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Учения на вокзале
Оперативный штаб НАК в Кабардино-Балкарии провел 29 сентября в 

Баксане тактико-специальные учения по пресечению теракта.
Целью мероприятия являлась проверка координации действий и применения 

сил и средств субъектов антитеррористической деятельности по пресечению 
угроз террористического характера на объекте с массовым пребыванием людей. 
По легенде учений, группа условных террористов захватила заложников 

на городской автостанции. В условиях максимально приближенных к реаль-
ности были отработаны вопросы проведения экстренной эвакуации граждан 
и оперативно-боевых мероприятий по обезвреживанию боевиков и освобож-
дению заложников. 
Действия подразделений, задействованных в учениях, получили положи-

тельную оценку руководства оперативного штаба НАК в КБР. Кроме того, была 
отмечена слаженность работы всех задействованных структур республики по 
противодействию терроризму.

«Зарница» – традиция правильная»

Подвели итоги 
трех кварталов
2 октября глава КБР Юрий Коков провел совещание с 
руководством правительства, на котором обсуждались 
основные результаты социально-экономического 
развития республики за 9 месяцев текущего года.
Как сообщила пресс-служба руководителя региона, Коков 

проинформировал о принятых решениях на состоявшемся 26 
сентября заседании правительственной комиссии по регио-
нальному развитию в части реструктуризации задолженности 
бюджетов субъектов по бюджетным кредитам, предостав-
ления межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий) из 
федерального бюджета в целях возмещения дополнительных 
расходов или выпадающих доходов местных бюджетов.
В контексте поставленных задач предложено повысить 

уровень взаимодействия с соответствующими федеральными 
структурами, вывести собираемость налогов на показатель в 
117%, а также до 1 ноября разработать и внести в Парламент 
КБР проект республиканского бюджета на 2018-2020 годы.
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Наль-

чик» Владимир Анастасов отчитался о принимаемых мерах 
по ликвидации последствий ЧС в Эльбрусском районе. По его 
словам, на сегодня обеспечена бесперебойная подача газа по 
основной ветке во все жилые дома и социальные учреждения.
Заместитель председателя правительства КБР Владимир 

Болотоков, докладывая о готовности ЖКХ республики к 
предстоящему отопительному сезону, оценил ее как стопро-
центную. «Сбоев быть не должно», - заметил Коков.
Вместе с тем, он отметил, что остаются проблемы погаше-

ния задолженности за поставленный газ со стороны населе-
ния. Глава КБР высказался за усиление адресной работы с по-
требителями, правильный подбор кадров в территориальные 
управления ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».
На совещании также были рассмотрены вопросы при-

ведения в нормативное состояние федеральной трассы 
Прохладный – Азау. По данным профильного мини-
стерства, Росавтодор планирует инвестировать до 2020 
года на эти цели свыше 800 миллионов рублей, но уже 
сегодня в Приэльбрусье обеспечен безопасный проезд.
Также поддерживается транспортное сообщение и на участке 
дороги Нарткала – Озрек – Старый Урух, где в результате раз-
мыва дамбы и подъема уровня воды в реке Черек образовался 
провал длиной более 50 метров.
Правительству республики даны поручения с привлече-

нием специалистов определиться с оптимальными вариан-
тами открытия устойчивого движения по данной дороге.
Заместитель председателя правительства КБР – министр 
сельского хозяйства Сергей Говоров сообщил, что по итогам 
2017 года производство зерновых и зернобобовых культур в 
республике составит около миллиона тонн. Закладка много-
летних насаждений осуществлена на площади 1,3 тысячи 
гектаров, что составляет 118% к целевому индикатору (1,1 
тысячи га). Производство плодово-ягодной продукции пре-
вышает 170 тысяч тонн (126% к уровню 2016 года). 
По данным Говорова, в 2017 году в рамках соглашения 

между правительством КБР и Минсельхозом РФ сельхозтова-
ропроизводителям региона оказана государственная поддерж-
ка в размере 900 миллионов рублей. Общий объем субсидий 
по итогам года составит около 2 миллиардов рублей. «Самое 
главное, чтобы эти средства доходили до тех, кому положено, 
распределялись объективно и прозрачно», - подчеркнул Коков.
Затрагивая вопросы подготовки кадров для агропромыш-

ленного комплекса, глава КБР заявил о необходимости соз-
дания новой концепции организации деятельности КБГАУ. 
«Просил бы правительство вникнуть в проблему и дать свои 
заключения относительно того, как сделать, чтобы этот вуз 
достойно функционировал», - отметил он.
Перед администрацией Нальчика поставлены задачи до 

наступления холодов завершить ремонт дорожного покрытия 
улиц Калюжного, Эльбрусской, Комарова, а также реализацию 
проекта единороссов «Городская среда». На особом контроле 
и другой партийный проект – строительство Домов культуры 
в селах республики.

Назначения
Глава КБР Юрий Коков назначил 

исполняющим обязанности министра 
финансов республики Жыр-Аслана 

Бештокова.
Бештоков сменил на посту и.о. руководи-

теля министерства Елену Лисун, назначен-
ную на эту должность в июле текущего года 
после увольнения Заура Лихова, ставшего 
фигурантом уголовного дела.

39-летний Бештоков окончил финансо-
вый институт Ростовской государственной 
экономической академии, до последнего 
времени работал директором операционно-
го офиса банка «ВТБ» в Нальчике.

77 тысяч пользователей интернета

«Ростех» станет
основным инвестором 

Выплата зарплаты 
плюс штраф

Прокуратура Прохладного в третий раз в текущем 
году добилась выплаты зарплаты работникам завода 

«Кавказкабель».
Напомним, что в апреле и июне этого года после вме-

шательства прокуратуры работникам предприятия была 
выплачена зарплата за февраль, март и апрель на общую 
сумму более 24,3 миллиона рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, на 

этот раз было установлено, что у «Кавказкабеля» перед 785 
работниками предприятия образовалась задолженность по 
выплате заработной платы за июль на общую сумму более 
9,3 миллиона рублей.
По данному факту прокурором Прохладного в отношении 

предприятия было возбуждено административное производ-
ство по статье «Невыплата в установленный срок заработной  
платы» КоАП РФ. В результате завод оштрафовали на 30 
тысяч рублей.
Как уточнила пресс-служба, мерами прокурорского реа-

гирования удалось добиться полного погашения задолжен-
ности по заработной плате перед работниками предприятия.

Госкорпорация «Ростех» станет основным инвестором 
проекта разработки Тырныаузского месторождения 
вольфрамо-молибденовых руд.
Напомним, что в ноябре 2016 президент РФ Владимир 

Путин поручил правительству дополнительно рассмотреть 
проект возобновления добычи и переработки вольфрамо-
молибденовых руд Тырныаузского месторождения, включая 
финансово-экономическую модель этого проекта. Общая сто-
имость проекта составляет порядка 20 миллиардов рублей. 
На его базе при поддержке Минпромторга РФ, Минкавказа, 
«Ростеха» и ЗАО «Компания «Вольфрам» планируется созда-
ние на территории СКФО комплекса производств по глубокой 
переработке вольфрамосодержащего сырья, предполагающе-
го выпуск твердосплавного высокопрочного инструмента. 
Как сообщила пресс-служба главы КБР, работа по ре-

ализации проекта возобновления добычи и переработки 
вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторож-
дения продолжается. На данном этапе определен инвестор, 

которым станет госкорпорация «Ростех». В частности, уже 
согласовано участие компании в конкурсе на приобретение 
лицензии на право пользования недрами Тырныаузского 
месторождения и в разработке проектной документации. 
Отмечается, что Минпромторг и Минкавказ заявили о 

готовности проработать меры государственной поддержки, 
включая строительство объектов внешней инфраструктуры 
за счет средств федерального бюджета и субъектов есте-
ственных монополий, предоставление проектной компании 
льготного налогового режима. Среди них – придание городу 
Тырныауз статуса территории особого социально-экономи-
ческого режима, а также субсидирование части процентных 
ставок по привлекаемым для реализации проекта банковским 
кредитам.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Манту-

ров подчеркнул, что проект имеет высокую стратегическую 
важность и социально-экономическую значимость для реги-
она и страны в целом.

Руководитель республиканского филиала ПАО «Ростелеком» Барасби 
Машуков на заседании президиума Парламента КБР рассказал о работе по 
повышению качества и доступности услуг связи и государственных услуг в 
социальной сфере. 
Как сообщила пресс-служба Парла-

мента, на сегодняшний день абонента-
ми «Ростелекома» в КБР являются 77 
тысяч пользователей интернета, 100,5 
тысячи пользователей традиционной 
телефонии, оптическими линиями связи 
охвачено 97 тысяч домохозяйств.
Машуков проинформировал, что 

в 2015 году филиалом в рамках ре-
ализации федеральной программы 
«Устранение цифрового неравенства» 
построены и введены в эксплуатацию 
четыре точки беспроводного доступа 
Wi-Fi в населенных пунктах Бедык, 
Верхний Баксан, Джулат и Сарский. 
Дальнейшая реализация проекта в 
2017- 2018 годах предусматривает 

охват еще 16 населенных пунктов.
По его словам, для того, чтобы 324 

общеобразовательных учебных заве-
дения республики получили доступ к 
интернету, потребовалось построить 
больше 146 км линий связи на сумму 
свыше 38,7 млн. руб. Кроме того, еще 
больше 232 км линий было построено 
для объединения 562 лечебно-про-
филактических учреждений в одну 
высокоскоростную сеть с доступом в 
интернет. Затраты при этом составили 
почти 50 млн. руб. Также сейчас 209 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья дистанционно обучаются, к 
интернету подключены 97 точек МФЦ.
Говоря о проблемах, Машуков от-

метил, что на территории республики 
массово происходит незаконное исполь-
зование чердачных помещений и крыш 
многоквартирных домов для размещения 
различных радиоэлектронных средств, 
в том числе антенн, камер, охранных 
датчиков движения без необходимого 
согласования с соответствующими 
органами власти и нарушением строи-
тельных норм и правил. По его мнению, 
это может привести к возникновению не-
законного предпринимательства, а также 
появлению интернет-пользователей из 
криминальной среды. 
Помимо этого, при проведении стро-

ительных и земляных работ нередко 
происходят повреждения линейно-ка-
бельных сооружений, что приводит к 
длительным простоям и прекращению 
предоставления услуг связи пользова-
телям. 

