
товали вернувшиеся с орбиты космонавты: 
«Товарищ председатель Комиссии…». Но 
настоящая икона – это, конечно, Муслим 
Магомаев. На любом мероприятии звучат его 
песни, его имя. Кстати, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко тоже родом 
из Баку, поэтому у двух городов сейчас очень 
тесные связи.
В мае этого года в Азербайджане проводи-

лись Дни Дагестана, и Рамазан Абдулатипов 
вместе с послом РФ в РА Владимиром До-
рохиным и послом Азербайджана в России 
Поладом Бюльбюль-оглы встречались с 
общественностью, в том числе с диаспорами, 
а завершились Дни большим концертом в 
одном из лучших театров Баку. Заключитель-
ные две песни – первая о дружбе России и 
Азербайджана, а вторая – посвященная Азер-
байджану – исполнил Заур Тутов, между про-
чим, народный артист Республики Дагестан. 
Интереснейший был концерт, потрясающее 
исполнение».

Впечатления от столицы Азербайджана у 
Атмурзаевых самые позитивные: «В момент 
первой встречи с городом я испытал насто-
ящее потрясение. Я был в Баку в 70-х годах, 
ездили с классом на каникулах, и особого 
впечатления у меня тогда не отложилось. В 
этот раз все было по-другому. Поразило все, 
начиная с аэропорта и дороги в город. Как 
раз спускалась ночь, и то, как подсвечен весь 
город, красивейшие дома, кругом песчаник 
в таких светлых, почти белых тонах – это, 
конечно, впечатляет. 
Народ здесь очень спокойный, бесконфлик-

ный, не услышишь, чтобы кто-то с кем-то 
ругался, скандалил, шумел. И не увидишь, 
чтобы кто-то болтался на улице без дела. 
Может, потому (смеется), что очень много 
чайных, люди сидят там, чай попивают, все 
добродушные, благожелательные. Находиться 
в такой атмосфере очень приятно, не чувству-
ется напряжения в обществе, хотя понятно, 
что не все гладко. У Азербайджана такие же 
проблемы, как у России, – нефть упала в цене. 
За полтора года национальная валюта обе-
сценилась относительно доллара в два раза. 
Цены выросли, наверно, на все, кроме топлива, 
власти сумели удержать ее. Литр бензина как 
стоил 70 гяпиков (0,7 маната), так и остался. 
Я считаю, это очень правильно сделано, иначе 
инфляция была бы еще больше.
Официальная средняя заработная плата в 

РА – около 450 манат (курс колеблется в рай-
оне 39 рублей – ред.), это около 17-18 тысяч 
рублей. Уровень цен не нальчикский и даже 
не ростовский, а московский, он, конечно, 
не соответствует среднему уровню доходов. 
Килограмм мяса стоит 10-11 манат, но это 
не самый дорогой продукт. Очень дорогая 
рыба. Даже рыбные консервы – а они почти 
все российские, вообще российской пере-
работанной сельхозпродукции очень много, 
– так вот если у нас банка стоит рублей 60, 
здесь она будет стоить 180-200 рублей. Кухня 
в Азербайджане очень «мясная», но круглый 
год можно найти очень вкусные фрукты и 
овощи – в любой точке, в любое время суток. 
И повсеместно можно купить катык – это 
аналог нашего айрана».
Супруга Мурата Хасановича Любовь 

Владимировна также трудится в Центре: это 
обычная практика в системе МИДа. Атмур-
заев смеется: «Это дополнительный новый 
нюанс моей жизни – проводить вместе все 
время – и на работе, и вне ее».
Род их работы не предполагает тесных 

знакомств, дружеских связей за пределами 
посольства. Впрочем, у сотрудников РИКЦ 
рамки немного расширены по сравнению 
с посольскими сотрудниками: они часто 
должны взаимодействовать с министерством 
образования, с министерством культуры, 
молодежной политики, другими структурами 
и людьми. Досуг и передвижения по стране 
тоже связаны с некими ограничениями, но 
Мурат Хасанович и Любовь Владимировна 
не видят в этом проблемы: «В Баку сама пре-
лесть окружающего мира дает возможность 
отдыхать, ничего для этого не придумывая, 
просто прогуливаясь и наслаждаясь красотой. 
Чего стоит один только Бакинский примор-
ский бульвар – он великолепен!»
Отношение рядовых азербайджанцев к Рос-

сии, по мнению Мурата Хасановича, – очень 
лояльное. «Разброс от обожания до сдержан-
ной симпатии, за исключением единичных 
бытовых случаев неприятия. Мне кажется, 
у людей большие ожидания относительно 
России, они считают, что в решении многих, в 
том числе политических проблем наша страна 
в состоянии помочь Азербайджану. 
Та работа, которую делаем мы, наш 

Центр, вносит достаточно большую лепту 
в двустороннее партнерство и сказывается 
на отношении азербайджанского общества к 
России. В местной прессе много публикаций 
со ссылками на мероприятия нашего центра, 
интерес к нам позитивный. Мы стараемся, со 
своей стороны, продвинуться еще дальше, 
не ограничивая свою деятельность только 
территорией столицы. Потому что Азербайд-
жан – наш ближайший сосед, очень важный 
стратегический партнер и в экономике, и в 
других направлениях. Чем теснее будут наши 
связи, тем больше выгоды обеим странам. 
Я вижу, что азербайджанская сторона гото-
ва сотрудничать в любых сферах, так что 
хотелось бы больше инициативы с нашей 
стороны. Скажу, может, банальность, но это 
правда: необходимо прежде всего налаживать 
культурные связи, а за культурой уже идет и 
экономика, и все остальное».

Марина Карданова.

Мурат (Хаджимурат) Хасанович Атмурзаев 
родился и вырос в Нальчике. Окончил учетно-
экономический факультет КБГУ; работал в 
контрольно-ревизионном управлении (КРУ) 
Минфина РФ по г. Нальчику, в Народном контро-
ле, налоговой инспекции, аудиторской фирме, в 
контрольном управлении Аппарата президента 
КБР. В 2005 г. был переведен в Ростовскую об-
ласть, где работал на руководящих должностях 
в органах финансового контроля и надзора.

Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку функционирует с марта 2009 года. Дея-
тельность Центра направлена на развитие культурных, образовательных, научно-технических и информаци-
онных связей Российской Федерации с Республикой Азербайджан, среди его основных задач – ознакомление 
общественности с историей и культурой русского и других народов России, ее культурным, научным и 
экономическим потенциалом, содействие установлению и развитию контактов и сотрудничества с творче-
скими и культурно-просветительскими организациями Азербайджана, изучению русского языка, созданию 
условий для расширения взаимовыгодного российско-азербайджанского делового сотрудничества.
На базе РИКЦ функционируют Учебно-методический центр русского языка; электронный читальный 

зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; Информационно-образовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал»; Центр инновационного сотрудничества; Информационно-консультатив-
ный центр по разъяснению госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом.
РИКЦ располагает выставочным, киноконцертным и конференц-залами, библиотекой, учебными 

кабинетами, студией художественного творчества.
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 Одной мечтой меньше,  Одной мечтой меньше, 
или Мой адский райили Мой адский рай

Странные ощущения: я очень плохо понимаю, где я и что 
именно делаю. Весь мир сузился до «окошка» размером при-
мерно 50 на 50 сантиметров. В «окошке», сквозь белую пелену 
снега видны Пашины ноги и связывающие нас карабины. В 
голове не мысли, а только их обрывки: «Почему так холодно? 
Кажется, меня сейчас снесет ветром…Хочу дышать…Какой 
глубокий снег… Дыша-а- ать!» Я понимаю, что задыхаюсь, 
срываю маску с лица, и тут же в лицо мне больно впиваются 
миллионы маленьких колючих льдинок. Иногда мне кажется, 
что я уже умерла и Паша ведет мою душу в ад… По Косой 
полке – одному из самых сложных участков пути на Эльбрус.
А все начиналось так безобидно! С моего «Листа желаний». 

Признавайтесь, кто «играет» в такие новогодние планы? Я вот 
– «играю»! Ну, знаете, это когда перед наступлением нового 
года пишешь себе планы на следующий, а в них – желания-
задачи, исполнения которых непременно надо добиться в 
наступившем году. Часть их у меня рождаются благодаря 
моей маме – вечному генератору сумасшедших идей и экс-
тремальных желаний. «А тебе права на вождение машины 
не нужны?» - спрашивает она, рассматривая свои новенькие 
права. «А ты не хочешь стать на борд?» - интересуется мама, 
пакуя в багажник машины свои лыжи. Нужны. Хочу. В моем 
«Листе желаний» появляются новые записи. Теперь мы вместе 
с ней с ноября до мая, в каждый мой приезд домой, катаемся 
в Приэльбрусье – она на лыжах, я – на сноуборде. Теперь я 
вожу машину по Москве, где живу последние десять лет моей 
жизни – осторожно, правда, но ведь вожу! И права есть! «А 
может быть, поднимемся на Эльбрус? Вместе. Я всю жизнь 
хотела. Ты как?» – вбрасывает она новую идею, когда мы в 
очередной раз возвращаемся с наших «покатушек». А как я? 
Я же «мамина доча». Значит, записываем: «Летом 2016 года 
подняться на Эльбрус».
Зимой еще поделилась идеей с Ибрагимом – моим ин-

структором по сноуборду, очень скоро ставшим моим добрым 
приятелем и незаменимым в горах человеком. Он даже и рас-
спрашивать особо не стал – тут же набрал номер сотового и 
протянул мне трубку: «Это Паша Тринадцатый. Он на Эльбрус 
водит. Он классный и может все!» 
Что значит «может все», я поняла уже после того, как мы 

с Пашей познакомились лично – этим летом на Гарабаши. 
Худенький, невысокий, слегка рассеянный, но очень харизма-
тичный и определенно знающий свое дело. Почему «13-й»? 
Вот-вот, нас с мамой тоже смущал этот вопрос. «Потому что 
с ним часто происходят невероятные вещи и приключения», 
- объяснили нам местные. И тут же успокоили: «Да расслабь-
тесь, Пашка всегда из всех ситуаций выходит победителем, 
все его восхождения заканчиваются удачно!»
Жилье в Терсколе нашел нам Ибрагим. Он же вызвался быть 

нашим проводником и тренером на первые акклиматизаци-
онные дни. О том, что подъем на Эльбрус (да в принципе, на 
любую по-настоящему высокую вершину) требует акклима-
тизации, знают даже те, кто не поднимался в горах выше кафе 
на поляне Азау. Обычно она занимает дней 5-7 и включает 
в себя многочасовые прогулки (треккинги) с постепенным 
набором высоты и спуском к месту ночевки. 
В первый день мы идем прогуляться до первой канатной 

очереди на Чегете (2800 м). Играючи, восхищаясь видами 
и фотографируя каждый цветок. Первое самое приятное 
открытие: в горах все туристы и альпинисты, которых ты 
встречаешь на пути, обязательно с тобой здороваются и же-
лают успешного подъема или спуска. Есть даже некоторые 
закономерности – чем меньше людей попадается на твоем 
пути, тем теплее они встречают и провожают тебя. Наверное, 
прав был Экзюпери, утверждая, что «в городе не до человека. 
Людей нет, есть функции: почтальон, продавец, сосед, кото-
рый мешает. Человеком дорожишь в пустыне». Горы, как и 
пустыня, заставляют тебя дорожить каждым человеком.
На второй день Ибрагим ведет нас на пик Терскол, к об-

серватории, которая находится на Эльбрусе. Это уже 3100 и 
первый снег – грязный и лежалый, но все-таки снег летом. 
Потрясающий по красоте подъем – лес, скалы, водопад… Не-
смотря на то, что мы устали и попали под дождь, настроение 
прекрасное и бодрое, сил хоть отбавляй.
На третий день мы решаем «просто закрепить результат», 