Более ста школьников Эльбрусского района приняли участие в спортивной военно-патриотической игре
«Зарница», организованной администрацией района и пограничным Управлением ФСБ РФ по КБР.

На окраине Тырныауза «Зарница» собрала 13 школьных команд.
Приветствуя участников соревнований, пер-

вый замглавы местной администрации района 
Арслан Улимбашев отметил, что в России 
защита рубежей Отечества всегда считалась 
святым долгом: «Участвуя в таких состязаниях, 
вы принимаете эстафету памяти во имя насто-
ящего и будущего нашей страны. «Зарница» – 
это правильная традиция, и она должна только 
развиваться». 
Заместитель начальника пограничного Управ-

ления ФСБ РФ по КБР Виталий Сошников 
отметил, что в настоящее время подростковая 
игра «Зарница» с каждым годом становится 
традиционной и массовой.

«Зарница» в районе проводится в седьмой раз. 
За это время в каждой школе района сформиро-
валась традиция приема в юные пограничники 
учащихся, активно участвующих во всех ме-
роприятиях по патриотическому воспитанию 
молодежи.
В ходе соревнований командам нужно было показать, как 

они владеют оружием, умеют защищаться от внезапных хи-
мических атак и в случае чего оказать медицинскую помощь 
в условиях, приближенных к военным учениям. Ребята со-
ревновались в меткости стрельбы, сборке и разборке автомата, 
демонстрировали строевой смотр. 

Затем школьникам был предложен небольшой отдых, а 
также угощения полевой кухни. По итогам состязаний победу 
в игре одержала команда средней школы с.п. Эльбрус, второе 
место разделили команды МОУ СОШ №1 с.п. Кёнделен и 
МОУ СОШ с. Верхний Баксан, тре тье место – у команды 
СШ п. Терскол. 
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«…На благо своего народа»
В преддверии Дня черкесского костюма в Арт-центре Madina Saral›p состоялось 
открытие персональной выставки адыгского художника и дизайнера из Турции Зеки 
Бешто «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» («Кони и тамги»).

«Кавказские игры»:
спорт, культура и экономика

Мухаммад мечтает 
стать президентом 
Завершился конкурс «Мой талантливый 
ребенок», который «СМ» проводила 
на своей странице в инстаграме @

sovetskaya_molodezh.

Партнером конкурса выступил нальчик-
ский Центр ментальной арифметики (@
aloha_kbr). Ментальная арифметика – это 
уникальная международная система раз-
вития интеллекта и методика раскрытия 
умственного потенциала детей от 5 до 14 лет. 
Все маленькие конкурсанты были, бес-

спорно, достойны победы, но победителем 
стал 7-летний Мухаммад Балкаров, за ко-
торого голосовали активнее всего. Мальчик 
недавно пошел в первый класс 14-й гимназии 
и мечтает стать президентом своей страны: 
самым большим примером для подражания 
для него является Владимир Путин.
В свои семь лет Мухаммад интересуется 

политикой, занимается боксом и играет в 
детской футбольной команде. У него два 
старших брата и замечательная мама Ан-
жела, которую мальчики очень любят и обе-
регают. С ней и пришел в редакцию «СМ» 
маленький победитель конкурса. 
Директор Центра ментальной арифметики 

Лариса Муссаева вручила Мухаммаду по-
дарки и сертификат на бесплатное посещение 
занятий. А от «Молодежки» семья получила в 
подарок подписку на нашу газету на полгода.

Праздник моды и традиций
День адыгского (черкесского) костюма отметили масштабным дефиле, 
организованным молодежной общественной организацией «Нарт Хэку»

27 сентября во Дворце культуры профсоюзов.

Показ работ мастеров адыгского (черкесского) костюма Нальчика, Майкопа и Черкесска 
намеренно был устроен накануне Дня адыгского (черкесского) костюма, отмечаемого 28 сен-
тября, чтобы по времени проведения он не совпал с другими праздничными мероприятиями.
Перед началом показа собравшихся приветствовал коллекционер и основатель известного 

этно-бутика «Адыгэ унэ» Мажид Утиж. Он поздравил всех с праздником, символизирующим 
тесную связь между поколениями адыгского народа. Дефиле под «живое» сопровождение 
театра адыго-абхазской музыки и танца «Бзабза» открыла коллекция майкопского модельера 
Бэлы Боджоковой. Свои произведения представили также мастера КБР и КЧР Жанна Ха-
раева, Радима Дышекова, Инна Кодзокова, Земфира Мамиева, Зарема Нахушева и др. 
Всего было продемонстрировано свыше 100 работ и все они будут включены в популярный 

Инстаграм-проект «Черкешенка XXI века».
С особым чувством зрители, многие из которых сами были одеты в национальные или сти-

лизованные под них костюмы, восприняли коллекцию Анжелы Другановой, первую часть 
которой демонстрировали дети. Прививаемая с детства любовь к национальной одежде – один 
из верных залогов сохранения лучших культурных традиций наших предков.

Наталия Печонова. 
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко. 

VIII Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа состоялся 
в Северной Осетии – Алании в минувшие выходные. Программа 
фестиваля включила в себя спортивные соревнования, 
выступления творческих коллективов и впервые – «Ярмарку 
брендов», где представили свою продукцию предприятия всех 
семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.
В соревнованиях по двенадцати видам спорта участвовали более 

350 человек. Первое место в общекомандном зачете завоевала Север-
ная Осетия-Алания, на втором – Дагестан, на третьем – Ингушетия.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии взяли несколько серебряных 

медалей в личном зачете: в стрельбе из лука, поднятии тяжести, 
борьбе на поясах и в прыжковом двоеборье. «Серебро» завоевала и 
сборная по мини-футболу. Есть и «золото»: в перетягивании каната, 
благодаря бурной поддержке болельщиков наши богатыри в финале 
одолели хозяев фестиваля. 
Церемонию награждения победителей провели первый замести-

тель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, 
замминистра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, 
глава РСО – Алании Вячеслав Битаров, трехкратный олимпийский 
чемпион , депутат Государственной Думы Артур Таймазов и др.
Одес Хасаевич отметил высокий уровень организации и проведе-

ния мероприятия, мастерство творческих коллективов и спортивных 
команд. Он выразил признательность главам субъектов СКФО за 
поддержку в организации фестиваля, отдельно поблагодарил главу 
Северной Осетии Вячеслава Битарова, а в его лице всех жителей 
Северной Осетии, радушно принявших праздник культуры и спорта.
Вячеслав Зелимханович, в свою очередь, отметил, что фестиваль 

стал ярким событием, подтверждающим, «насколько сильны наши 
связи, богаты наши традиции и гостеприимны люди, живущие на 
Северном Кавказе».
Стоит отметить, что в этом году формат фестиваля был расширен 

– помимо культурных и спортивных мероприятий представлен блок, 
призванный продемонстрировать растущий экономический потенциал 
субъектов Северо-Кавказского федерального округа. На ярмарке брен-
дов «Сделано на Кавказе», организованной фондом «ПосетиКавказ», 
свою продукцию представили предприятия всех семи регионов СКФО. 
Главная задача этого проекта – создание и укрепление деловых связей 
товаропроизводителей из СКФО с другими регионами страны. Среди 
представленных товаров – фрукты, минеральная вода, натуральные 
соки и молочные продукты, знаменитые осетинские пироги, чайные 
сборы и косметика из горных трав, мед, одежда. Немалая часть това-
ров – уже хорошо зарекомендовавшие себя на российском и между-
народном рынке бренды.
Площадку ярмарки посетили высокие гости фестиваля во главе с 

министром РФ по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым. Одес 

Байсултанов отметил, что представленное на ярмарке – лишь малая 
часть того, что производят предприятия округа: «Наша главная зада-
ча: как можно больше продемонстрировать их возможности. И в этом 
направлении фондом «ПосетиКавказ», который является дочерней 
структурой «Корпорации развития Северного Кавказа» («КРСК») 
будет проводиться активная работа». Председатель правительства 
РСО – Алании Таймураз Тускаев выразил надежду на создание 
объединенного бренда «Сделано на Кавказе», который облегчит про-
изводителям СКФО выход на российский и международный рынок.
Почетные гости ознакомились с продукцией ведущих предприятий 

регионов СКФО и пообщались с предпринимателями. Кабардино-
Балкарию на ярмарке представлял Нальчикский молочный комбинат. 
Мощности предприятия, как рассказали гостям его представители, 
позволяют перерабатывать до 700 тонн молока в сутки. Комбинат 
выпускает более 200 наименований  продукции, линей ка состоит из 8 
брендов. В ассортименте как традиционные продукты: молоко, кефир, 
масло, сметана, й огурты, так и уникальные, например, соленый творог 
«Къалд». «Мы сегодня здесь представляем «Чабан» – флагманскую 
линейку Нальчикского молочного комбината. Продукция этой марки 
изготовлена из натурального сырья», - рассказала маркетолог предпри-
ятия Эдита Канкулова. Стоит отметить, что продукция под маркой 
«Чабан» на Северном Кавказе хорошо известна и пользуется спросом 
в лучших супермаркетах региона.
Посетители ярмарки с удовольствием дегустировали представлен-

ные продукты. Большим успехом пользовались традиционные для Се-
верной Осетии товары, ставшие брендами, – пиво, осетинские пироги 
и сладости. Интересная информация: ряд производителей пирогов в 
республике освоил технологию шоковой заморозки, благодаря кото-
рой продукт можно быстро заморозить, превратив в полуфабрикат, и 
транспортировать на большие расстояния. Использование этой тех-
нологии позволило осетинским компаниям поставлять традиционные 
осетинские пироги не только за пределы Северного Кавказа, но и за 
рубеж – в Турцию и Италию.
Ярмарка брендов «Сделано на Кавказе», как было отмечено, успеш-

но справилась с одной из главных своих задач – продемонстрировать 
набирающий рост экономический потенциал субъектов округа. Про-
ект является частью работы «КРСК» по созданию и продвижению 
территориального промышленного бренда «Сделано на Кавказе», 
объединяющего производителей из регионов СКФО. 
Организаторами фестиваля, который за два дня проведения по-

сетили более 9 тысяч человек, выступили министерство спорта РФ и 
министерство культуры РФ, при поддержке министерства РФ по делам 
Северного Кавказа; генеральный партнер фестиваля – АО «Курорты 
Северного Кавказа», официальный партнер – АО «Корпорация раз-
вития Северного Кавказа».

Зеки живет в Стамбуле, пре-
подает в колледже турецкую 
литературу, а в университете – 
дизайн. В свободное от работы 
время создает предметы декора-
тивно-прикладного искусства, 
известные не только в Турции, 
но и в Европе. 
На выставке на исторической 

родине мастера представлены 
разнообразные работы из ме-
талла, кожи, дерева и текстиля, 
большинство из которых по 
тематике так или иначе свя-
заны с лошадьми и тамгами 
– родовыми фамильными знака-
ми. Художник говорит: «Тамги 
представляются мне символом 
нашей национальной истории и 
культуры, ее секретным кодом, 
для меня это язык, утративший 
свое звучание, но сохранив-
шийся в знаках. Мы должны 
вернуть им собственный голос».
На церемонии открытия Зеки 
рассказал необычную историю: 
«Когда я родился, Бог наклонил-
ся ко мне и прошептал на ухо: 
«Зеки Бешто, я наделяю тебя 
многими талантами, но если ты 
не будешь использовать их на 
благо своего народа, я заберу 
у тебя их все». Правда это или 
иносказание, знает лишь сам 
дизайнер. Ясно одно – его рабо-
ты восхищают и вдохновляют, 
собирая на выставках полные 
залы. 

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в 
Instagram @sovetskaya_

molodezh автора. 
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Перехватили 

квадрокоптер
Сотрудники УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии 
задержали местного жителя, подозреваемого в попытке 
доставить в следственный изолятор (СИЗО) мобильные 
телефоны и наркотики с помощью квадрокоптера.
Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудниками опера-

тивных подразделений УФСИН России по КБР на ул. 2-й Таман-
ской дивизии при попытке при помощи квадрокоптера передать 
следственно-арестованным и осужденным, содержащимся в 
СИЗО-1 Нальчика, десять сотовых телефонов и два полимерных 
свертка, в которых предположительно были наркотические ве-
щества, задержан ранее не судимый житель республики.
Собранные материалы переданы следственно-оперативной 

группе для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Отметим, что стоимость беспилотного радиоуправляемого 

летательного аппарата «Phantom 3 Professional», с помощью 
которого задержанный пытался передать запрещенные вещества, 
составляет от 32 до 60 тысяч рублей.

Две плантации
Сразу две крупные плантации дикорастущей конопли 
ликвидировали сотрудники республиканской 
наркополиции на прошедшей неделе в Зольском
и Эльбрусском районах.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, неподалеку от се-

ления Малка в Зольском районе на восьми участках местности 
общей площадью более 40,6 тысячи квадратных метров было 
обнаружено около 23 тонн дикорастущей конопли. 
А в Эльбрусском районе оперативники совместно с погранич-

никами в урочище Толгур-Чегет возле селения Былым обнару-
жили кусты конопли общей массой более 1,1 тонны. 
Все наркосодержащие растения были уничтожены сотрудни-

ками полиции и местных администраций.
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

КБР обращается ко всем жителям республики с просьбой 
не оставаться равнодушными к фактам незаконного посева, 
культивирования, распространения наркотических средств 
и незамедлительно сообщать обо всех известных фактах в 
полицию. 

Продал на запчасти
Следователи УВД Нальчика завершили расследование 
уголовного дела в отношении местного жителя, которого 
обвиняют в мошенничестве.
Как сообщила пресс-служба городского УВД, по версии след-

ствия, в июле этого года 19-летний житель Нальчика попросил 
своего знакомого – 29-летнего водителя одной из городских фирм 
такси передать ему на один день автомашину «Лада-Гранта» сто-
имостью 270 тысяч рублей, которой тот управлял на основании 
договора аренды. Автомобиль молодому человеку понадобился, 
как он объяснил таксисту, для поездки в Пятигорск. Получив 
машину, он в тот же день нашел в интернете объявление о скупке 
автомобилей отечественного производства с целью разбора на 
запчасти и, связавшись с покупателем, продал ему «Гранту» за 
45 тысяч рублей, а полученные деньги потратил на свои личные 
нужды. Узнав о произошедшем, водитель такси обратился в 
правоохранительные органы.
Молодому человеку предъявлено обвинение по статье 159 

(«Мошенничество») УК РФ, уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Обещал трудоустроить
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении бывшего сотрудника 
уголовного розыска УВД Нальчика, подозреваемого в 
мошенничестве на 600 тысяч рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска УВД Нальчика в декабре 2016 года пообещал жителю 
республики трудоустроить его дочь в МВД по КБР. При этом 
полицейский знал, что вопрос о приеме на службу в органы 
внутренних дел не входит в его компетенцию, и он не в силах 
каким-либо образом оказать в этом содействие.
Как считают следователи, сотрудник полиции получил от 

потерпевшего и его дочери сначала 250 тысяч рублей, а затем 
в течение полугода под различными предлогами – о расходах 
на обустройство рабочего места и ремонт кабинета, закупку 
форменного обмундирования – он сумел выманить у них еще 
350 тысяч рублей. Только после этого потерпевшие обратились 
с заявлением в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 ста-

тьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использовани-
ем своего служебного положения, с причинением значительного 
ущерба») УК РФ, санкция которой предусматривает до шести 
лет лишения свободы.
В республиканском МВД сообщили, что подозреваемый 

в августе этого года был уволен из органов внутренних дел 
по отрицательным мотивам за ранее совершенные правона-
рушения. 
Как отметили в МВД, в настоящее время министром вну-

тренних дел по Кабардино-Балкарии Игорем Ромашкиным 
назначена служебная проверка, по результатам которой будет 
решен вопрос о привлечении его руководителей к дисципли-
нарной ответственности.

Угрожал «кислотой»
В Нальчике сотрудники полиции задержали местного 

жителя, который пытался совершить ограбление, угрожая 
выплеснуть кислоту.

Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, 29 сентября около 
12 часов в помещение одного из ООО на ул. Пачева в Нальчике 
зашел неизвестный, который потребовал выдать ему 40 тысяч 
рублей. При этом мужчина угрожал выплеснуть содержимое 
находившейся у него в руках банки, в которой, по его словам, 
находилась кислота. Сотрудники офиса успели вызвать сотруд-
ников полиции, нажав «тревожную кнопку».
Мужчина был задержан на месте сотрудниками уголовного 

розыска городского УВД. Им оказался 46-летний ранее судимый 
нальчанин. По предварительным данным, в банке находилась 
вода.
В ходе проведения дальнейших следственных мероприятий 

полицейские установили его причастность к еще одному пре-
ступлению. В августе под предлогом покупки он завладел 
золотым ожерельем стоимостью 50 тысяч рублей, принадле-
жащим 56-летней нальчанке, а также в счет предполагаемых 
строительных работ взял у нее 24,5 тысячи рублей и скрылся. 
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

«Эффективный» опер
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении бывшего 

сотрудника полиции, обвиняемого в том, что он пытался 
передать наркотики своему знакомому, а потом задержать 

его, чтобы улучшить показатели своей работы.
Напомним, что, как считает следствие, 39-летний оперуполно-

моченный уголовного розыска УВД Нальчика приобрел более 43 
граммов марихуаны, которые намеревался для повышения пока-
зателей эффективности своей работы передать одному из своих 
знакомых, чтобы потом изъять и сымитировать факт преступле-
ния. В марте этого года он договорился о встрече с ранее суди-
мым за незаконный оборот наркотиков жителем Пятигорска, но 
при передаче ему марихуаны был задержан сотрудниками опера-
тивно-розыскной части собственной безопасности МВД по КБР.
Экс-сотруднику полиции предъявлено обвинение по части 1 
статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и части 
1 статьи 228 («Незаконное хранение наркотических средств») 
УК РФ, санкции которых предусматривают до четырех лет 
лишения свободы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 

передано для рассмотрения в суд. 
В пресс-службе республиканского МВД, в свою очередь, со-

общили, что по результатам служебной проверки в апреле теку-
щего года старший лейтенант полиции был уволен из органов 
внутренних дел в связи с нарушениями условий контракта, а его 
руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Еще один руководитель
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении руководителя одного из 
предприятий, производящих алкогольную продукцию, 
которого подозревают в уклонении от уплаты налогов

на сумму более 115 миллионов рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по вер-

сии следствия, руководитель ООО «Алко-Лайт» путем подделки 
официальных документов и включения в налоговые декларации 
заведомо ложных сведений уклонился от уплаты в бюджетную 
систему РФ акцизов за период январь-март 2017 года на общую 
сумму более 115 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном 
размере») и части 2 статьи 327 («Изготовление поддельных 
документов с целью облегчить совершение другого преступле-
ния») УК РФ, санкции которых предусматривают до шести лет 
лишения свободы.
Отмечается, что следствие намерено принять все меры по 

обеспечению возмещения в бюджет недополученных налогов.
Напомним, что другой руководитель ООО «Алко-Лайт» в 

апреле текущего года был осужден к двум годам лишения сво-
боды условно за уклонение от уплаты налогов на 815 миллионов 
рублей в 2015 году. При этом бизнесмен полностью признал свою 
вину и вернул в бюджет большую часть неуплаченных налогов.

Растратил консервную 

продукцию 
Прокуратура Урванского района утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу о растрате 
на сумму около пяти миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства республи-
ки, по версии следствия, в период с 28 мая 2015 по 9 февраля 
2016 года работник ООО «Агро-инвест» растратил вверенное 
ему имущество – консервную продукцию, принадлежащую 
предприятию. Общая сумма ущерба составила около 5 млн. 
рублей.
Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 

(«Растрата, совершенная с использованием своего служебного 
положения, в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до 
десяти лет лишения свободы.
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Урванский районный суд для рассмотрения 
по существу.

Происшествия
Сбил ребенка

27 сентября в Нальчике неизвестный водитель
на пешеходном переходе сбил ребенка и скрылся с 

места происшествия, но вскоре был задержан 
сотрудниками полиции.