самостоятельно поднявшись на такую же примерно высоту 
на Чегете. С солнечной погодой повезло. Даже чересчур. Ве-
чером пересматриваем с мамой фотографии восхитительных 
рододендроновых зарослей и мажем друг друга кремом от 
солнечных ожогов.
День четвертый. Собираем снаряжение – что-то есть свое, 

что-то берем здесь же в аренду – и поднимаемся на Гарабаши 
(3800) – нам предстоит прожить здесь три дня. Альплагерь 

на Гарабаши – это несколько относительно утепленных ва-
гончиков, где из мебели только стол и двухъярусные кровати. 
Отдельный вагончик – кухня, желающие могут там готовить 
на своих примусах, со своими продуктами и посудой. Уж 
простите, но не могу не сказать про туалет – дощатый домик 
на краю скалы, продуваемый всеми ветрами. Как только за 
тобой закрывается дверь, сразу начинаешь чувствовать себя 
девочкой Элли, которую вот-вот унесет вместе с домиком в 
Изумрудный город.
Гарабаши даже в разгар лета – это уже снег и холод, это уже 

первые приступы «горняшки» у многих – дикая головная боль, 
тошнота и слабость. Нас, слава Богу, эта участь миновала – то 
ли потому, что мы «все-таки местные, а значит, привычные», 
то ли благодаря правильной адаптации и таблеткам от этой 
самой горной болезни, которые мы исправно пили все эти 
дни. А может, и просто от теплого приема здесь, наверху. 
Ребята! Все те, кто работает в этом альплагере и занимается 
размещением там горовосходителей! Огромное спасибо вам 
за все – за радушие, помощь и поддержку! За добрые слова, за 
обогреватель, за хичины… Может быть там, внизу, это кому-то 
покажется мелочью, но наверху это – бесценно!
Решаем с мамой «прогуляться» до скал Пастухова (4700). 

Снаряжаемся, прикидываем путь: да ерунда какая-то! Все 
рядом, до Приюта – минут 20, до скал – часа два. Это были 
мои последние такие самонадеянные мысли – впредь, до воз-
вращения в Нальчик, я ничего подобного не допускала. Не 
любят горы самонадеянных, ох, не любят… Через 50 метров 
мне начинает казаться, что на мои ноги навесили свинцовые 
гири, еще через 100 – хочется просто лечь на снег, через 300 
– выплюнуть собственные легкие, обжигающие внутренно-
сти, и умереть. В голове в ритме пульса звучит Пашин голос: 
«Главное – не останавливаться, лучше идти предельно медлен-
но, но идти!» Я и иду, со скоростью черепахи, механически 
переставляя ноги. Мама останавливается каждые 20 шагов, я 
вижу, как трудно дается ей каждый метр, безумно ее жалею, 
но помочь ничем не могу. В этот день мы доходим только до 
скал Спасателей (4300).
Что такое «второе дыхание», я узнала на следующий день, 

когда мы с мамой твердо решили «сделать 5 тысяч». В самый 
жуткий, самый тяжелый момент, что называется, «за две се-
кунды до смерти» внезапно мое дыхание, пульс, шаг и музыка 
в наушниках зазвучали в унисон и стали единым целым. Тело 
стало легким, а мысли свободными, и я…начала танцевать. Со 
стороны я, наверное, выглядела сошедшей с ума от «горняш-
ки» – закутанное до глаз существо, отчаянно размахивающее 
треккинговыми палками в танце на склоне Эльбруса…
В тот день я дошла до пяти тысяч и отчетливо поняла, что 

я скорее умру, но домой без Горы не вернусь. Я поднимусь 
на Эльбрус, чего бы мне это ни стоило. 
Эйфория от танцев на Эльбрусе проходит вечером этого же 

дня. Мама – мой лучший друг и вдохновитель – объявляет, 
что на Эльбрус со мной не идет – ее максимальные 4900 
дались ей с таким невероятным трудом, что она решила «не 
быть мне обузой». Напрасно я убеждаю ее в обратном, на-

поминая, что Эльбрус – мечта ее жизни. «Но ведь это и твоя 
мечта, - возражает она, - я себе не прощу, если помешаю 
тебе ее осуществить». Уже потом, позже, спустившись вниз, 
я обязательно скажу ей, что это был наш штурм, наша Гора и 
наша победа – наша с ней одна на двоих.
Этим же вечером Паша говорит, что ночью выходим на 

штурм. Но «человек предполагает, а Гора располагает». Ночью 
разыгрывается страшная буря. Метет так, что кажется, будто 
окна вагончика завесили простыней – не видно ничего, кроме 
белой пелены снега. Метель метет и воет почти весь день. 
Вырубилось электричество и соответственно – обогреватель. 
Лишь к вечеру погода немного успокаивается, мы ужинаем, 
собираем мой рюкзак и ложимся спать.
Паша будит меня в два часа ночи: «Пора!». Мы выходим. 

Я стараюсь не смотреть на маму – на ней лица нет. Быстро 
прощаемся, и я даже пытаюсь шутить. На ратраке доезжаем 
до 5100, дальше – пешком. Ветер со снегом сбивает с ног. 
Паша суетится вокруг меня – надевает мне на ноги «кошки», 
на руки – варежки, пристегивает к себе карабином. Идем в 
связке. Там, внизу, я много раз представляла себе этот путь 
– иду медленно, растягивая удовольствие, периодически оста-
навливаясь, чтобы сделать удачный кадр волшебных видов 
гор. В наушниках – любимая музыка, над Эльбрусом встает 
солнце… Боже мой, какие наушники, какой фотоаппарат, где 
оно – солнце?! Ползу вслепую, задыхаясь и цепенея от холода, 
из «волшебных видов» – только Пашины ботинки и карабин. 
Ненавистная Косая полка – узкая тропа, огибающая Восточ-
ную вершину Эльбруса – это мой личный, собственный ад. 
По крайней мере, в те минуты я думаю именно так…
В какой-то момент слева на склоне видим слетевшего вниз 

человека. Позже выяснилось: порывом ветра с тропы сорвало 
девушку, она пролетела метров 300, каким-то чудом затормо-
зив у «трупосборника» – так спасатели называют глубокую 
ледовую трещину на склоне. Девушка снова поднимается на 
тропу и продолжает подъем!
Перед седловиной – пробка. Ее создает группа американцев. 

Похоже, кому-то плохо, и они размышляют – продолжать 
восхождение или спускаться вниз. И в это время топчутся на 
месте, не давая возможности пройти идущим сзади. Обходим 
непутевых иностранцев, падаем на снег. Паша греет мне руки, 
растирая их, заставляет делать махи ногами, «чтобы пригнать 
кровь к конечностям». Мелькает ленивая мысль: «Какие ко-
нечности? Если они у меня есть, то почему я их не чувствую?»
После седловины начинается крутой длительный подъем 

до плато, дальше – крутой короткий подъем до вершины. 
Это и есть «последние круги ада», почти по Данте. Если бы 
я сейчас была в состоянии вспоминать, я бы вспоминала о 
Косой полке с любовью… Но не до воспоминаний. Надо про-
сто шагать – как учил Паша. Прос-то ша-гать. Не поднимать 
глаз, чтобы посмотреть, сколько там осталось до вершины. 
Дышать и шагать. Гнать прочь эмоции и триумфальные мысли 
и не думать о том, что не дойдешь. Дышать и шагать. Забыть о 
том, как болят сожженные солнцем и обветренные губы и нос. 
Дышать и шагать. Пропадают понятия времени, расстояния, 
температуры, пропадают мысли – я просто дышу и шагаю…
Паша вдруг останавливается, отстегивает карабин и от-

ступает вправо. «Давай, - говорит он, - вершина твоя!». Я 
делаю пять шагов и слышу за спиной его голос: «Ох, как тебя 
сейчас накроет!». Он прав – накрывает. Внутри меня взры-
вается маленькая атомная бомба. Вершина! Моя вершина! 
Все вернулось – эмоции, счастье и какая-то ранее неведомая 
мне радость. Вот он – мой рай! Паша подхватывает меня на 
руки: «У всех, кто когда-то поднялся на Эльбрус, будет 5642 
метра, а у тебя на полметра больше!» Слезы радости, снимки 
на память и – шепотом: «Спасибо, Гора, что пустила». Теперь 
можно вниз.
На Гарабаши нас встречают ребята-спасатели и заплакан-

ная мама: «Ты была там целую вечность! Целую вечность, 
понимаешь?!» «Паш,- гордо спрашиваю я, стараясь, чтобы 
все слышали, - я же сильная?» «Да на тебе пахать надо! – 
смеется Паша.
Отдыхаю и греюсь горячим чаем. Смотрю на горы, в кото-

рые теперь влюблена окончательно, бесповоротно и на всю 
жизнь. Прикидываю: а если подняться на Эльбрус и спустить-
ся оттуда на сноуборде? Уфф, сложно, конечно, очень, но… 
не записать ли эту мысль в мой «Лист желаний»?..

…Когда-нибудь, когда я стану совсем старенькой, выращу 
своих детей и внуков, перед каким-нибудь, сейчас очень дале-
ким Новым годом, я обязательно напишу в своем «Листе жела-
ний»: «Вернуться на Кавказ и поселиться в горах. Навсегда».

Иннара Кузнецова.
Москва-Нальчик-Терскол-Эльбрус-Нальчик-Москва. 
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Ди хьэщIэщым

 ЖыIэгъуэхэр 

Гуапагъэм зэи ущымысхь
Нэхъыжь тIысыпIэр къыщIыпхуагъэфащэр фIыуэ къыбгурымыIуэмэ, 

умытIысыххэмэ, нэхъыфIщ.
Гъавэр Iузыхыж комбайнзехуэм хуэзэху щIакхъуэр жыгым 

къызэрыпымыкIэр ищIакъым.
Гугъэр здэщыIэр къэкIуэну зэманыращ, аращ абы дыщIыхуэпIащIэри.
ЦIыхум IэщIыб ищIа сыт хуэдэ хьэпшыпми занщIэу зеиншафэ 

къытоуэ.
Нэхъыщхьэу жиIэну псалъэм лъыхъуэурэ, и гупсысэри фIэкIуэдыжат.
НасыпыфIэр гуфIэ нэгущи, насыпыншэр гъырнэIущ.
Щхьэм илъыр къызэращIэр жьэм жиIэмкIэщ.
ЦIыху псоми зэхуэдэу я щхьэм Iэ пхудэлъэнукъым.
Тхьэм къуита насыпым и зехьэкIи пщIэн хуейщ, армыхъумэ 

гъуэбжэгъуэщу кIуэдыжынущ.
ЦIыхухэм яхуэпщIэфыну гуапагъэм зэи ущымысхь.
Усэр зыгъэусэр абы кIуэцIылъ гупсысэрщ.
Къомылэжьауэ пшхы ерыскъыр къэбдыгъуам хуэдэщ.
Лэжьыгъэншэ гъащIэр бзаджэнаджагъэ псоми я лъабжьэщ.
Хьэм и кIэм утеувэмэ, и жьэр хуит пщIауэ аращ.
Нысэр зыгъэнысэр гуащэщи, гуащэр гуащэ зыщIыжыр нысэрщ.
Фадэм нэмысыр екъутэ.
Зауэ-банэкIэ жэнэт къэблэжьынукъым.
Куэдрэ учэнджащэмэ, ущIэчэнджэща Iуэхури пIэщIохуж.
БлэкIа зэманыр нэхъыжьхэм ейщ, къэкIуэнур щIэблэм хуэгъэзащ.
ГущIэ ящIынур гужьымкIэ къашэ.
Бзэгузехьэм и щхъухьым хей Iэджэ еукI.
И мыкъалэнхэр ирагъащIэурэ и къалэн дыдэри щыгъупщэжат.
ДыгуфIэжу гъащIэм IэфIхэр къыIыдох, нэпсхэр щIэдутхыкIыу дыджыр 

къытIэщIелъхьэ.
Зызыгъэпагэу уафэм худэплъейхэр щIылъэ зытетым щолъэпэрапэ.
Езым ибзыщIыр адрейхэм куэд щIауэ ящIэрт.
КIапсэ зэпычар гуанэ имыIэу пхузэпыщIэжынукъым.
Зи нэгур зэлъыIумыха цIыхум и псэр къабзэкъым. 
Зи  щхьэ  фIэкIа  нэгъуэщI къэзмылъытэр ,  зыми  фIыуэ 

хуэлъагъунукъым.
Якъуам ямыкъуар щIихьыр аргуэру ямыкъун щхьэкIэщ.
Зи блэкIам хумеижым и къэкIуэнури щIагъуэкъым.
Фо псори зэхуэдэу IэфIкъым, цIыху псори зэхуэдэу фIыкъым.
Нысэ мыхъумыщIэр унагъуэ зэIыщIэщ.
ЦIыхуфIкIэ узэджэ хъунур адрейхэм я ныкъусаныгъэр Iэдэбу 

зышэчыфыращ.
ХьэщIэр къэса нэужькъым унэр щапхъэнкIыр.

КIурашын Алий.

Тхыгъэ кIэщIхэр

ФIыщIэ
Сабий гуэр зеиншэ хъури, и Iыхьлы жыжьэ 

гуэрым зришэлIэжат. Сабийр къэзыщтэжа лIыр 
къыхуэгущIэгъуншэт. ИкIэм-икIэжым, хуэмышэчыжу 
щ I а л э  ц Iык Iур  къыщ I эпхъуэжащ .  Куэдр э 
къызэхикIухьащ абы дунейр. Махуэ гуэрым ар тежеящ 
дзэ хуэIухуэщIэхэм щыхуагъасэ школым и бжэщхьэIум. 
Школым и гъэсакIуэр апхуэдизкIэ лъэщти, и хъыбарри 
жыжьэ нэсат. Абы зришэлIащ щIалэ цIыкIур, дзэ 
хуэIухуэщIэхэми хуигъэсащ. ГъэсакIуэр щылIэм, и 
школыр щIалэм къыхуигъэнащ. Зэгуэрым щIалэр и 

гъэсэнхэм я гъусэу и сабиигъуэр щыкIуа щIыпIэхэм 
къыщыхутащ. Куэбжэпэ гуэрым деж щыст щIалэм и 
благъэ ткIийр.

- Мо лIыжьращ сыкъызыфIыщIэпхъуэжауэ щытар,- 
яжриIащ абы и гъусэхэм.
Модрейхэм я къамэхэр кърапхъуэтат я гъэсакIуэм илъ 

ящIэжыну. Ауэ щIалэм къигъэувыIащ ахэр:
- Сэ абы фIыщIэшхуэ хузощI. Иджыпсту сиIэ псори 

абы и фIыгъэкIэ зыIэрызгъэхьащ. Сэ сызэрыхъунур 
хэтыт зыщIэр, ар мыхъуамэ?

Дапщэ уриуасэ?
Зи закъуэу псэу лIыжь Iущ гуэрым и деж щIалэщIэ 

дыдэ къакIуэри къыжриIащ:
- Си щхьэ къосхьэлIэри сыкъокIуэлIащ. Сыпсэуну 

сыхуейкъым, сигурэ си щхьэрэ зэбгъэжауэ дунейм 
сытетщ. Си хъуреягъым сэ нэхърэ нэхъ хъерыншэ 
щымыIэу жаIэ, сынолъэIу, пхузэфIэкIыххэнумэ, 
къыздэIэпыкъу.
ЛIыжьыр пыгуфIыкIыу щIалэщIэм хуеплъэкIри, 

мыпIащIэу жэуап иритащ:
- Къысхуэгъэгъу, ауэ иджыпсту сыхущIыхьэркъыми, 

с э б э п  сып ху эхъ уфын у к ъым ,  I у эху  г у э р 
къыслъыкъуэкIащи, ар зэфIэзмыгъэкIауэ… Ауэ, 
арэзы ухъурэ Iуэхутхьэбзэ къысхуэпщIэмэ, сэри 
сыбдэIэпыкъужынщ.

- Си гуапэу, ди нэхъыжь, - жиIащ щIалэм.
 -  АтIэ  мы  Iэлъыныр  схуэщэ ,  си  щIыхуэр 

ириспшыныжыну. Iэмал зэриIэкIэ нэхъ лъапIэу щэ, 
ауэ зы дыщэ ахъшэ нэхъ мащIэкIэ иумыт, - жиIэри 
унафэ быдэ хуищIащ.
П Iащ Iэу  бэзэрым  к Iуа  щ Iалэм  и  Iуэхур 

тынштэкъым, абы лIыжьым кърита Iэлъыныр хэт 
иримыгъэлъэгъуами, езым хуигъэува уасэм арэзы 
техъуэн къахэкIакъым, пэжщ, абыхэм яфIэгъэщIэгъуэну 
Iэлъыныр зэпаплъыхьырт, ауэ жьгъей мащIэ гуэрт 
къратыну жыхуаIэр. Языныкъуэхэр щIалэм щIыкIейуэ 
къыщыдыхьэшххэрти ежьэжырт, языныкъуэхэр 
бзэмыIум хуэдэу къеплъырт. Зы лIыжь закъуэщ 
къахэкIар а Iэлъыным дыщэ ахъшэ зэримыуасэр, 
нэхъыбэ дыдэу абы гъуаплъэ е дыжьын ахъшэ фIэкIа 
зыми къызэрыримытынур къыжриIэну.

 ЛIыжьым и псалъэхэр щIалэм щхьэжагъуэ щыхъуауэ 

Iэлъыныр зейм хуихьыжри кIуэжащ.
 - Ди нэхъыжь, уи унафэр схуэгъэзэщIакъым, - 

жиIэри щIыхьэжащ ар тхьэмадэм и деж. - Нэхъыбэ 
дыдэу дыжьын ахъшэ зы-тIу фIэкIа къыщIатын 
ядакъым уи Iэлъыным. Ауэ дыщэ ахъшэкIэ фIэкIа 
сымытыну къызэрызжепIар сщIэжырти, Iэлъыныр 
къыпхуэсхьыжащ.

- Си щIалэ, уэ иджыпсту жыпIар губзыгъагъэщ, 
зыгуэр пщэн и пэ, абы и уасэр зэбгъэщIэн хуейкъэ? 
Ар дыщэкIым нэхърэ нэхъыфIу хэт зыхузэфIэкIынур? 
Ауэ, дапщэ къуитыну укъимыгъэгугъэми, Iэлъыныр 
умыщэу къысхуэхьыж.
ЩIалэр  шым  шэсри ,  дыщэкIым  деж  кIуэну 

ежьащ. ЗыхуэкIуам Iэлъыныр куэдрэ игъэкIэрахъуэу 
зэпиплъыхьщ, нэпсей-нэпсейуэ щIалэм къыхудэплъейри:

- Мыр къозыгъэхьам зэман къызитмэ, дышэ ахъшэ 
блыщIкIэ къэсщэхуну сыхьэзырщ.

 - БлыщIи? - зэхихар и фIэщ мыхъуу щIоупщIэ 
щIалэр. 
ЛIыжьым и псалъэхэм къыщытригъэзэжым, фIыщIэ 

хуещIри, къожьэж.
-  Мыдэ  къэт Iыси ,  къызэда Iуэ ,  -  же Iэ  ар 

къызыхуеблэгъэжа  лIыжьым ,  Iуэхур  зытетыр 
къищIа иужь. - Мыр зэгъащIэ, си щIалэ, уэ мы 
Iэлъыным урещхьщ. УлъапIэщ, узакъуэщ. Уи уасэр 
къызыхуэщIэнури цIыху нэсыр зищIысыр зыщIэрщ, 
фIыращ фIыр зыхуэлъагъунур. АтIэ сыт уэ бэзэрым 
утехьауэ япэ къэсым уи уасэр къебгъэхутэну яужь 
ущIитыр?..
А псалъэхэр зэхэзыха щIалэр арэзыуэ тхьэмадэм и 

деж къыщIэкIыжащ. 

Адыгэ пщащэ Борсэ СаидэАдыгэ пщащэ Борсэ Саидэ
Лъэпкъ хабзэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ къалэн пыухыкIа 
зыгъэзащIэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ Адыгэм и махуэр ди 
щIыналъэм зэрыщаубзыхурэ ирагъэкIуэкIыу къаубла «Адыгэ 
пщащэ» зэпеуэр. Илъэсищ ипэ Мейкъуапэ щызэхэта 
дунейпсо зэпеуэм къытепщIыкIыжа зэхыхьэ дахэм и 
щIэупщIэми и инагъми кIуэ пэтми зиубгъу зэпытщ. 
Гъэ кIуам Кэнжэ къуажэ щрагъэкIуэкIа зэпеуэм бжьыпэр 
щызубыда Борсэ Саидэ утыкум къызэрибакъуэу пэшым 
щIэс псори итхьэкъуат. НыбжькIэ абы нэхъ щIалэ 
яхэмытми (илъэс 14), хьэлкIэ, зыIыгъыкIэкIэ, псэлъэкIэ 
зэгъэкIуакIэ, гушыIэкIэкIэ къытекIуэн яхэттэкъым. А 
псоми къэпщытакIуэ гупым хэтхэм пщащэ цIыкIум и 
ныбжьыр ящигъэгъупщэри, япэ увыпIэр фIахыфакъым. И 
IущагъкIи, и акъыл жанагъкIи, и теплъэкIи IуэрыIуатэм 
хэт Мэлэчыпхъу и къупхъэм ит пщащэр нэхъ гъунэгъуу 
фэдгъэцIыхумэ ди гуапэу упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

- «Адыгэ пщащэ» зэпеуэм ухыхьэну узэрытегушхуа 
щIыкIэм дыщыбгъэгъуэзамэ арат.

- АдыгэбзэмкIэ си егъэджакIуэ ХьэIупщы Маринэ зэпеуэм 
и хъыбар къыщищIэм, абы сыхэтыну къысхуигъэфащащ. 
Iуэхур зытетыр си анэм щыжесIэм, япэщIыкIэ дзыхь 
имыщIурэ: «Дахагъэм и зэпеуэу ара? Арамэ, ар адыгэ 
хъыджэбзым и гъащIэм зэран хуэмыхъуну пIэрэ?» - щыжиIэм, 
дыкъикIуэтыжащ. 
Куэд дэмыкIыу, егъэджакIуэр си анэм епсалъэри, зэпеуэм 

и купщIэр, абы и мыхьэнэр зэхэхауэ къыгуригъаIуэри, 
иригъэдащ. Ауэ щыхъукIи, си адэр нэхъ къытегъэхьэгъуейт 
абы ехьэлIауэ. АрщхьэкIэ иужькIэ ари Iуэхум арэзы техъуэжри, 
псори зэгъусэу къыздэIэпыкъуурэ зэпеуэм сыхуагъэхьэзыращ. 

- Гугъу уехьа зэпеуэм зыщыхуэбгъэхьэзырым?
- Пэжым ухуеймэ, гугъуехьтэкъым ахэр си дежкIэ. Сэ 

щIэгъэкъуэныфIхэр сиIащ. Псом хуэмыдэу си анэрат 
емытIысэхыххэр. Зэпеуэм и сыт хуэдэ Iыхьэри нэгъэсауэ 
къызэрызэзгъэпэщынымкIэ, утыкум екIуу сызэритынумкIэ, 
нэгъуэщI IуэхухэмкIи къыздэIэпыкъуащ. Адыгэ пщащэм 
и пщIэр сымыгъэлъахъшэу утыку ситынырт си дежкIэ 
нэхъыщхьэр.