По данным пресс-службы республиканского 
УГИБДД, около 8 утра водитель на автомобиле «Ла-
да-Калина» на ул. Суворова сбил 13-летнюю девочку, 
которая переходила проезжую часть по пешеходному 
переходу. 
После ДТП водитель с места происшествия скрылся, 

однако в течение суток его личность была установлена.
Спустя некоторое время после происшествия девочка 

обратилась в лечебное учреждение, где после осмотра 
врачами ей было назначено амбулаторное лечение.
По факту аварии проводится проверка.

Ключи в замке 

зажигания
1 октября в Чегемском районе произошла авария 

с участием несовершеннолетнего водителя.
Как сообщили в республиканском УГИБДД, в 21.20 

на полевой дороге в районе ресторана «Березка» 
15-летний ученик 9-го класса одной из нальчикских 
школ на автомобиле «Toyota» съехал с проезжей части 
и врезался в столб линии электропередачи и газопро-
водный ящик. 
В результате ДТП подросток с различными травмами 

был госпитализирован. Находившийся с ним 18-летний 
пассажир по счастливой случайности не пострадал.
По предварительным данным, молодые люди вме-

сте со своими родителями находились на свадьбе и 
воспользовались оставленными в замке зажигания 
иномарки ключами. 
Решается вопрос о привлечении родителей девя-

тиклассника к ответственности за ненадлежащий 
контроль за ребенком.

Одного пока

не опознали
На прошлой неделе были опознаны тела пятерых 
из шести альпинистов, погибших в разное время 

на Эльбрусе, которых спасатели обнаружили
в середине сентября.

Спасатели совершали облеты Эльбруса на вертолете 
в поиске американского альпиниста, пропавшего в 
июне этого года, и обнаружили в разных местах тела 
шестерых спортсменов. Троих из них нашли на высо-
те 5500 метров в районе Западной вершины, а еще три 
тела, в том числе одной женщины, были обнаружены 
на высоте около 5300 метров. 
Тела погибших вытаяли из-под слоя льда и снега 

из-за жаркой погоды, которая наблюдалась в горах в 
августе и сентябре.
Личности пятерых погибших установлены. Погиб-

шая женщина – жительница Санкт-Петербурга, которая 
пропала на Эльбрусе в 1991 году. Трое мужчин – аль-
пинисты из Украины, которые погибли в 2004 году, еще 
троих спортсменов, которые шли с ними на гору, пока 
так и не нашли. Еще один погибший – житель Москвы, 
не вернувшийся с горы в 2006 году. 

Нашли               

на пятый день
Спасатели, сотрудники полиции и волонтеры 
несколько дней искали 88-летнего пенсионера, 

который заблудился в лесу
в окрестностях Нальчика, его тело нашли

лишь на пятый день поисков.
26 сентября в лесном массиве, расположенном за 

нальчикским микрорайоном «Дубки», заблудился 
88-летний мужчина, который с дачи пошел за грибами. 
Его поиски начали на следующий день, в них участво-
вало более 40 сотрудников МЧС, МВД и волонтеров.
Выяснилось, что в первый день пенсионер позвонил 

родным с мобильного телефона, но вскоре у того, по 
всей видимости, сел аккумулятор. Поиски в районе, где 
был зафиксирован телефонный звонок, не принесли 
результата. На четвертый день в лесу было обнаружено 
ведерко с грибами и ножницами, которыми пенсионер 
срезал грибы, но самого его рядом не оказалось. 
Тело мужчины нашли лишь утром 1 октября, по пред-

варительным данным, он скончался от переохлаждения. 
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5 октября – День учителя

О «физиках», «лириках» и «живых» урокахО «физиках», «лириках» и «живых» уроках
 В классах, в которых он преподает, физику знают все – и технари, и гуманитарии. У 
выпускников нальчикского лицея №2 «разбираться в физике» равнозначно «мне в школе 
физику Балов преподавал». Причем неважно, любишь ты физику или нет, если ты не 
пропускаешь уроки Хусена Хаутиевича Балова, то считай, в физике ты «шаришь». 
Говорю это исключительно со слов выпускников второго лицея, проучившихся у 
Балова последние два класса школы. Дело вовсе не в регалиях и известности этого 
педагога – подавляющее большинство бывших и нынешних его учеников даже не 
знают о том, что Хусен Хаутиевич – заслуженный учитель КБР, отличник народного 
образования, финалист всероссийского конкурса «Учитель года-2008». Многие искренне 
удивлялись, услышав это от меня. И доказывали, что «не это главное, а то, что он 
просто классный!», что его и без всяческих регалий «есть за что любить и уважать!». 
«Он научил меня верить в себя и этим полностью изменил мою жизнь. Он – лучший 
учитель и человек. Он – легенда!» – так недавно написал о нем один из его бывших 
учеников. 

Ему, похоже, не очень нравятся откровенно 
хвалебные эпитеты в свой адрес, он считает 
их слишком пафосными. Разговаривать с ним 
одно удовольствие – он эмоционален, всегда 
готов поспорить и у него отличное чувство 
юмора. Но это все – потом. Сначала он до-
говаривается со мной о том, чего я не должна 
писать в своей статье:

- Ни в коем случае меня не идеализировать 
– это раз. Не писать о том, что я уже все знаю, 
все умею – это два. Не утверждать, что я «с 
детства хотел быть учителем» – это три.

- А что, не хотели?
- Нет! И в школе когда учился – не хотел, 

и в университете. Просто так получилось. У 
меня такие учителя были по математике и 
физике, что не полюбить эти предметы было 
невозможно. Я в Кенже родился и вырос, там 
и школу заканчивал – СШ №20. Математику 
у меня преподавала Клавдия Ивановна Веду-
нова. Она ее так преподавала, что я готов был 
днем и ночью решать задачки. И за себя, и за 
всех своих одноклассников. Какие у нас были 
математики и физики – Мустафар Болиев, 
Хасанби Ахметов, Музариф Гашаев – вот кто 
легенды! На физмате КБГУ я оказался совер-
шенно осознанно – мне нравилась физика и та 
романтика, которая окружает молодых людей, 
с ней связанных. Это было начало 70-х, еще 
бурлило противостояние «физиков» и «лири-
ков», набирали популярность стройотряды… 
Мне это все так нравилось – споры о физике, 
романтика стройотрядов, песни под гитару! А 
потом был диплом и распределение в школу. 
Нас с другом и однокурсником Мухамедом 
Шебзуховым распределили в мою родную 
20-ю школу. Хочешь – не хочешь, а два года 
отработать там было необходимо. Так мои 
учителя стали моими коллегами. Музариф 
Гисович Гашаев педагогом был гениальным! 
Какие он демонстрации опытов устраивал! 
Я тоже хотел так научиться. Он командовал: 
«Хусен, принеси вот этот прибор. Ага, вот 
здесь поставь. А теперь вон тот принеси…» 
Все необходимое для демонстрации он со-
бирал сам, меня используя только в качестве 
«подай-принеси». Очень скоро я возмутился: 
«Не доверяете?!» А он объяснил: «Если что-
то во время демонстрации на уроке пойдет не 
так – я должен знать, что, и где это «не так» 
кроется, поэтому каждый урок, каждую де-
монстрацию учитель должен готовить только 
сам!» Я потом много дней и ночей сидел за 
учебником Покровского с лабораторными 
занятиями по физике, изучил множество 
разной литературы, провел сам огромное 
количество экспериментов. Гашаев, конечно, 
помогал, подсказывал. Теперь я точно так, 
как когда-то он, говорю: любая демонстрация 
на уроке должна быть доведена до идеала и 
подготовлена безукоризненно.

- Вы что, все опыты вживую ставите?! 
Ну, то есть все демонстрируете наглядно, 
в реале? А как же новые мультимедийные 
технологии?

- При необходимости можно, конечно, и 
«мультики» показать… Но зачем, если есть 
возможность показать все реально? Физика 
– живая наука, понимаете – жи-ва-я! В ком-
пьютерную модель можно верить, а можно 
и не верить. Но как не поверить в то, что ты 
можешь потрогать своими руками? В то, что 

ты не только видишь, но и осязаешь, обоня-
ешь? Не-е-ет, я – за реальные демонстрации 
на уроках! 

- Вернемся в 70-е. Трудно было молодому 
учителю ладить с детьми?

- Если ты вчерашний студент, препо-
дающий у старшеклассников, надо быть 
готовым к тому, что мальчишки будут демон-
стрировать перед тобой свою «крутость», а 
девчонки – влюбляться.

- Влюблялись?!
- А почему бы не влюбиться в высокого 

красавца в кожаном костюме? Это я, между 
прочим, о себе говорю, если вы не поняли. 
Ну, ладно-ладно, если серьезно, то больших 
трудностей у меня не было в школе. Я любил 
физику и старался преподавать ее так, чтобы 
ее полюбили мои ученики, я вместе с ними 
собирал яблоки в совхозе, полол кукурузу в 
поле, играл в мальчишеские сельские игры – 
у нас были свои какие-то. Мне было с ними 
легко и им, наверное, со мной тоже.

- То есть, вернувшись в школу препо-
давателем, вы наконец-то поняли, что это 
– ваше призвание?

- Снова – нет! Вообще-то через два года 
мне уже в школе нравилось, это правда, 
но я думал – может, заняться физикой как 
наукой. И решил из школы уйти. Принес 
заявление об увольнении директору, но он 
только руками развел: «Я вчера другу твоему 
Шебзухову заявление подписал, теперь, если 
и ты уволишься, у нас учителей физики будет 
не хватать. Вот если бы ты на день раньше 
пришел…» Теперь уже никто никогда не 
узнает, что было бы, приди я на день раньше 
Мухамеда со своим заявлением… Я стал 
учителем, Мухамед – известным в республике 
бизнесменом. Я лично ни о чем сейчас не 
жалею. Думаю, он тоже.
В 20-й школе я проработал 20 лет. А потом 

наш директор Борис Мальбахов, уходя в ли-
цей, переманил меня с собой. Никто не верил, 
что я смогу оставить свой кабинет и уйти...

- Уйти из сельской школы в городской 
лицей? Что же тут странного? Вы так 
говорите «оставить свой кабинет», как 
будто это не кабинет физики был, а кабинет 
министров!