 - Зэпеуэм нэхъ узыхуэмыхьэзыру сыт хэтар?
- Схуэмыгъэкъарууну  гугъусыгъу  гуэри  хэлъауэ 

схужыIэнукъым. Къэфэным куэд щIауэ сыдихьэхти, а Iыхьэр 
къысхуэмыгъэсу сыпэплъэрт, пщэфIэным сыхэзагъэт. Ауэ 
IуэрыIуатэр зи лъабжьэ упщIэхэр тынштэкъыми, абыхэм 

фIыуэ захуэзгъэхьэзыращ. Си адэ къуэш Ало Тимур 
куэдкIэ къыздэIэпыкъуащ, абы тхылъ зэмылIэужьыгъуэхэр 
къысхуигъуэтурэ сригъэджащ.

- Уи зэфIэкI псори утыкум къыщыбгъэлъагъуэну Iэмал 
уиIа? 

- Пщащэхэм я зэфIэкI къыщагъэлъагъуэ Iыхьэм хухаха 
зэманыр зэрымащIэм къыхэкIыу, дыщэидэ зэрысхуэщIыр 
згъэлъагъуэну Iэмал сиIакъым. Сэ сыкъэфащ, уэрэд жысIащ, 
ауэ а зымкIэ сигу ныкъуэу къэнащ.

-  «Адыгэ  пщащэ» зэпеуэм  хэта  хъыджэбзхэр 
фыкъызэрызэдэгъуэгурыкIуам утезгъэпсэлъыхьынут. 
Зэныкъуэкъу фяку къыдэхъуа?

- ФэрыщIыгъэ  халъэгъуэну  сыхуейкъым  газетым 
еджэхэм си псалъэм, ауэ адыгэ пщащэ нэс хужумыIэну зы 
закъуи яхэтакъым абыхэм. Зэпеуэм дыхуагъэхьэзырыну 
дыщызэхуашэсам нэхъыбэ дыхъурт, ауэ Iуэхум пэмылъэщыну 
къэзылъытэхэр е абы хэтыну хуэмейхэр хэкIыжурэ, 
иужьым къэнахэр апхуэдизкIэ зэныбжьэгъу дыхъуати, 
«Уэращ тезгъэкIуэнур», «Хьэуэ, уэращ» жыхуиIэмкIэ 
фIэкIа зэныкъуэкъу дяку къыдэхъуэртэкъым. Хэт и утыку 
къихьэгъуэр къэсми, абы дыхуэгузавэрт. 
Зэпеуэм сызэрыхэтам фIы куэд къысхуихьащ жысIэмэ, 

егъэлеяуэ къыфщремыхъу. Пэжщ, нэхъыбэм сыкъацIыхуащ, 
ауэ аракъым нэхъыщхьэр. Нэхъыжьхэр къызбгъэдыхьэурэ 
псалъэ гуапэхэр къызжаIэ. Абы зыщыхуэзгъэхьэзырым, 
сымыщIэ куэди къэсщIащ, ахэр сщыгъупщэжыну си фIэщ 
хъуркъым. Зэпеуэм къыщысхьа увыпIэр си дежкIэ лъапIэщ. 
Хьэуэ, абы щхьэпэлъагэ сищIыну аракъым, гушхуэныгъэ ин 
къысхилъхьэнущ армыхъумэ. Ар фIыгъуэшхуэщ си дежкIэ.

- ГъащIэм гъуазэ щыпхуэхъу, щапхъэ зытепх цIыхуу 
хэт сымэ уиIэр?

- Адыгагъэм, лъэпкъ Iуэхум, хабзэм, щытыкIэ дахэм и 
щапхъэ нэсу, срипагэу си адэ къуэш Ало Тимур сиIэщ. 
Уеблэмэ урысыбзэкIэ дыпсалъэу зэримыдэнур, ар и 
жагъуащэ зэрыхъунур дощIэри, си дэлъху цIыкIумрэ сэрэ 
ди зэпсэлъэкIэм дыкIэлъыплъыж зэпытщ. Сэри сыхуейт а 
зи гугъу сщIы хьэлыфIхэмкIэ абы ещхь сыхъуну. Мыдрейуэ 
зэпIэзэрыту, щабэу, Iэдэбу, Iуэхум егупсысауэ псэу си анэри 
си гъуазэщ. ЖыIэ лей хуейуэ къэслъытэркъым анэм, псом 
хуэмыдэу пхъум деж иIэ мыхьэнэм. 

- СызэрыщыгъуазэмкIэ, Шэджэм къалэ дэт курыт 
школ №1-м ущоджэ. Ар къэбухмэ, IэщIагъэ пхуэхъунур 
къыхэпха? 

- СызэрыцIыкIурэ хирург IэщIагъэм сохъуапсэ. Иджыри 
сысабийуэ си анэ дэлъхур Краснодар кIуэри дохутыру 
еджати, абы и хъыбар яIуатэмэ сехъуапсэу, а IэщIагъэм 
теухуауэ нэхъыбэ къэсщIэну сыхуейуэ сыкъыдэкIуэтеящ. 
Си хъуэпсапIэр зэрысхъуэжын нэгъуэщI зыгуэри щыIэкъым. 
А IэнатIэр зэрыгугъури абы бэлыхьу пыщIари сощIэ, ауэ 
Iуэхур нэхъ гугъуху уи зэфIэкI нэхъ ин ищIыуращ, итIанэ, 
сэ цIыхухэм махуэ къэс нэрылъагъуу сэбэп сахуэхъуфынущ. 
Ар насыпышхуэщ.

 Епсэлъар Щомахуэ Залинэщ. 
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Арт кезиуледе мен Черкесскеде 
«Жашил айрыкам» деген паркда бо-
лургъа эмда  бошуракъ заманымы 
анда ётдюрюрге бек сюеме. - деп 
жазады Хубийланы Абу-Хасан Къа-
рачайдан. - Ол ахыр эки-юч жылда 
жасалгъан да этгенди, тазаланнган 
да этгенди. Аны себепли хауасы да 
ариуду, жюрекни къууандыргъан 
затлары да асламдыла. Кесигиз 
билгенликден - жюрек къууанса 
уа, кёзле да жылтырабп, анда жо-
лукъгъан адамларынгы кёллерин 
кёлтюресе.

 Анда уа уллугъа, гитчеге да 
тюбейсе. Къызла бла жашла, ата-
ла-анала, аланы учхунлары – ким 
жокъду анда! Сабийле, тап уллула 
да мында тургъан жаныуарлагъа, 
къанатлылагъа сюйсюнюп, тама-
шагъа къалып къарайдыла. Буру-
уланы тешиклеринден къабарыкъ-
ла узатып неда атып, эчкилени, 
къанатлыланы, тыйынчыкъланы  
сыйлайдыла. Гитчеле угъай эсенг, 
уллула да къууанадыла паркда 

Жюрек къууанса,
кёзле да жарыйдылаа

жашагъанла ала берген, узатхан 
затланы ашасала. Ол жаныуарла бла 
къанатлыланы адамлагъа илешдир-
генча, адамланы да сейир жанлагъа 
илешдиреди. Ары барып кетген 
адамла, экинчи да аланы жокъ-
ларгъа ашыгъадыла. Ызларына 
къайтыргъа уа ашыкъмайдыла. Бир 
жаныуардан бир жаныуаргъа, бир 
къанатлыдан бир къанатлыгъа бара 
да, аланы ариулукъларына сейир 
этип къарай, сагъатларын зауукъ 
эте ётдюредиле.
Алай айланнган а саугъа, сакъ-

атха да хайырлыды. Жарар ючюн 
да къалмайды. Ол кёзюуде жюреги 
ауругъан да, неге эсе да ачыуланып 
келген да, кёллери кёлтюрюлюп, 
жюреклери рахатлыкъ табып, ау-
рууун, ачыуун да унутуп, кёзле-
ри жарып, кеси аллына ышарып 
тебирейди. Былай иги оюм этип 
къарасанг, жюрек рахатлыкъгъа 
адамгъа къалай аз зат керекди! Биз, 
артыкъ да бек къарачай адамла, аны 
нек ангыламайбыз? Ачха, мюлк 

жыябыз, бай болабыз деп чабып, 
жортуп айланмай, хаман болмаса 
да, бир-бирде «Жашил айрыкамча» 
ариу жерледе солуй, бир-бирибизге 
тюбей, жолугъа нек турмайбыз? 
Ол паркга тюшюп, ызыма тебире-

геним сайын башыма ол сагъышла 
келедиле. «Жашил айрыкамны» 
таматасыны орунбасары Байрамукъ-
ланы Науруз айтхандан, шахарчыла 
да, тёгерекдеги элледен бери кел-
генле да, кёз ачып, иги солуп кетер 
ючюн а, кассасыны дыккылыгъына 
да къарамай, мында кёп иш барды-
рылады.

- Табийгъат адамны жашауу 
бла къаты байламлыды, - дейди 
Байрамукъ улу бизни бла ушагъ-
ында. – Ол себепден жаныуарла, 
къанатлыла, аладан да озуп, тюр-
лю-тюрлю ёсюмлюкле бла хансла 
хар инсанны жюрегинде тийишлы 
орун алыргъа керекдиле. Эртте 
акъылман аны ючюн айтханды: 
«Жаныуарланы жазыкъсына били-
ую адамны жюрегин жумушакъ, 
халисин ариу этеди. Ол себепден 
жюрегинден жаныуаргъа жазыкъ-
сынмакълыгъы болмагъан адамны 
иги инсан болуруна ийнаныргъа 
къыйынды», - дегенди. Кертиси бла 
да алайды да? Бизни жашауубузну 
жарыкъ этген да, магъаналы этген 
да жаныуар болсун, адам болсун, 
башхаланы жазыкъсына билгени-
бизди, тюйюлюб жюрюмей, хар 
кимге – уллугъа, гитчеге да, - эм 
жууукъ адамыча, ышарып къарай 
билгенибизди.
Алайды да, Къарачай-Черкесия 

табигъаты, жаныуар дуниясы бла 
бай жерди. Къатыгъызда, Черкес-
скедеча, «Жашил айрыкам» жокъ 
эсе да, чегетле, ариу талала кёпдю-
ле. Алада айланыргъа да, табийгъ-
атны кючю жарытхан бет тюрсю-
нюгюз бла тёгерегигизде жашагъан 
адамланы кёллерин кётюрюрге да 

излегиз. Алай этсегиз, кесигиз да 
жарыкъ кёллю айланныкъсыз, ол 
жарыкълыгъыгъызны башхалагъа 
да жукъдурлукъсуз. Аны юсюне да 

сууаплыкъ  да табарыкъсыз.
Кесигизни да, хоншуну-тийрени 

да къууандырыр кючюгюз, огъу-
ругъуз кёб болсун!

Сабийни да 
жукълатыр
Бир кече Насра Хожаны сабийи жылап, жукъларгъа унамай, ха-

ман тынгысыз этерге къалгъанында, къатыны Хожагъа айтханды:
- Бу сабийге не болду эсе да, билмейме, не этип да жылагъанын 

тохтатып, кёзюн жукъугъа иялмайма. Къойнума алсам, унамайды, 
бешикге салсам, бютюн бек жылайды. Туруп сен да бир къарасанг 
а, бир мадар эт, бешикден ал, ала бла сала, эки билегим талып, 
ариу топлукъ болдула!
Хожа, секирип туруп: «Тохта, мен аны жукълатыр мадар та-

байым», - деп, тапкадан бир мелте тышлы китапны алып келип:
- Ма, къатын, бу китапны сабийни аллына тут да чапракъларын 

ачып аудура тебире! - дегенди.
Къатыны, эри селеке этип айтады деген кёлге барып, бютюнда 

бек ачыуланып:
- Мен, къыйналгъан огъай, ёлсем да, санга не лязим, сан этерик 

тюйюлсе, къайдан болса да бир тиширыу келтирликсе да, барын 
да унутурукъса. Ашарыкъ жокъ, ичерик жокъ, мен мында сау отуз 
жылны чачымы бу юйге сибиртки этип турдум, мени сабийим 
кибик, сени да сабийингди, сен да къарасанг, сейирмиди? Манга 
мысхыл этип тураса энди, алаймыды?
Насра Хожа:
-Мен керти лакъырдасыз айтама, нек мысхыллайма, жаным, 

къаты сёлешип жюрегими аурутханынгдан не чыгъарыкъды!
Бу сёзден сора къатыны жумушап:
- Бу не китапды? Неге жарарыкъды сора?
Хожа:
- Тынгыла, мен санга айтайым, эм алгъын не болгъанын бил 

да, айтырынгы алай айтырса. Бу китап - буруннгу китапды, аты-
на «къуран» дейдиле, эфенди муну окъуп тебирегенлей, халкъ 
да межгитде жукълап башлайды, къартланы жукълатхан китап 
сабийни жукълатмай бир мадары боллукъ тюйюлдю дегенди.

Беш къычырымгъа
жылыу къалай барды да

Насра Хожаны хоншуларындан бир къауум киши, 
Хожаны не этип да ёчге тюшюрюп, кеслерин сыйла-
тыр ючюн, бир хыйла табаргъа тиллешгендиле.
Бир ингирде Насра Хожаны аллына тюбегендиле 

да, кишилени бири айтханды:
- Хожа! Сени биз, керти адамлыгъынгы сынар 

ючюн, жукъгъа-къаллай бир чыныкъгъанынгы, анда 
тёзюмлюлюгюнг къалай болгъанын билирге сюйюп, 
бир иш тапханбыз. Сен аны эталсанг, биз санга ёч 
салабыз - алдынг, алай эталмасанг а, сен да бизни 
барыбызны да бир сыйларгъа борчлу бол! - дегенди.

- Да не затды, мени къолумдан келмезлик не иш эсе 
да, айтыгъыз, мен да алай жууап берирме!

- Айтсакъ-къалсакъ да, аны хазна адам эталыр деп 
хазна ийнанмайбыз!

- Бир айтыгъыз муну, бир эшитейим!
- Сёз ючюн, бюгече элден беш къычырым узакъ-

лыкъгъа чыгъып, не от болгъан жерге бармай, не бир 
ышыкъгъа къысылмай, тангнга дери туралмазса, дей-
биз. «Огъай, турурма»,- дей эсенг... алай а, билебиз, 
сен эталыр иш тюйюлдю бу!..
Насра Хожа, эришип, къызарып:
- Турурма, айхай турурма! - деп сёз бергенди эмда, 

абасын юсюне къаплап, элни къыйырына чыгъып 
кетип, тангнга дери тургъанды.
Эрттенбласында Хожаны бурну сууукъдан кёгерип, 

элге келе тургъанлай, ол ёчешген кишиле аллына 
чыкъгъандыла да соргъандыла:

- Хожа, туралдынгмы?
- Туралдым, айхай туралдым!
- Не бар, не жокъ, бекми сууукъ эди?

- Сууукъ эди, бир зат да кёрмедим!.. Бир да бек 
къарангы кече эди, жангыз элни къыйырында бир 
юйчюкден чыракъ жарыкъ чыгъа эди ансы!..
Хожа былай айтханлай, кишиледен бири:
- Ах, Хожа, сёзюнгю туталмагъанса. ишни бузуп 

къойгъанса да! Биз сен не аз да от жылыуну кёрмей 
турургъа керексе деген эдик, сен а, юйде жаннган 
чыракъны туурасындан къарап, жылынып тургъанса, 
хайда, шуёхум, ёчге тюшдюнг, сыйла жашланы! - деп 
тохтагъанды, къалгъан кишиле да «алайды, алай» 
деп, Хожаны ауузундан сёзюн чыгъарыргъа къой-
магъандыла.
Ингирде сыйланыргъа Хожаны юйюне келгендиле.
Хожа къазан къайнатыр къайгъыгъа киргенди. Была 

уа, аш бише болур, келе болур деп, кече арасына дери 
сакълагъандыла, - аш келмегенди. Эм ахырьг, Хожа 
къазанны къалай къайната эсе да, къарайыкъ, быллай 
бир нек кечикди бу деп, туруп барып къарасала, Хожа 
юй артында бачхада терекни бир бийик бутагъына 
къазанны тагъып, тюбюнден да бир жау чыракъчыкъ 
жана тура!..

- Хожа, не этесе?
- Къазан къайнаталмай кюрешеме!
- Айюнге, бу чыракъ къазанны къалай къайнатыр, 

бир жылны турса да, къайнатхан огъай, жылытыр 
ышан да этмез!

- А-а-а, кесигиз айтханны кесигиз не женгил уну-
тасыз! Бу къазан бла чыракъны арасы беш аршын да 
жокъду сора, элни къыйырында терезеде жарыгъы 
чыкъгъан чыракъ мени беш къычырым узакълыкъда 
къалай жылытхан болур эди да?

 Чам хапарла
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Дзюдо
В Хабаровске прошел чемпионат 
России по дзюдо, собравший более 500 
спортсменов из 60 регионов страны.
В весовой категории свыше 100 кг бронзо-

вую медаль соревнований завоевал дзюдоист 
из Кабардино-Балкарии Муса Туменов. Три 
из пяти своих поединков наш спортсмен за-
вершил чистыми победами.

Вольная борьба
В Ханты-Мансийском автономном 
округе прошел традиционный 
международный турнир по вольной 
борьбе на призы главы Нефтеюганского 
района Владимира Семенова.
Участие в престижных соревнованиях при-

нимали более 250 спортсменов из различных 
регионов страны и представители ближнего 
зарубежья.
Обладателями бронзовых медалей турни-

ра стали двое представителей Кабардино-
Балкарии.
В весовой категории до 65 кг третье 

место занял Анзор Закуев, а в категории 
до 57 кг такого же успеха добился Расул 
Машезов.

* * * 
В дагестанском Избербаше прошло 
первенство СКФО по вольной борьбе 

среди юношей до 16 лет.
Представители Кабардино-Балкарии 

завоевали на этих соревнованиях три 
медали.
Обладателями серебряных наград стали 

Ислам Дзасежев и Амирхан Бакаев, вы-
ступавшие в весовых категориях до 38 и до 
50 кг соответственно.
А Кантемир Шхагапсоев стал бронзовым 

призером в категории до 46 кг.
Все трое получили право выступить на 

первенстве России, которое пройдет в Ново-
сибирской области в октябре.

Легкая атлетика
В Подмосковье прошли Всероссийские 

соревнования паралимпийцев, которых не 
допустили до участия в Паралимпиаде в 

Бразилии.
В состязаниях в прыжках в высоту участво-

вал спортсмен из Кабардино-Балкарии Иван 
Ботвич, который стал обладателем золотой 
медали с результатом 1,80 метра.

Футбол
В Туапсе прошел финальный турнир 

Всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч-2016» в младшей 
возрастной группе (2005-2006 годы 
рождения), в котором участвовала и 
команда «Школы №31» из Нальчика.
В групповом турнире в первых двух матчах 

наши юноши обыграли «ЦДТ «Кристалл» из 
Ижевска 2:1 и челябинскую «Радугу» 1:0, а 
перед третьим поединком сразу четверо фут-

болистов из основного состава «школьников» 
оказались в лазарете после отравления, и в 
итоге уступили «Гидромашине» из Орловской 
области 1:3. Но затем нальчане с одинаковым 
счетом 5:0 разгромили «Кристалл» из Ново-
сибирской области и «ДЮСШ Кронштадт».
Таким образом, сразу две команды – «Ги-

дромашина» и «Школа № 31» набрали по 
12 очков, но за счет победы в очной встрече 
первое место заняли ребята из Орловской 
области.
В матче за третье место наши футболи-

сты, которых тренируют Гия Лобжанидзе 
и Султан Хуранов, не оставили камня на 
камне от «Белгорода», отправив в его ворота 
семь безответных мячей, и стали бронзовыми 
призерами турнира.
А победителем стала «Гидромашина», 

которая в финале переиграла «Лазурь» из 
Приморского края со счетом 2:1.
В номинации «лучший полузащитник» приз 

получил Эльдар Блиев, а лучшим нападаю-
щим турнира признан Тамерлан Бечелов.

При всей скудности выбора…

Лучшими были болельщики

Первенство ФНЛ
Положение на 14 сентября

И В Н П М О 
1. Динамо (М) 12 9 2 1 25-10 29
2. Тосно 12 7 4 1 18-9 25
3. Факел  12 6 4 2 17-10 22
4. Спартак-2 12 6 3 3 21-15 21
5. Волгарь 12 6 2 4 16-15 20
6. Зенит-2 12 5 5 2 15-12 20
7. Шинник 12 5 4 3 14-8 19
8. Енисей 12 5 2 5 10-12 17
9. СКА-Хабаровск 12 4 5 3 15-14 17
10. Тюмень 12 4 2 6 13-17 14
11. Спартак Нч 12 3 5 4 9-10 14
12. Тамбов 12 3 4 5 11-14 13
13. Сибирь 12 2 7 3 10-12 13
14. Кубань 12 2 7 3 11-12 13
15. Нефтехимик  12 3 3 6 10-18 12
16. Мордовия 12 3 2 7 11-12 11
17. Химки 12 2 5 5 10-19 11
18. Балтика 12 2 4 6 8-14 10
19. Сокол 12 1 7 4 10-13 10
20. Луч-Энергия 12 2 3 7 9-17 9

Обладатель Кубка и чемпион разошлись миром
«Гвоздевой» матч 23 тура состоялся в Кахуне. 

«Спартак-Нальчик» – «Луч-Энергия» (Владивосток) 0:1 (0:1). Гол: Михалев, 31.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов (Соблиров, 46), Мурачев, Дашаев, Семенов, 
Ахриев, Войнов (Каркаев, 59), Дроздов (Богатырев, 82), Мухаммад (Ахъядов, 46), Бажев 
(к), Гугуев.
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Насадюк, Пискунов, Попов, Кашкавал, Коломыц, Грицаенко, 
Гриднев (Пономаренко, 45), Машнев, Михалев (Минич, 84), Гордиенко (Носов, 71).
Наказания: Гриднев, 11, Мурачев, 29, Дашаев, 55, Гордиенко, 57, Семенов, 65, Минич, 85, 
Насадюк, 90, Антипов, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 8 (2, 1 – перекладина) : 6 (5). Угловые: 7:0.
Лучший игрок матча: Антон Антипов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Казарцев (Санкт-Петербург), А. Стипиди (Краснодар), Р. Абусуев (Санкт-
Петербург).
10 сентября. Нальчик. Стадион «Спартак». 2500 зрителей. +24 градуса.
После задорного поединка с «Нефтехими-

ком» зрители ожидали от нальчан похожего 
футбола и в матче с главным аутсайдером тур-
нира – владивостокским «Лучом». Команда из 
Приморья, у которой очень сложное финансо-
вое положение, приехала в столицу КБР, имея 
в своем пассиве серию из 10 матчей без побед.
Однако спартаковцы начали встречу как-то 

вяло, под стать своим болельщикам, которые 
в первые минуты еще не успели раскачаться, 
и потому на стадионе очень хорошо было 
слышно трио поклонников гостей. 
Но впоследствии фанаты «Спартака» выда-