- Но он был лучшим! Мой кабинет физики 
был лучшим в городе. В 1985 году школа 
переехала в новое здание, и я оборудовал 
там себе такой кабинет, равного которому в 
городе, пожалуй, не было. В этом кабинете 
проводили показательные уроки лучшие 
учителя города. У нас была замечательная 
школа – как сегодня во втором лицее, на ее 
базе проводились семинары, конференции, 
к нам даже приезжали иностранные делега-
ции. Для меня важно то место, где проходит 
урок. Ведь физика, повторюсь, наука живая, 
здесь очень важны эмпирические знания, 
испытания. Хотя умение решать задачи все 
же важнее.

- Но и скучнее.
- Что?! Это же интереснейший процесс! 

И очень приятный. Задачи бывают такие…
красивые! Лично я это делаю с удоволь-
ствием. На некоторые из них уходят часы, 
на некоторые – дни и даже недели. Иногда 
вожусь с тяпкой в огороде, а в мыслях решаю 
очередную задачу. И вдруг: вот же оно – ре-

шение! Все бросаю и бегу записывать. В моей 
тетради с задачами рядом с самыми трудными 
я так и пишу: «Я тебя сделал!» Я и ученикам 
своим говорю: представьте, что это не задача, 
а… дракон. Добейте его!

- Вы с таким азартом говорите про 
уроки физики! Видимо, не зря про ваши 
демонстрации ходят легенды – говорят, 
вы можете увлечь физикой даже самого 
закоренелого гуманитария – так образно, 
доходчиво и увлеченно вы рассказываете.

- «Легенды»! Да знаю я, что про меня рас-
сказывают. Будто я для демонстрации силы 
тяжести прыгал на уроке со стола. Нет? Не 
рассказывали? Ну чего вы смеетесь, это же 
байки! Вранье! А вообще не люблю я это 
деление на технарей и гуманитариев. «Ро-
дители говорят, что у меня гуманитарный 
склад ума, мне не нужна физика», - говорит 
мне какая-нибудь ученица. Я удивляюсь: у 
твоих родителей есть прибор, измеряющий 
«уровень гуманитарности» в твоем уме? Эта 
«профилизация» старшеклассников приведет 
нас к тому, что лет через 20-30 у нас в стране 
не будет образованных людей, будут только 
дипломированные. Мы, в свое время не знав-
шие ничего о «пользе ранней профилизации», 
учили все школьные предметы, и сейчас наше 
поколение может помочь своим детям или 
внукам с подготовкой к любому уроку – и 
к математике, и к истории, и к биологии. А 
нынешние школьники – это в большинстве 
«узкие специалисты»,  к окончанию школы 
они хорошо знают лишь два-три предмета.

- Подождите-подождите, а не была 
ли наша «широкая образованность» в 
советской школе обыкновенным диле-
тантством? Мы знали «все понемногу», 
сегодняшние дети знают «что-то глубоко». 
Спорный вопрос, что лучше.

- Для меня – не спорный. На мой взгляд, 
в школе надо одинаково хорошо учить всем 
предметам – и литературе, и физике, и астро-
номии, и биологии. Когда я слышу: «Я гума-
нитарий, я не хочу и не должен знать законы 
физики» или «Я – технарь, зачем мне читать 
Толстого и учить историю?» - я понимаю, 
что это – неправильно! Так нельзя! В школе 
– я подчеркну: в школе – надо учить и знать 
все предметы, не задаваясь вопросом, зачем. 
Для общего образования, для расширения 
кругозора, для себя, в конце концов. А для вы-

бора своего направления – технического или 
гуманитарного – есть вуз, вот там уже ты и 
определишься. Сужая кругозор сегодняшних 
школьников, мы рискуем очень скоро полу-
чить поколение, не знающее элементарных 
законов физики или считающих, что Напо-
леон и Бонапарт – два разных человека.

- Неужели, по-вашему, у нас в школе не 
было ненужных предметов? Астрономия, 
например, или черчение?

- Не было! Астрономия – вершина, над-
стройка большинства естественных и точных 
наук, черчение прекрасно развивает абстракт-
ное мышление. 

- Знаете, о чем думаю? Вам надо не в 
старших классах преподавать физику или 
не только в старших классах. Когда физика 
начинается? В седьмом? Вот значит, вам 
надо преподавать у семиклассников. С та-
ким увлеченным и умеющим увлечь учите-
лем, к профильным классам большинство 
захотело бы учиться в «физматклассе».

- Нет, увы, у меня столько здоровья. Его 
хватает сейчас только на уроки в профильном 
выпускном и на дополнительные занятия с 
теми, кто выбрал физику как профильный 
предмет при поступлении. Я, правда, когда 
урок у доски объясняю, обо всех недомо-
ганиях своих забываю напрочь. У меня все 
болячки почему-то обостряются на канику-
лах. Жена шутит, когда я болею летом: «По-
терпи, скоро учебный год начнется, и у тебя 
все пройдет!»

- Этот учебный год для вас сороковой 
в школе. Почти 40 лет стажа! А если 
сравнить школьников первых лет вашей 
работы и сегодняшних…

- Почему все хотят их сравнить и увидеть 
разницу? Да нет большой разницы, поверь-
те! Хулиганы, лидеры, умницы, грубияны, 
задиры были всегда – и сорок лет назад, и 
двадцать, и сейчас. Гаджеты и зависимость 
от них – вот что только отличает сегодняш-
них детей от тех, кто учился 40 лет назад. Но 
это – особенность современного общества, а 
дети лишь отражение этого общества. Знаете, 
что главное? То, что дети и тогда, и сегодня 
одинаково реагируют на несправедливость. И 
это очень хорошо, это значит, что мы растим 
достойных детей.

Гюльнара Урусова,
фото автора.
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 Любовь к аниме: дух АзииЛюбовь к аниме: дух Азии
на Кавказена Кавказе

Популярность азиатской культуры в мире в последние годы стремительно 
растет. Катализатором интереса стало аниме, вокруг которого образовалось 
всемирное неформальное движение.

Термин аниме произошел от англ. 
animation – анимация (мультипли-
кация). Однако это направление 
создано именно в Японии: анима-
ция не простая, а глубокая и хорошо 
продуманная. С понятием аниме 
тесно связано понятие «манга». 
Проще говоря, это комиксы, причем 
в Японии они не являются чем-то 
рассчитанным исключительно на 
детей. Мангу в Стране восходяще-
го солнца читают все, «от мала до 
велика», и на разные темы. Если 
можно так выразиться, то у аниме 
«ноги растут» именно из манги, то 
есть аниме является ее экранизаци-
ей. Само слово «манга» придумал 
знаменитый художник Кацусика 
Хокусай в 1814 году, и означает 
оно «гротески», «странные (или 
веселые) картинки». Однако сами 
японские комиксы существовали, 
под разными названиями, задолго 
до этого. Но вернемся к аниме…
Несмотря на уже упомянутое распространение культуры аниме, многие считают 

этот жанр несерьезным и неинтересным, не ознакомившись с ним. Зря. Большин-
ство аниме-фильмов имеют глубокий смысл. Есть достойные образцы этого жанра, 
которые зачастую базируются на традиционных для Японии мифах, легендах и 
сказаниях, в которых подрастающему (и не только) поколению «прописываются на 
подкорку» понятия о добре и зле, дружбе и вражде, чести и бесчестии. Да, попадаются 
и анимешки с заурядным смыслом, повествующие о простой борьбе каких-то чудищ 
(признайте, что такие «ошибки» встречаются в каждой стране и любом направлении 
кинематографии), но чаще всего это подлинные шедевры жанра.
Первое аниме появилось в Японии сто лет назад, в 1917 году. Естественно, перво-

начально оно было очень далеко от того, что мы наблюдаем сейчас. Самым первым 
японским анимационным фильмом считается «Новый альбом набросков» («Дэкобоко 
Син Гате») Дэкотэна Симокавы. Но, к величайшему сожалению аниме-поклонников, 
полнометражный фильм в своем первоначальном виде не сохранился.
Первым значительным сериалом такого рода в Японии стал «Могучий Атом» 

(Tetsuwan Atom, 1963 г.), он был черно-белым и выделялся на фоне прочих мульт-
фильмов наличием мини-сюжета в каждой из серий, которые связывались между 
собой единой логической нитью. Именно в «Могучем Атоме» впервые были при-
менены методы «частичной (или ограниченной) анимации» («limited animation»), 
ставшие затем канонами аниме. Это означало экономию на количестве кадров в 
мультипликации, соответственно сократилось время детальной проработки фона и 
персонажей. Естественно, это делалось не просто так, а оттого, что финансирование 
аниме-проектов не всегда было достаточным. Были разработаны приемы, позволя-
ющие использовать уже нарисованные моменты, стоп-кадры. 
Наиболее заметным и классическим признаком аниме являются непропорцио-

нально большие глаза у персонажей. Это связано с рядом моментов. Во-первых, 
первоначально большие «светящиеся» глаза с длинными ресницами рисовались ис-
ключительно у персонажей седзе-манги (романтические аниме, где в центре сюжета 
находятся женские персонажи), поскольку на Востоке подобное считается весьма 
красивым. Во-вторых, глаза в японской анимации являются центральным объектом 
лица (в американской современной анимации, напротив, таким объектом считается 
рот) и означают готовность персонажа к восприятию и созерцанию. По мнению 
японских мультипликаторов, узкие глаза персонажа означают слабость, недостаток 
способностей, а большие – юность, наивность, доверчивость, открытость. 
Когда у персонажа «стекает» вниз уголок рта, значит, он нервно усмехается или 

находится в стрессовом состоянии. Капелька пота на лице персонажа означает, что он 
чего-то боится. В принципе, после просмотра двух-трех фильмов данные проявления 
мимики, жестов и прочего становятся интуитивно понятны. И чтобы разобрать все 
эти эмоции, не обязательно быть отаку – фанатом аниме. 
Отаку считается не полноценным, если ни разу не делал косплей (от англ. «costumed 

play» – т.е. «костюмированная игра», даже в какой-то мере «карнавал»). Поклонники 
аниме устраивают различные фестивали, на которых «перевоплощаются» (назвать это 
простым переодеванием просто язык не повернется) в любимых персонажей посред-
ством воссоздания костюмов и атрибутики. Существуют также профессиональные 
косплееры, костюмы которых отличаются высоким уровнем соответствия оригина-
лу, богатством отделки и прочим антуражем. Родоначальница аниме – Япония для 
косплееров, естественно, просто рай – в специализированных магазинах продаются 
костюмы, как скопированные с мультфильмов, так традиционные – в стиле кимоно.
А началось все с того, что в 1999 в Токио открылось первое косплей-кафе. В 2003 

году появился Dengeki Layers – первый журнал, полностью посвященный данной 
теме. Тогда же в Японии был проведен первый косплей-фестиваль (World Cosplay 
Summit). Мероприятия, подобные современному косплею, проводились в Японии 
еще в начале XVII века в течение всего августа. Женщины переодевались в различ-
ные костюмы народных героев и вымышленных персонажей, устраивая на улице 
импровизированные представления. Конечно, подобные фестивали можно найти 
в культуре любой развитой страны. К примеру, знаменитые на весь мир венециан-
ские маскарады и современный американский Comic-Con, на котором участники 
«перевоплощаются» не только в героев голливудских сказочных фильмов, но и в 
аниме-персонажей. 
В России фестиваль японской анимации проходит ежегодно без перерывов с 2000 

года в Воронеже. Но любовь к косплеям и анимационным японским фильмам уже 
шагнула за пределы этого фестиваля и год назад добралась до Кабардино-Балкарии…

Не то что бы раньше в нашей республике отсутствовали поклонники аниме, естественно, 
они были, но сейчас они объединились и создали свой «Клуб любителей азиатской культуры». 

Клуб  собрал вместе не только фанатов японской культуры, но и индийской, китайской и 
даже корейской. За небольшой промежуток времени его участники успели провести несколько 
интересных мероприятий и удивить народ своей неординарностью. Весной 2017-го ими был 
организован «Фестиваль азиатской культуры» («СМ» №21), летом – квест-игра «Otaku Go», 
направленная на получение познаний в аниме, а в сентябре по их инициативе на территории 

КБГУ состоялся показ аниме-фильма под открытым небом («СМ» №38). Это совершенно новое 
для Кабардино-Балкарии движение вызвало отклик у публики. Стало интересно:

кто же организатор?!… Ею оказалась студентка 2-го курса Института истории,
филологии и СМИ КБГУ Дарья Солодовникова.

Даша родилась и выросла в 
Нальчике, училась в Вольном 
Ауле в 12-й школе. Девочка 
преуспевала в учебе и активно 
участвовала в общественной и 
культурной жизни школы. По-
ступив в университет, она стала 
увлекаться поэзией и актерским 
мастерством, присоединившись 
к труппе студенческого театра 
КБГУ «Занавес». Сейчас она 
также участвует во всевозмож-
ных университетских концер-
тах, конкурсах. Кроме того, еще 
успевает заниматься плаванием, 
причем профессионально. Но ее 
самая большая слабость – азиат-
ская культура, а в частности ани-
ме, k-pop (западная музыка) и 
дорама (японские телесериалы). 

«Я интересуюсь аниме очень 
давно, - рассказывает Даша. – 
Помню, как мой старший брат 
принес домой диск с аниме-
сериалом «Наруто», и я тогда 
не разделила его интереса, не 
посчитав это чем-то привле-
кательным для себя… Потом 
посмотрела из любопытства 
пару серий … И понеслось…». 
Она конкретизирует свои пред-
почтения: «Лучшими для себя 
я считаю, наверное, три аниме 
– это «Гуррен-Лаганн», «Крутой 
учитель Онидзука» и, конечно 
же, гениальный детектив «Те-
традь смерти». Если брать в рас-
чет дорамы, нельзя не отметить 
«Хилер» – очень интересный 
сериал». Все эти трогательные 
фильмы подтолкнули Дашу   

изучать азиатскую культуру и 
ее разные направления. 
Обучаясь на первом курсе, 

она узнала, что в КБГУ суще-
ствуют клубы по интересам. И 
у Дарьи появилась идея создать 
первый в Кабардино-Балка-
рии клуб любителей азиатской 
культуры. Но воплощать идею в 
жизнь она не решалась, ждала, 
пока кто-нибудь проявит иници-
ативу, но этого так и не произо-
шло. «Необходимость в клубе 
была, так как увлеченных ази-
атской культурой людей очень 
много, и они зачастую считают, 
что в Нальчике нет таких же, 
как и они, и не знают, с кем 
могут разделить свои предпо-
чтения», - рассказывает Дарья. 
И она решилась… В социальной 
сети ВКонтакте девушка на-
шла около пятидесяти человек, 
которые не были знакомы друг 
с другом, но увлекались азиат-
ской культурой, и собрала их 
вместе в одном чате. 1 февраля 
2017 года состоялось первое со-
брание клуба. И почти сразу же 
началась активная организация 
мероприятий с азиатской музы-
кой, танцами, индийским ме-
хенди, китайскими и японскими 
сувенирами, играми, фильмами 
и, конечно же, аниме-косплеем: 
участники клуба наряжались в 
героев своих любимых азиат-
ских фильмов. Очаровательные 
«анимешки» в ярких париках 
не просто удивляли случайно 
зашедших на фестиваль гостей, 

но и создавали определенную 
атмосферу. 
Дарья смогла собрать друж-

ную команду: «Сейчас активных 
участников в нашем клубе 13 
– это люди, которые помогают 
с организацией мероприятий. 
Но не могу уверенно сказать, 
что это вся команда... Я счи-
таю, что нашими участниками 
являются все посетители и 
зрители мероприятий, которые 
мы организовываем, включая и 
тех, кто приходит посмотреть на 
«готовый продукт», а их более 
300, что мы могли наблюдать 
на нашем фестивале». Клуб 
поддерживают профком универ-
ситета и магазины тематической 
сувенирной продукции, которые 
предоставляют им конкурсные 
призы. 
Даша и ее любители ази-

атской культуры нашли друг 
друга не случайно. Есть одно 
наблюдение: все участники 
клуба интеллектуальные, до-
брые и творческие. Каждый из 
них чем-то увлекается: одни – 
актерским мастерством, другие 
– искусством фотографии. И 
объединяет их любовь к ани-
ме… Спросите: что же такого 
притягательного в этом обшир-
ном жанре? Дарья дает ответ: 
«Аниме зачастую содержит в 
себе увлекательный сюжет и 
глубокий смысл, заставляет 
задуматься на различные темы 
и сделать для себя выводы…».

Яна Троян.
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Псынэ

 ГушыIэ 

Къызэузи  щыIэкъым
Дохутырым  деж  зылI  кIуащ  зригъэплъыну.
  -  Сыт  нэхъ къоузыр?
   - Къызэузи  щыIэкъым, ауэ си  акъылыр  тIэкIу  зэIыхьэ хъуа  хуэдэу 

къысфIощI.
  - Сыту?
  -  Иужь   зэманым  си  щхьэгъусэм   жиIэу   хъуар  пэжу  къысщохъу.

Сыт  зэфэр?
Iэнэм  и щхьэгъэрытыр абы  пэрыс  лIыхэм  ящыщ  зым  щэхуу  йоупщI:
   -  Уи  щхьэгъусэм  хуизгъэхъуэнур  сщIэркъым. Ар  сыт  зэфэр?
   -  Си  лъым.

Сэлам щхьэкIэ сыбампIэрэ сэ
«Волгэм» ису блэж лIыщхьэм сэлам ирихащ Чэрим.
- Укъилъэгъуакъым а сэлам зэпхам, - жиIащ Дизыкъуажэ, и псэлъэгъум 

зыхуигъазэри. – МашинэкIэ блэжым сэлам щIепхыр сыт?!
- Уэлэхьи, абы и сэлам щхьэкIэ сымыбампIэ, ауэ пщэдей си щхьэ Iуэху гуэркIэ 

сыхуейти аращ.

Iуэм иубыдэ
Беижь  гуэрым  и  лIыщIэхэм   я  мэкъуэуэкIэм  еплъыну  шы-уанэ 

зэтрилъхьэу здэщытым, Дизыкъуажэ бгъэдыхьащ. Шым гъудэ пIащэ 
зытхух къыкIэрыхъыжьати, зэмыуэкIыу зы дакъикъэ щигъэтыртэкъым. Абы 
Дизыкъуажэ гу щылъитэм:

- Уэлэхьи, зиусхьэн, - жиIащ абы, - а иджыпсту щыщIэдзауэ къыпкIэрыхъыжьахэм 
тыншыгъуэ къуамытын.
АтIэ сыт Iэмалыр, мы бзаджэнаджэхэм щIопщымкIэ соуэри – техуэркъым, 

Iузохури – напIэзыпIэм къосыж.
- ЩымыхъужыххэкIэ Iуэм иубыдэ-тIэ, - жиIэри къыIукIыжащ Дизыкъуажэ.
Абы жиIар и фIэщ хъуауэ, беижьым гъудэхэр зыкъомрэ кърихуэкIри, итIанэ 

шыр Iуэм иришащ. Шым и гъусэу гъудэхэр Iуэм щилъатэм: «Иджы фэ фхуэфI 
сэ сыхъунщ», - жиIэурэ шыр къришыжри, Iуэбжэр кърипхыжащ.

Театр

Фэ фщIэрэ?