ли настоящее шоу со ставшей уже привычной 
ударной установкой, которую на этот раз до-
полнила национальная гармошка. Как позже 
кто-то пошутил в ложе прессы, лучшими в 
матче были болельщики.
На поле же в первую четверть часа ничего 

интересного не наблюдалось, впервые по 
воротам гостей нальчане пробили лишь на 
ее исходе, однако удар Ахриева оказался 
очень неточным.
Приморцы выглядели более активными 

и в итоге на 31-й минуте забили гол. После 
вброса аута Гордиенко получил мяч на ле-

вом фланге, обыграл неподалеку от лицевой 
Ахриева и Кузнецова, затем финтом обманул 
того же Кузнецова и Дроздова, прошел в 
штрафную и отпасовал чуть назад. Мяч от-
скоком от Дашаева оказался на ноге у Миха-
лева, который точно пробил в верхний угол.
А спустя еще семь минут гости едва не 

забили во второй раз, но Антипов сумел 
отразить опасный удар, нанесенный с угла 
штрафной.
У «Спартака» же в первом тайме не полу-

чалось почти ничего, попытки прорваться 
через правый фланг из раза в раз прерывались 
гостями, а на левом их и вовсе не было. 
После перерыва тренерский штаб хозяев 

бросил в бой второго нападающего Ахъядо-
ва, а в центре поля появился Соблиров. Но 
это не привело к радикальным переменам в 
игре. За весь второй тайм запомнились лишь 
удар Бажева, пришедшийся в перекладину, 
навес справа, который не успел замкнуть 
Каркаев, да дальний выстрел Дашаева, ко-
торый парировал голкипер.
Более того, гости могли забить после того, 

как вывели своего нападающего один на один 
с Антиповым, однако страж ворот нальчан 

вышел победителем в этой дуэли. А в самом 
конце матча он ценой желтой карточки оста-
новил еще один опасный контрвыпад «Луча», 
который прервал свою серию без побед.
Константин Емельянов, старший тренер 

«Луча-Энергии»: - В Нальчике играющая 
команда. У нас была определенная стратегия 
на этот матч – нужно было нивелировать 
сильные стороны «Спартака», как в игре, так 
и на стандартных положениях. Мы сыграли 
правильно, без ошибок, как мужики, дали бой 
вашей команде и заслуженно победили. А в 
контратаках могли забить и больше.
Хасанби Биджиев, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Результат отрица-
тельный, и этим все сказано. Мяч пошел по 
сценарию, выгодному для соперника. Мы 
допустили ошибку в безобидной ситуации, 
с аута выпустили игрока и дали открыть 
счет. Естественно после этого соперник со-
средоточился на обороне, встал сзади, а мы 
насыщенную оборону взломать не смогли. 
Верхом играть смысла не было, потому 

что у соперника было преимущество в росте. 
Учитывая, что «Луч» сосредоточил большие 
силы в центре поля, следовало активнее 
играть флангами. В принципе в первом тайме 
игра шла по плану, и она бы дала результат. 
Но пропущенный гол многое поломал и 
упростил задачу сопернику. К сожалению, 
мастерства, чтобы взломать оборону, мы 
проявить не смогли.

- Почему Крамаренко не было в заявке?
- Он травмирован. Конечно, по такой игре 

быстрые фланговые футболисты нам при-
годились бы.

- Не было желания изначально сыграть 
в два нападающих?

- Думаю, это не имело особого смысла, 

Лучший футболист сезона
(осталось 26 матчей)

№ п/п Футболист Очки
1. Бажев 68
2. Дашаев 50
3. Гугуев 46
4. Антипов 39
5. Соблиров 23
6. Ахриев 22
7-8. Крамаренко 19
7-8. Мурачев 19
9. Дроздов 12
10. Войнов 10
11. Богатырев 6
12. Семенов 5
13. Каркаев 3
14-15. Тебердиев 1
14-15. Марченко 1

Лучший футболист сентября
(осталось 2 матча)

№ п/п Футболист Очки
1. Бажев 24
2. Ахриев 16
3-4. Дашаев 6
3-4. Антипов 6
5-6. Гугуев 1
5-6. Мурачев 1

Домашний матч с «Лучом-Энергией», при всем 
желании, в актив нашей команды не занесешь. 
И дело не только в том, что команда из Владивостока в 

тот момент занимала последнее место в турнирной табли-
це. Даже после победы в Нальчике «Луч» остался на дне.
Нальчане в этот день не были похожи сами на себя. И 

выбрать лучших игроков было чрезвычайно сложно. Но 
при всей скудности выбора участникам опроса пришлось 
назвать свои варианты. 
Сайт болельщиков включил в тройку Бажева, Ахриева 

и Антипова.
Эксперты на первое место поставили капитана команды 

Бажева. А дополнили список центральными защитниками 
Дашаевым и Мурачевым, что косвенно подтверждает 
недовольство атакующей линией.
В редакционном варианте на первом месте – вратарь 

Антипов. В тройке также Бажев и Дашаев.
В результате лучшим игроком матча стал полузащитник 

Амир Бажев, набравший 13 очков. В общем списке он уве-
личил отрыв от ближайшего преследователя до 18 очков. И 
ближайшие пару недель его лидерству ничто не угрожает.
И в текущей гонке за звание лучшего игрока сентября 

Бажев также лидирует. Но отрыв от Ахриева не так уж и 
велик. Теперь в выездном матче против второй команды 
московского «Спартака» и в домашней игре с «Тосно» опре-
делится лауреат первого осеннего месяца. Возможно все.

Виктор Шекемов.

«Союз-Сармаково», завоевавший тремя 
днями ранее Кубок республики, играл с дей-
ствующим чемпионом. Гости уже на первой 
минуте открыли счет. Но развить успех не смог-
ли. «Кахун» отыгрался и, по большому счету, 
«отскочил». Ничья 1:1 в пользу лидирующей 
баксанской «Автозапчасти».
Отметим, что и второй финалист – «Лого-

ВАЗ» свой матч также завершил со счетом 1:1.
Резкий рывок совершил клуб из Псыгансу. 

Команда выиграла матч текущего тура, а также 
пропущенный матч против молодежки нальчик-
ского «Спартака».

Главный матч 24-го тура пройдет в Баксане. 
«Кахун» попытается приостановить «Автозап-
часть». Если этого не произойдет, то вероят-
ность победы в чемпионате для баксанской 
команды будет где-то в районе 98,5%.
Результаты 23-го тура: «Родник» - «Кен-

же» 2:1; «Спартак-Нальчик» - «ЛогоВАЗ» 1:1; 
«Баксан» - СК «Атажукинский» 4:3; «Кахун» 
- СК «Союз-Сармаково» 1:1; «Бедик» - «Авто-
запчасть» 2:3; «Псыгансу-ДА-ДОУ» - «Велес» 
2:1; «Адиюх» - «Тэрч» 0:2; «Нарт» - «ГорИс-
179-Кавказкабель» 5:1.

В. Ш.

Мрачные кубковые будни «ЛогоВАЗа»
В финальном матче за Кубок Кабардино-Балкарии встретились команды «Союз-

Сармаково» и «ЛогоВАЗ» Бабугент. Вопреки ожиданиям, серьезной борьбы не получилось.
Уже в первом тайме «Союз» забил три безответных мяча. Дважды отличился Ибрагим Бештоков, 

еще один мяч с пенальти забил Темукуев. Во втором тайме Темукуев довел счет до разгромного. Но 
последнее слово оказалось за «ЛогоВАЗом». Мокаев с пенальти установил окончательный счет – 4:1.
Отметим, что для команды из Бабугента финал республиканского Кубка окрашен в мрачные тона. 

Пять раз «ЛогоВАЗ» играл в решающем матче, и все пять раз удача оказывалась на стороне соперника.
В нашем прогнозе («СМ» от 7 сентября) точный счет не угадал никто. Наиболее близкий про-

гноз дал главный тренер баксанской «Автозапчасти» Тимур Пшихачев. Он предсказал крупный 
счет 3:0 в пользу «Союза».
Как пошутил победитель нашего конкурса, «лучше бы я участвовал со своей командой в финале…»

учитывая, что у соперника пять защитников. 
Нам нужно было использовать преимущество 
на флангах, но мы этого не сделали. 
Результаты остальных матчей 12-го 

тура: «Тюмень» - «Сибирь» 3:1; «Енисей» 
- «Химки» 3:0; «Динамо» (М) – «СКА-
Хабаровск» 3:2; «Нефтехимик» - «Факел» 
1:2; «Балтика» - «Тамбов» 1:2; «Волгарь» 
- «Спартак-2» 1:1; «Шинник» - «Мордовия» 
1:0; «Кубань» - «Сокол» 0:0; «Зенит-2» - 
«Тосно» 1:1.
В субботу, 17 сентября «Спартак» в Мо-

скве встречается со «Спартаком-2».
В среду, 21 сентября нальчане дома в 

матче 1/16 финала Кубка России на своем 
поле встречаются с «Краснодаром». На-
чало матча в 17 часов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

 Моя двоюродная сестра – самый на-
стоящий шопоголик. Сначала она резко с 
этим не соглашалась, потому что вычитала 
в интернете, что шопоголизм развивается 
на почве недостатка внимания, чувства 
одиночества и внутренней пустоты, потреб-
ности в признании и любви, а она девушка 
яркая, красивая, обаятельная и от недостатка 
внимания никогда не страдала. Вокруг нее 
всегда было много и друзей, и кавалеров, 
так что не соглашаться с таким диагнозом 
формально у нее были причины. Но теперь, 
когда размах ее мании принял угрожающие 
масштабы, она уже и сама признает, что 
стала шопоголиком. Признает, и на этом 
все. Потому что ничего поделать она с этим 
не может, да и не хочет, откровенно говоря. 
А выглядит это следующим образом. Но-

вые вещи покупаются, как минимум, 2-3 раза 
в неделю. И это только в «живых» магазинах! 
В свободное от походов по бутикам вре-

мя она постоянно находится в ожидании 
какого-то заказа из интернет-магазина. Она 
постоянно сидит в каких-то виртуальных 
комиссионках, в группах, в форумах, в соц-
сетях и приложениях, продающих самые 
разные вещи, в том числе и настоящее ба-
рахло, прикидывающееся винтажем. 
У нее постоянно нет денег, если что-то 

нужно купить, и все свои планы, не касаю-
щиеся покупок, но требующие средств, она 
вечно откладывает на следующую неделю, 
на следующий месяц, на следующий год. 
На вечное «потом», короче говоря. И это 
при немаленькой по уровню жизни в нашей 
республике зарплате!

Сводить концы с концами она умудряется, 
наверное, потому, что какую-то часть своих 
покупок она возвращает в магазины или 
перепродает. Если бы был только второй 
вариант, тогда можно было бы хоть как-то 
успокаивать себя, что это у нее своеобраз-
ный бизнес. Но это не так, потому что боль-
шая часть приобретенных шмоток (слава 
богу, что она в основном только одежду 
приобретает, а не еще более дорогие сумки 
и обувь) так и лежит дома. Некоторые из 
них она не то что не надевает, а даже не 
распаковывает! 
Кошмар какой-то, правда! Как и все 

девушки, я тоже люблю делать покупки, 
бывает иногда, что слишком уж этим про-
цессом увлекаюсь. Но до таких масштабов 
бессмысленной траты денег и приобретения 
совершенно ненужных вещей мне и всем, 
кого я знаю, очень далеко. Но сестру мою 
это не беспокоит, так как она считает, что 
незамужняя девушка имеет право тратить 
заработанные самостоятельно деньги на то, 
что захочет. Так что, мол, нечего смотреть в 
чужой кошелек. А когда у нее будут семья и 
дети, тогда, конечно, приоритеты изменятся. 
И избавиться от своей мании она сможет 
сразу и навсегда. Но что-то мы все как-то 
не очень в этом уверены, но пока свои опа-
сения нам не удается ей разъяснить. Очень 
не хочется, чтобы, когда у нее откроются 
глаза, она стала сожалеть, что не прислу-
шивалась к советам тем, кто искренне хотел 
спасти ее от этого действительно пагубного 
пристрастия. 