Псори дяпэкIэщ
ГЪАЩIЭР ЩХЬЭУСЫГЪУЭУРЭ ЗЭХЭЛЪЩ
КъБКъУ-м и юридическэ факультетым илъэсым щIигъукIэ 

щеджауэ, Заирэ и зы махуэ закъуэм псоми зригъэхъуэжащ. 
«СыздэкIуэу щыта гупжьейхэм къыщыддэлэжьа Къэжэр 
Борис сыщIэупщIэну ди Къэбэрдей театрым сыщIыхьат. 
ЕтIуанэ махуэм ар къэпсэлъащ Щукиным и цIэр зезыхьэ театр 
институтым ягъэкIуа гупым щыщ зым щхьэусыгъуэ гуэркIэ 
къызэригъэзэжар, абы и пIэкIэ ягъэкIуэнум зэрылъыхъуэр 
къызжиIэну.  Сыхуеймэ ,  Москва  сызэрагъэкIуэнур 
къыщызжиIэм, Iуэхум яужь сихьащ», -  жеIэ Заирэ.
Гамзатов Расул и зы усэ, Гоголь Николай «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» и повестым и зы Iыхьэ, Крылов Иван и 
«Квартет» шыпсэр игъэхьэзырри, хъыджэбзым и зэфIэкIхэм 
къедэIуащ абы щыгъуэм КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министру 
лэжьа Фырэ Руслан.
Махуэ зы-тIу нэхъ дэмыкIыу, МафIэдз Заирэ щыхьэрым 

«къыщыхутащ», илъэсиплIкIэ еджэну къыпэщылъу. «Театрым 
и утыку зэ уихьамэ, абы укъиутIыпщыжыркъым, псэкIэ 
упыщIа мэхъу. Москва дыщыщыIа илъэсхэм зэман куэд 
щыдгъэкIуащ Вахтанговым и цIэр зезыхьэ театрым. Абы 
лъагъуныгъэшхуэ хуэсщIащ», - жеIэ актрисэм.
Киномрэ театрымрэ щызэригъапщэкIэ, Заирэ а тIур куэдкIэ 

зэрызэщхьэщыкIыр къыхегъэщ. «Ди гупым щыщ зыбжанэм 
фильмым хэтыну Iэмал яIащи, абыхэм нэхъ жаIэфыну 
къыщIэкIынщ театрымрэ киномрэ ущылэжьэныр зищIысыр. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым дыкъэкIуэжа нэужь, ди телецентрым 
и зы лэжьыгъэ дыхагъэхьати, пэжыр жыпIэмэ, гугъу дехьащ. 
Кином щыболъагъу псори: щыщIэныгъэ цIыкIу пIэщIэкIами, 
зы щIыпIэ деж щебгъэлеями. Театрыр аракъым. Абы и 
утыкум укъихьэхукIэ, бгъэзащIэ ролыр пхуегъэфIэкIуэнущ. 
Кином узыхуэарэзыж-узыхуэмыарэзыжым емылъытауэ, а 
зыкъызэрыщыбгъэлъэгъуам хуэдэу къэнэнущ. Абы нэхъ гугъу 
удохь», - жеIэ ди псэлъэгъум.
Театрми гъащIэми къыщагъэсэбэпыфын щIэныгъэ 

къыщIахащ ди актер ныбжьыщIэхэм Щукиным и цIэр зезыхьэ 
театр институтым. Нэхъыщхьэрати, егъэджакIуэхэр къелIэлIащ.

- Ди егъэджакIуэу щыта Сазоновэ Галини чэнджэщэгъуу 
сиIа Къэжэр Бориси зэрызыщхьэщыкIышхуэ щымыIэу 
жаIауэ щыта Iущыгъэ  гуэрхэр си гум къинащ. ЖаIарат: 
«Театрым ухэтын папщIэ, уи хьэлри Iэпкълъэпкъри абы 
хуэбгъэпсын хуейщ». Шэч хэмылъу, а псалъэхэр сыт 
щыгъуи сэбэп къысхуохъу. Актерым утыкум иту гъащIэ 
Iэджэ зэхуэмыдэу къепсэуф, цIыхум и фэм дигъэхуэфыр, 
хьэл зэмылIэужьыгъуэхэр богъэунэху. Зы мащIэкIэ а псом 
дазэрылъэIэсыфыр ди насып кърихьэкIауэ къысщохъу.- жеIэ 
Заирэ.

ГЪУНАПКЪЭР ДЭНЭ ДЕЖ?
Актер  къэс  нэхъыф Iу  къехъул Iэ  жанр  я Iэжщ . 

ДгъэщIэгъуакъым ди псэлъэгъу актрисэм драмэр нэхъ 
пэгъунэгъуу зэрыжиIар -  театрым и лэжьакIуэ куэдым абы 
нэхъ трагъащIэ.   

- ГушыIэ, драмэ ролхэм  узэрелэжьыр зэи зэхуэдэкъым. 
Драмэм хуэхьэзыр ухъуным зэман нэхъыбэ текIуадэми, 
сэ сызэреплъымкIэ, гушыIэ спектаклыр къохъулIэныр 
сыт щыгъуи нэхъ гугъущ, - жеIэ хъыджэбзым. - ГушыIэм 
и гъунапкъэр пщIэуэ щытын хуейщ, пэшым щIэсыр зэ 
пхуэгъэдыхьэшхрэ  ар уи фIэщ хъужмэ, занщIэу ебгъэлеиныр 
хэлъщ. Театр институтым къыщыддэлэжьа режиссер, 
актер цIэрыIуэ Любимцев Павел «Ханума» спектаклыр 
къыщыддигъэувым, Ханума и ролыр къызитауэ щытащ. Абы 
щыгъуэм сигъэIущащ: «БгъэзащIэ ролыр уипкъми уи псэми 
пхыгъэкI, абы и гъащIэр ууейм хуэдэу къызыщыгъэхъу», - 
жиIэри. 
Драмэ лэжьыгъэм и щэхухэм МафIэдз Заирэ хигъэгъуэзащ 

гупым я художественнэ унафэщI Ворошиловэ Людмилэ. 
Распутин Валентин и «Живи и помни» повестым щыщ 
пычыгъуэ абы къритри, къыдеджа Жыкъуэ Назир и гъусэу 
игъэхьэзыращ. «Утыкум ситу сыджэгурэ къысщыщIыпарэ 
къызгурыIуэжыртэкъым. АпхуэдизкIэ си гум хыхьат а 
пычыгъуэри, Iупхъуэр зэрызэхуащIыжу сыгъат», - игу 
къегъэкIыж Заирэ. 
Ещанэ курсым щеджэу, МафIэдз Заирэ зыхэт гупым 

дагъэуващ «ЩIакIуэ фIыцIэ» спектаклыр. Абы ар бажэу 
щыджэгуащ. КъыкIэлъыкIуэу, Шиллер Фридрих и «Коварство 
и любовь» драмэм Леди Мельфорд и ролыр щигъэзэщIащ, мы 
зэманым Бунин Иван и рассказхэмкIэ зэхагъэува «Грамматика 
любви» спектаклым, «ШыкъумцIий» псысэм щоджэгу.  
Югослав  драматург  Нушич  Бранислав  «Доктор 

философии» и пьесэм къытращIыкIа «Диплом» спектаклым 
МафIэдзым Сойкэ и ролыр щегъэзащIэ. «Ар апхуэдэу 
лэжьыгъэшхуэкъым, ауэ ролыр щыцIыкIум и деж утыкум 
укъихьэу цIыхум я гум укъинэжын щхьэкIэ, уегугъупхъэщ. 
Уеблэмэ роль нэхъыщхьэ зыIыгъхэм нэхърэ нэхъыбэж 
пхуэщIэн хуейщ, - жеIэ Заирэ. 

ДЖУЛЬЕТТЭ ХЬЭМЭ ТЫРГЪЭТАУЭ?
Актрисэр щIохъуэпс Къэбэрдей театрым IутIыж Борис 

и «Тыргъэтауэ» пьесэр щагъэувыжыну. Дехьэх Медея, 
Филумена Мартуранэ я ролхэм хуэди игъэзэщIэну. 

- Сэ нэхъыбэу лIыхъужьыгъэ зыхэлъ, сыт хуэдэ къаруми 
пэщIэтыф, дунейр «зэрагъэдзэкIыну» зыхузэфIэкI цIыхубзхэм 
я ролхэрщ нэхъ спэгъунэгъур. Джульеттэ е Дездемонэ хуэдэхэм 
сапэжыжьэщ. Зи гугъу сщIыр романтикэ теплъэ зиIэхэм си 
хьэлкIи цIыху щIыкIэкIи сатемыхуэу къызэрыслъытэрщ. 
Ролым псэкIэ упэжыжьэмэ, абы уеныкъуэкъукIэ къикI 
щыIэкъым, цIыхухэм я фIэщ зыпхуэщIынукъым. Ауэ псори 
зэлъытыжар режиссерырщ, абы спектаклыр зэрилъагъумрэ 
зэригъэувынумрэщ, - жеIэ Заирэ.

ТЕАТРЫМ ГУПСЫСЭ ЩIАХЫН ХУЕЙЩ
Заирэ театрыр фIыуэ зылъагъу москвадэсхэм ящотхъу 

спектаклыр екIуэкIыху я телефоныр къэзуун дэнэ къэна, зыми 
и псалъэ зэхэпхынукъым, зыкърахыу къэкIуэнущ, жеIэри. 

- Ауэ, гу зэрылъыстамкIэ, ди цIыхухэр гушыIэм, 
спектакль дыхьэшхэнхэм нэхъ есащ.  Уеблэмэ спектаклым 
хэту упщIэ птамэ, жэуап къуатыжынри хэлъщ. Драмэ 
спектаклым  уеплъуи  зыпхуэгъэпсэхуну,  уи  псэм 
тыншыгъуэ пхуегъэгъуэтыну къысщохъу. Узыгъэгузавэу 
щытам нэгъуэщIу уригъэгупсысыжынщ е, сэ сщIэрэ, 
пщхьэщихынщ, - жеIэ Заирэ. -  Театрым щIалэгъуалэ 
нэхъыбэ кърашалIэ зэрыхъуам ущегъэгуфIыкI. Сыту 
жыпIэмэ, ахэр гушыIэм и мызакъуэу, драмэми егъэсэн 
хуейщ. Зы теплъэгъуэм и щапхъэ къэсхьынщи, цIыхубзымрэ 
цIыхухъумрэ зэщыхьауэ лIы къэгубжьам и щхьэгъусэм и 
напэр къыщрихулэкIкIэ, тлъагъур сыт?! Ар дыхьэшхэн 
къыщыхъуу, пэшым щIэсхэм Iэгу еуэн къахэкIынкIи 
хъунущ. Театрым зы гупсысэ гуэр щIахын хуейщ. Псалъэм 
папщIэ, Къэбэрдей тетрым и художественнэ унафэщI 
Фырэ Руслан игъэува «Унэ лъапIэ» спектаклым еплъахэм 
я гур къызэфIэнауэ, я нэпсыр щIалъэщIыкIыу щIокIыж. 
Режиссерым хузэфIэкIащ нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ я 
зэхуаку дэлъ зэхущытыкIэм  уригъэгупсысыну. Ар театрым 
хузэфIэкIынум и щапхъэщ. 