Дина.

* * *
Хочу поделиться одной своей ошибкой. 

Может, кого-то мой случай убережет от со-
вершения подобной глупости. А более умных 
и бывалых людей просто повеселит от души, 
чему я тоже не возражаю. Значит, так. 
Человек я по натуре довольно осторожный, 

совершенно не импульсивный, но по какой-то 
совершенно непонятной для себя причине – 
снижение атмосферного давления? скрытое 
зомбирование? вспышки на солнце? – под-
далась однажды на телевизионную рекламу. 
Заказала я таки знаменитые джеггинсы. 
Так как девушка я очень разумная и осто-

рожная, с телефона не стала звонить. И заявку 
заполнила на сайте. Впрочем, зря, потому 
что там все равно пришлось номер указать, 
на который в ту же секунду позвонила очень 
вежливая и милая девушка-консультант, 
уточнившая кое-какие детали. Все обговори-
ли, обсудили, все вроде норм. Потом пошли 
различные смс-уведомления – о принятии 
заказа, затем об отправке, о прибытии товара 
на почту, что как-то не то что не раздражало, 
а даже успокаивало, что не жулики, а добро-
совестные продавцы, документально про-
токолировавшие каждый шаг. 
В общем, получив в скором времени на 

почте посылку, радостная и довольная, как 
слон, прилетела домой, едва удержавшись от 
распаковки прямо на почтамте.
Тадам! Начинаю открывать, очень все так 

тщательно упакованное, в компании, правда, 
с двумя рекламными вкладышами – мульти-
варки и чайника, достаю долгожданные джег-
гинсы… И тут первый удар! Цвет оказался 
совсем, совершенно не тот! Несмотря на то, 
что и при заказе, и при разговоре с консуль-

тантом я особо указывала на этот пункт, и 
меня свято заверили, что все будет в порядке. 
В принципе, разочарование не смертель-

ное, и с другим цветом можно было бы 
смириться, но! Расхваленная в рекламе ткань 
тоже оказалась не айс – совершенно не такая 
плотная, как показывали, тоненькая и какая-
то убогая. Но это еще не все, самый большой 
облом был впереди: джеггинсы, призванные 
скрывать недостатки масштабных фигур, 
оказались сшитыми на миниатюрную девоч-
ку-подростка. Я не самая высокая девушка, 
особых проблем с лишним весом нет, но со 
своими 163 см роста и 60 кг живого веса 
влезть в брючата не смогла даже близко. 
Само собой, возмущенная и разочаро-

ванная, бросаюсь звонить отправителям. И 
они, особо не возникая, обещают, что мое 
заявление будет рассмотрено, при условии, 
что я верну товар и чеки. Вот сижу и не знаю, 
что дальше делать. Деньги на всю эту свою 
авантюру я потратила небольшие, хотя в наше 
сложное время лишних денег не бывает, и я 
могла бы их потратить с большим толком. 
Но, с другой стороны, если один, другой, 
третий клиент сочтут мелочным впрягаться 
во всю эту тяжбу с возвратом, то компании-
отправители станут считать подобное в по-
рядке вещей.
Все, пока писала – полезно все же свои 

мысли запечатлевать в письменном виде, – 
решила, что ввяжусь в процедуру возврата 
кровных средств. Правда, время и испорчен-
ное настроение мне уже никто не вернет. Да 
и с интернет-шоппингом я долго еще не буду 
связываться!

Королева покупок.

* * *

* * *
Добрый день! Моей подруге сейчас очень сложно, и все потому, что она социофоб. 

Никогда не думала, что в реальной жизни столкнусь с таким, но жизнь вот удивила. 
Она реально боится людей. И если поначалу все было терпимо, то теперь, это уже я 
сама даже вижу, становится все хуже. Она успела поработать в нескольких местах, 
и всегда ей было сложно. Везде она держалась особняком, коллег сторонилась, что, 
конечно, сказывалось и на выполнении обязанностей. В настоящее время сидит она 
дома без работы и почти без денег. В смысле, свои-то деньги у нее давным-давно 
кончились, и содержат ее родители. Само собой, сложившаяся ситуация их не радует: 
мать плачет, отец требует, чтобы она шла работать. Семья, родные, друзья, которых 
становится все меньше, не понимают происходящего и не знают, что делать. Я все 
понимаю, но тоже не знаю, как с этим бороться. Социофобия – это не шутки.

Элла.

* * *
Вот вроде бы Нальчик город относительно небольшой, но 

и у нас иногда можно встретиться с таким негативом мегапо-
лисов, как неадекватность людей. И если к ругани бабушек 
в автобусе я уже как-то привыкла, то столкнуться с пожилой 
женщиной, которая в супермаркете громко матерится непонят-
но на кого и ругает соседей, олигархов, политиков, всю власть 
и государство в целом, то, честно скажу, было жутковато. 
Понятно, конечно, что здесь речь идет уже о психиатрии, но 
ведь, будем откровенны, первый шаг на дороге душевных не-
дугов начинается со злости и вздорного характера. И, кстати, 
пугать они могут иногда ничуть не меньше.
Недавно, отоварившись на рынке в Дубках, я села в 

маршрутку-«тройку» и как будто оказалась в царстве 
агрессии. Во-первых, сам водитель – мужчина в возрасте 
был настроен очень негативно, что и на манере вождения 
сказывалось, и в выражениях он не стеснялся, обзывая всех 
пешеходов и водителей. Когда один парень, остановивший 
микроавтобус, увидел, что он переполнен, и не сел, шофер 
вообще пошел вразнос! А во-вторых, то ли он пассажиров 
заразил своим настроением, то ли, как говорится, рыбак ры-
бака видит издалека, но и они вели себя не вполне нормально. 
Причем большей частью это были люди в возрасте. Но как же 
они себя отвратительно вели, когда в маршрутку села молодая 
мама с девочкой лет четырех! Сначала «добрые» бабушки и 
тетеньки приглашали девочку к себе на коленки, и страшно 
разозлились, когда она не захотела к ним сесть. Извините, но 
для ребенка нормально не испытывать доверия к незнакомым 
и, еще раз извините, не очень молодым людям. Потом малыш-
ка заплакала, оттого что ей натерло ножку, я это сама видела, 
и тут началось! Как зло и обидно высказывались взрослые, 
пожилые люди. Как набросились на маленькую девочку! 
Конечно, не скупились они и в адрес матери, которую было 
очень жалко. Она, бедная, пыталась объяснять – когда ей от-
крытым текстом заявили, что нечего ездить в общественном 
транспорте с таким капризным ребенком, – что ездили они в 
поликлинику, что ситуация не позволила ей оставить малышку 
дома, но куда там! Я сказала ей, чтобы она не оправдывалась, 
так как абсолютно не обязана никому ничего объяснять, и 
пристыдила пассажиров. И, знаете, мне было абсолютно все 
равно, что они годились мне в матери, и даже в бабушки. 
Возраст не оправдание грубости, бестактности и агрессии!

О. П. 

* * *
Причиной большинства наших бед – понятно, что речь не идет о болезнях и смерти – являемся мы 

сами. Люди любят создавать себе сложности и в малом, и в большом. Вот, например, если зайти сейчас в 
любую социальную сеть, то что мы обязательно увидим? Правильно: бесчисленные стоны, переживания 
и слезы о том, как быстро промелькнуло лето, и обратные отсчеты до первого июня следующего года. Не 
буду вообще затрагивать эту невесть откуда зародившуюся привычку ждать от лета чего-то совершенно 
невероятного и грандиозного, по этой теме и без меня многие уже сказали свое веское слово. Нет, я на 
другое хочу обратить внимание – это на обреченность и безысходность того, как некоторые относятся 
к наступившей осени и следующей за ней зиме. Ребят, а что вообще происходит? Нет, ну, в самом деле, 
зачем же так переживать? Нельзя изменить ситуацию, так измените свое к ней отношение. И вот прямо 
сейчас и начинайте. Возьмите и напишите: «О, круто, сентябрь наступил, ура! Да здравствует осень!»
Реально поможет, сами увидите, гарантирую!

Виталий.

Рассудите, пожалуйста! Со своим молодым человеком 
мы решили пожениться. Для нас обоих это первый брак, и 
мы очень счастливы. Вообще, разногласий у нас с ним, как 
правило, не было. А тут прям мы ссоримся. Дело в том, что 
он хочет пышное традиционное торжество по всем правилам 
– и соответственные расходы. А я вот не хочу такую свадьбу! 
Прямо все внутри переворачивается, как представлю себе 
многолюдное торжество. Все, чего хочу я – так это просто 
расписаться в обычном нарядном платье, а не в свадебном, 
устроить тихий семейный ужин с самыми близкими родными 
и друзьями, и отправиться в свадебное путешествие. 

Будущий супруг абсолютно со мной не согласен, аргументи-
руя это тем, что все должны видеть, что у нас все как у людей, 
что мы живем красиво, что обе наши семьи в полном составе 
должны увидеть, что наш союз заключается по всем прави-
лам. Но я не понимаю, кому и что мы должны доказывать? 
Зачем нужно тратить уйму денег в один день, которые можно 
пустить если не на путешествие для молодоженов, то на что-
то практичное для молодой семьи: на улучшение жилищных 
условий, на новую машину, в конце концов?

А. А. 
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Венгерский кроссворд
- Как называется одна из двух частей разрезной спинки на 

фраке или мундире? (5)
- Общее название для выкриков и возгласов толпы, выра-

жающих презрение (10)
- Как называются мероприятия по снижению уровня грун-

товых вод и уменьшению влажности верхних слоев почвы? (8)
- Назовите четвертый по численности населения город в 

Великобритании (6)
- Эта правительница древнего Египта покончила жизнь 

самоубийством, чтобы не попасть в плен (9)
- Кто такой пироман по своей сути? (11)
- Маленькая комната, в которой «родился» сказочный 

Буратино (7)
- Как в литературе называется намеренное преувеличение 

какого-либо действия, предмета или явления? (9)
- Насильственное присоединение территории другого го-

сударства одним словом (8)
- Как называется смесь элементов украинского языка в со-

единении с русским? (6)
- Торжествующий обновитель зимнего пути на дровнях по 

Пушкину (10)
- Как называется углубление на твердой поверхности, к 

примеру, на кузове автомобиля, появившееся в результате 
удара? (7)

- Каждый из тех, кто занимается созданием объемных об-
разов путем лепки, вырезания или отливки (9)

- Самый известный грузинский суп (5)
- Именно так с октября 1932 по октябрь 1990 года назывался 

нынешний Нижний Новгород (7)
- Каждый из них возглавляет декан (9)
- Как называют большой обломок горной породы? (5)

Ответы на кроссворд в №36

К Р О С С В О Р Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
М А К С Т Р Е Л О Н Г У З Ь Д Й Ф П Ы Ж И В Ш Ю Х Б Ц Ч Я

     1  2   3  4  5  6  7   8  9      

          10                   

11                       12     13

     14   15    16      17  18         

19                       20      

       21          22            

23     24       25    26       27      

     28  29     30      31   32        

33                       34      

          35                   

     36             37           

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица Киргизии. 7. Команда 
корабля, самолета, танка. 10. Тот, кого предпочли другим, 
выбрали из множества. 11. Южное дерево с ценной аромати-
ческой древесиной. 12. Велосипед с двумя сиденьями, рас-
положенными одно за другим. 14. Французская ювелирная 
фирма, ведущая в мире. 16. Движение, поток воздуха как 
погодное явление. 17. Почтовое отправление. 19. Металличе-
ский денежный знак. 20. Бог морей в римской мифологии. 21. 
Культовый альбом группы «Пинк Флойд» в жанре рок-оперы. 
22. Печатная форма с рельефным изображением текста или 
рисунка. 23. Творческая группа определенного театра или 
цирка. 27. Специальная металлическая жаровня на ножках для 
приготовления шашлыка и других видов жареного мяса. 28. 
Строфа песни, стихотворения. 30. Точное воспроизведение, 
повторение чего-нибудь. 31. Швейная принадлежность. 33. 
Излишняя самоуверенность в поведении, в речи. 34. Обломоч-
ная горная порода в виде мелких камешков, употребляемая 
в строительных, дорожных работах. 35. Российский деятель 
революционного движения, теоретик анархизма, географ 
и геолог, князь. 36. Одна из географических координат. 37. 
Легкое женское платье прямого покроя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пушной зверек рода грызунов. 2. 
Лидер группы «Ленинград». 3. Наука об управлении, связи 
и переработке информации. 4. Любая одежда для ног. 5. Го-
род и крупный порт в Англии, на берегу пролива Ла-Манш. 
6. Наиболее почитаемое божество в ведической религии, 
предводитель, царь богов, громовержец и устроитель мира. 
7. Лицо, добровольно или принудительно выселенное за 
пределы родины. 8. Сооружение для отопления помещения, 
приготовления горячей пищи. 9. Металлический кружок, за-
меняющий монету, например, при пользовании автоматом. 
11. Крупный остров в Малайском архипелаге, в Индонезии. 
13. Царь Спарты, муж Елены и зачинщик Троянской войны. 
15. Заглавие книги, а также страница, на которой напечатано 
заглавие, имя автора, год и место издания. 18. Спортивная 
борьба, допускающая употребление болевых приемов. 24. 
Порода служебных пастушьих собак. 25. Скат горы, холма. 26. 
Травянистое растение, обычно образующее сплошной слой на 
поверхности стоячей воды. 27. Расплавленная жидкая масса 
внутри земного шара. 29. Последний царь всея Руси и первый 
Император Всероссийский (имя). 32. В Великобритании: за-
мужняя женщина аристократического круга.

- И уменьшенная модель чего-либо, и пробный образец 
книги (5)

- С этим животным сравнивают хитрого человека (4)
- Именно их должны сбивать игроки в боулинг (5).

Из оставшихся букв составьте пароль
– русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №36

Нефтепродукт. Жонглирование. Рембрандт. Дороговиз-
на. Каламбур. Взвешивание. Букварь. Наковальня. Волынка. 
Палисадник. Байбак. Довольствие. Шелковица. Роттердам. 
Танкетка. Гейзер. Карандаш. Шлюз.

ПАРОЛЬ: «Была бы охота, а работа найдется».

Улыбнись!Вдова (на спиритическом сеансе):
- Арри, это ты?
Дух: 
- Да, это я.
- Ты счастлив? 
- Очень счастлив. 
- Более счастлив, чем когда был со мной? 
- О да, намного! 
- А как там в раю, Арри, очень красиво? 
- Но я совсем не в раю!

*  *  *
- Любимая, ты где??? 
- Дорогой, я в машине, а за мной гонится трамвай. Я не 

знаю куда ехать! 
- Съезжай с рельсов и включи навигатор. 
- Не включу. Я с ним поругалась!

*  *  *
Начальник тюрьмы обращается к смертнику, сидящему на 

электрическом стуле: 
- Ваше последнее желание? 
- Пожалуйста, держите меня за руку. Мне так будет 

спокойнее.
*  *  *

Тяжело нынче родителям. Нужно постоянно следить за тем, 
что сын скачивает из Интернета, а дочь туда выкладывает.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Чтобы не потратить энергию впустую, вы 

должны проявить свое умение в планировании 
дня. Правильный режим позволит распределить 
нагрузки и не потерять и минуты драгоценного от-
дыха и сна. Свободное время вы вольны посвятить своему 
хобби – это и хороший отдых, и пища для души.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вам необходимо обратить внимание на свое 

питание – если по утрам тяжело просыпаться, 
есть ощущение разбитости, то состояние зави-
сит, скорее всего, от неверного режима. Не нужно придержи-
ваться диеты, просто разнообразить рацион и слушать, чего 
хочет организм. Вам может понадобиться отдых – проведите 
один-два дня на природе.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Не планируйте в эти дни отпуск или выезд на 

природу – лучший отдых для вас сейчас пройдет 
перед телевизором или за чтением книг. Для 
собственного удовлетворения женщинам Близнецам самое 
время заняться любимым хобби или разобраться с новым 
видом рукоделия, а мужчины вашего знака с удовольствием и 
пользой проведут время в мастерской или гараже.
РАК (22 июня – 22 июля)
Самое время собраться, взять под контроль 

и свое рабочее время, и свой досуг. Если вы до 
сих пор не были в отпуске, то теперь его брать точно 
не стоит, поскольку пришло время для важных дел. Если 
понадобится отдых, будет достаточно выходных дней, про-
веденных за городом.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Следите за собой, старайтесь полноценно пи-

таться и высыпаться. Активная жизнь этого месяца 
может утомить Львов, поэтому нужно оставлять не-
много времени для себя. Не лишним будет поход в баню или 
спа-салон. Самое время заняться самосовершенствованием, 
как в моральном, так и физическом плане.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Звезды благоприятствуют раскрытию твор-

ческих способностей Девы. Стоит попробовать 
неизведанные области и позволить себе сделать то, о чем 
давно мечтали. Берегите свои нервы, избегайте слишком 
эмоциональной реакции на окружающую обстановку.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
У Весов все в порядке – как в деловой сфере, 

так и в личной. От вас требуется лишь не мешать 
обстоятельствам, исполнять вовремя заплани-
рованное и не придираться по мелочам к окружающим. В 
выходные можно заняться рыбалкой, чтением или другим 
расслабляющим хобби.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Ваши враги сейчас – ваши собственные не-

внимательность и беспечность. Если вы не от-
дыхали летом, то лучше всего сделать это сейчас, 
поскольку работник из вас в этот период все равно никакой. 
Если уехать в отпуск не получается, проведите хотя бы пару 
дней на природе, чтобы привести себя в чувство и обрести 
душевное равновесие.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Если вы решитесь на безумный поступок, 

незапланированную поездку – это ваш звездный 
час. Все сложится наилучшим образом: будут и билеты, и 
места в гостинице, и отгул на работе. Самое время также 
начать заниматься каким-нибудь видом спорта – плавание, 
велосипедные прогулки. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Напряженный график и сложности в отно-

шениях с родными лягут тяжелым бременем на 
ваши плечи. Потерпите, это не продлится вечно. 
Настраивайтесь морально на некоторые испытания, иначе 
рискуете испортить отношения и дома, и на работе или учебе. 
Постарайтесь найти возможность хотя бы пару часов в день 
побыть наедине с собой.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Будьте внимательны к себе, постарайтесь 

не брать на себя слишком большую нагрузку 
и ответственность, иначе рискуете подорвать 
здоровье. Было бы нелишним посвятить себе хотя бы пару 
дней – отдохнуть в приятном месте, желательно подальше 
от города,  в приятной компании или даже в одиночку.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Дела и проблемы со всех сторон? Нужно 

постараться успокоиться и не принимать каж-
дую мелочь близко к сердцу, иначе стресса не 
избежать. Сдерживайте эмоции, а лучше найдите 
человека, который сможет выслушать вас, даст вам возмож-
ность выговориться и облегчить душу. Поход к психологу 
будет столь же эффективен, как и разговор с близким чело-
веком. Чтобы снять немного напряжение, можно обратиться 
к спокойной музыке или чтению.
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 Праздник, несущий мир
Окончание. Начало на стр. 2

Председатель ДУМ КБР муфтий Хазраталий Дзасежев  
поздравил прихожан Соборной мечети и зачитал собрав-
шимся поздравление от президента РФ Владимира Путина, 
в котором он сердечно поздравил российских мусульман 
с праздником Курбан-байрам, знаменующим завершение 
паломничества к святым местам.

«На протяжении веков этот светлый праздник играет 
огромную роль в жизни мусульманской уммы, служит сбли-
жению людей, приобщает их к непреходящим ценностям 
ислама, воспитывает бережное, уважительное отношение к 
древней истории, обычаям и заветам предков, - говорилось 
в обращении президента.  –  С удовлетворением отмечу, 
что российские мусульмане чтут эти духовные традиции и 
широко отмечают Курбан-байрам.
Мусульманская община активно участвует в жизни 

страны, вносит значимый вклад в воспитание молодёжи, 
развитие межрелигиозного и межнационального диалога. 
И, конечно, ее деятельность очень важна для поддержания 
мира и гражданского согласия в обществе. Желаю россий-
ским последователям ислама здоровья, благополучия и всего 
самого доброго». 
По окончании молитвы и проповеди в Соборной мечети 

состоялось праздничное представление для детей. Ученики 
воскресной школы, уже много лет действующей при мечети, 
читали стихи, участвовали в викторине, победителям которой 
были вручены подарки. Вечером этого же дня в Соборной 

«Дорога – символ жизни»

К 80-летию 
Баксанской ГЭС

В рамках празднования 80-летия Баксанской ГЭС в 
районе запланировано проведение ряда

ярких мероприятий.
Как сообщает пресс-служба местной администрации, в Бак-

санском районе планируется ряд мероприятий, приуроченных 
к 80-летию Баксанской ГЭС (ввод в строй первого агрегата 
состоялся в 1936 году).
С 19 по 21 сентября состоится турнир между школами 

сельских поселений Заюково, Атажукино и кадетской шко-
лы-интерната по футболу среди школьников 2003-2004 г.р.
Команды, занявшие призовые места, будут награждены 

грамотами, кубками и спортивным инвентарем на сумму 300 
тысяч рублей.

23 сентября пройдут экскурсии по объектам Баксанской 
ГЭС, осмотр головного узла, машинного зала, щита управ-
ления; будет также организована фотовыставка «80 лет 
Баксанской ГЭС».
Предполагается, что гостями праздника станут представи-

тели власти и общественности нашей республики, филиала 
ПАО «РусГидро»-Кабардино-Балкарский филиал, главы му-
ниципальных образований, руководители филиалов энерге-
тических компаний, ветераны электроэнергетики. 

К всероссийской детской эстафете присоединились 
и звезды российской эстрады. Свое мнение о способах 
улучшить ситуацию на дорогах республики и пожелания 
артисты оставили на плакатах с символом акции. 
В столице Кабардино-Балкарии прошел благотворительный 

концерт, в котором приняли участие заслуженная артистка 
республики Сати Казанова, народные артисты республики 
Черим Нахушев и Дима Билан, Катя Лель и звезда КВН 
Елена Борщева.
Свои выступления артисты посвятили заботе о детях, 

оставшихся одинокими и без попечения родителей.

Не обошли стороной и вопросы дорожной безопасности 
своих земляков – артисты поддержали всероссийскую дет-
скую эстафету «Дорога – символ жизни».
Звезды эстрады призвали участников дорожного движения 

задуматься о том, что они могут сделать для сохранения жизни 
людей на дорогах.
Сати Казанова призвала взрослых жителей республики 

стать достойным примером для своих детей, не лишать их 
будущего и не оставлять их без своей заботы и любви в жизни 
и на дорогах.  

мечети для детей была проведена еще одна викторина, а 
завершился первый день праздника большим фейерверком.
В селении Псыгансу Урванского района прошли большие 

республиканские празднества, посвященные Курбан-байраму 
(на снимке). В программе праздника были развлекательные 
мероприятия, спортивные состязания, игры для детей, а также 
угощение для всех собравшихся.

Г. Урусова, фото автора.