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Псалъэхэм я мыхьэнэр
Фызышэ. Ипэ зэманым хъыджэбзым и нэчыхьыр 

ятха иужь, и адэ-анэм деж ар къагъэнэжырти 
зы илъэс хуэдэ щагъэIэрт. ИтIанэ фызышэ шууэ         
100-м нэс зэхуэсырти, зы шыгу я гъусэу, зы цIыхубз 
ядэщIыгъуу кIуэрти, нысащIэр къашэрт. Фызышэ 
кIуахэм «фызышэ уэредадэ» жаIэрт, джэдыкIэ, пыIэ 
еуэхэрт, шы къыздагъажэрт.
Фызышэ хабзэр XX лIэщIыгъуэм и 20-60 гъэ хэм 

кIуэдыжауэ щытащ, ауэ иужь зэманым къежьэжащ. 
Иджы фызышэ зэрыкIуэр машинэ псынщIэхэмкIэщ 
(10-20 хуэдиз). Япэм нысащIэм и гъусэну зы цIыхубз 
фIэкIа здашэу щымытамэ, ди зэманым ахэри 
нэхъыбэу макIуэ. Адыгэ фызышэм хэкIуэдыкIыжащ 
пыIэзыфIэхь, джэдыкIэ, пыIэ еуэхэр, пехьэжьэр, 
нэгъуэщI хабзэхэри.
Фызышэефэ. Адыгэ фызышэм хэта хабзэщ. 

Ежьэным и пэкIэ фызышэ ягъэкIуэну зэджахэр 
къызэхуэсырти Iуэхум зэрыхэтыну щIыкIэм 
унафэ тращIыхьырт, зэгурыIуэхэрт, хъуахъуэхэрти 
зэбгрыкIыжырт. Сыхьэт зы-тIу дэкIа иужь, я 
фащэхэр ящыгъыу, гъэщIэрэщIауэ, зэрежьэнум 
хуэдэу зэхуэсыжырти, гъуэгу техьэрт.
Фызышэ къэптал. Пасэм щыгъуэ щыIа хабзэщ. 

Нысэ къызыхуашэну унагъуэм и благъэхэм къэптал 
20-30 хуэдиз ядырт. Ахэр фызышэ кIуэхэм здашэрти, 
пхъур зейм иратырт. Къэпталхэр иужькIэ зыхуэфащэ 
я благъэ, Iыхьлы, гъунэгъухэм хуагуэшыжырт. 
Хабзэр 20-нэ гъэхэм кIуэдыжащ.
Фызышэ лъэIу. Нысэ къэзышэ унагъуэм 

фызышэр щежьэнум ипэ махуэм лIы зытIущ 
къуажэм хигъэхьэрти, унащхьэщIэкIыу жылэдэсхэм 
хъыбар ирагъащIэрт. КъекIуэлIахэр ягъэхьэщIэрт, 
абы иужькIэ псоми яхузэфIэкI ахъшэ зэхалъхьэрти 
унагъуэм иратырт, фызышэм трагъэкIуэдэну. Абы 

«фызышэ лъэIу»-кIэ еджэу щытащ.
Хабзэр ди зэманым щыIэ фызышэм хэтыжкъым.
Фызышэ лъэIуефэ. Фызышэ лъэIум, хабзэм 

къызэриубыдымкIэ, зэджа псори къекIуэлIэн хуейт. 
Къызэхуэсахэм мэл хуаукIырт, фадэ къыхуащтэрти 
ягъэхьэщIэрт. А ефэ-ешхэм «фызышэ лъэIуефэ»-кIэ 
еджэу щытащ. Хабзэр кIуэдыжащ.

 Фызышэпежьэ. Хабзэм къызэриубыдымкIэ, 
фызышэр къуажэм къыщыблэгъэжым и деж, 
шхын, фадэ яIыгъыу хэгъэрейхэр япежьэрти, 
гупыр  кърагъэблэгъэжырт. Абы «фызышэпежьэкIэ» 
еджэрт. Хабзэр ди зэманым щыIэжкъым.
Фызышэ тхьэмадэ. Фызышэ ягъэкIуахэм 

ящыщу зы нэхъыжь хахырт, «фызышэ тхьэмадэкIэ» 
еджэу. Тхьэмадэу хахыр нэхъ ныбжь зиIэ, адыгэ 
хабзэм, зэхэтыкIэм фIыуэ хэзыщIыкI лIы Iущт. Ар 
благъагъэми Iыхьлыгъэми епхатэкъым. Фызышэ 
тхьэмадэныр къалэн яхуэхъуауэ къуажэм тIу, щы 
дэст.
Фызышэм хэтхэм къагъэзэжыху сыт хуэдэ Iуэхури 

арат зи пщэ илъыр. Абы жиIэм псори едэIуэн хуейт: 
гупым зэуэрей, ефэрей хэтмэ, апхуэдэр здимышэну 
хуитт тхьэмадэр. Фызышэр къэсыжа нэужь 
тхьэмадэм и къалэныр щхьэщахыжырт.
Фызышэ  шыгъажэ .  Пщы ,  уэркъ ,  нэхъ 

хуэкъулейхэм нысэ къыщашэм и деж шыгъажэ 
ящIырт. МахуитI-щы ипэ иту ягъэIурт шыгъажэ 
зэращIынум  и хъыбар, цIыхухэм загъэхьэзырын 
папщIэ. Зиш къытежам вы, шы, мэл саугъэту 
иратырт. ХьэгъуэлIыгъуэ шыгъажэм хэт иш 
къыщигъэжэнуми хуитт, абы хэтын щхьэкIэ, 
нэгъуэщI къуажэхэми хьэщIэхэр къикIыурэ 
къакIуэрт. Хабзэр ди зэманым щыIэжкъым.

Думэн Хьэсэн.

ЗэрыцIыкIурэ гупжьей зэхуэмыдэхэм зыщигъасэурэ 
утыку иту къэхъуащ, ауэ театрыр и лэжьапIэ хъуну 
игу къэкIыххэтэкъым нэIуасэ дызыхуэхъуа актрисэ 

ныбжьыщIэ МафIэдз Заирэ. Ауэ Щукиным и цIэр зезыхьэ 
Театр институтыр (Москва къалэ) ехъулIэныгъэкIэ 

къиухри, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей 
къэрал драмэ театрыр зыгъэбжьыфIэну зи мурад 

щIалэгъуалэм я гъусэу абы къигъэзэжащ. 
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Бир жол Винницада...
Не кёп жара сынагъанса, жер.
Дагъыда битеди сабанынг.
Тереклеринг акъ, жашил бола, 
Бахчаларынгы да жокъ саны.

Адам, не кёп жара сынадынг!
Дагъыда жырладынг, тепсединг,
Жарангы къолунг бла къысып:
«Къоркъма, хомух, жашарбыз!»- дединг.

Къули Къайсын.
Заман череги кете баргъан къадар, биз 

ахшыланы да ахшыларын, арабыздан кетген-
лени, озгъан кюннюча угъай, эм къууанчлы 
уахтыларыбызныча эсгере барабыз. Алай, 
не кёп заман озса да, Къайсынны oгъурлу 
сыфаты, мутхузланмаз сураты, кёз аллыбызда 
тургъанлай къалыр. 
Ол сау заманда, ол аллыбызда бара, жарыкъ 

жулдузча жарытхан заманда эс бурмагъан 
затларыбызны заман дегенинг энди жангы-
дан суратлап береди, эм иги заманларыбыз 
Къайсын бла бирге кетгенин да эсгертеди. 
Биз жыярбыз ол эсгериулерибизни. Бирин 
къалдырмай, бирин да унутмай, шашдырмай. 
Ол уллу адамны сыфатын жангыдан ишлеп, 
эсибизге тюйреп къоярбыз.
Бу хапарыбыз а Къайсынны бир талай жыл 

мындан алгъа Украинаны Винница шахарына 
баргъаныны, анда болгъан тюбешиулени, 
уллу поэтибизни кёз къарамыны, ниетини, 
айтып айтмазча халаллыгъыны юсюнденди.
Ол къауумда РФ-ни, КъМАССР-ни да куль-
турасыны сыйлы къуллукъчусу жазыучу, 
журналист Гуртуланы Элдар да болгъанды.
Автор анда кёргенин, эшитгенин къагъытха 
тюшюрюп къойгъанды да, аны бла сизни 
шагъырей этерге сюебиз. 

...Бизни республикабызны культурада 
ишлегенлеринден, жазыучуларындан къу-
ралгъан делегациябыз Винница областьны 
чеклерине жетгенде, аллыбызгъа хурметли 
къонакъбайларыбыз, бир субай, бир чырайлы 
ариула туз-гыржын бла чыкъдыла.
Винницаны жазыучуларыны таматалары 

Дмитро Дереч, алайда Къайсынны эслемеге-
нинде, бир къайгъылы ауаз бла сорду:

- Къайсын а къайдады? Нек келмегенди, 
ауруп ишми къалгъанды? Келирге айтхан эди 
да,..- дей, тынгысыз болду украинли жазыучу.

- Келликди. Сиз къайгъы этмегиз. Айтхан 
эсе, келмей амалы жокъду,- деди Хачим 
Теунов.

- Къайсын шёндю уллу къырал жумушла 
бла айланады. Бусагъатда уа Кремльде кен-
геше олтура болур,- деди Амирхан Шомахов.
Ол кюнню экинчисинде Къайсын, ара 

шахардан учуп келип, делегациябызгъа къо-
шулду. Ол сагъатдан башлап, къонакълагъа, 
къонакъбайлагъа да кюн тийгенча болду.
Украинада Къайсынны таныгъанла, аны 

назму сёзюн сюйгенле ол жолгъа дери да аз 
тюйюл эдиле. Алай уллу поэтни адамлыгъ-
ын, ниет байлыгъын кёзлери бла кёргенле, 
билгенле бу аламат тюбешиулеге жюрекден 
къууаннганларын жашырмай эдиле.
Винницаны педагогика институтунда бол-

гъаныбызда жыл саны бла Къайсындан иги 
да тамата, бир акъбаш профессор, сюйген 
поэтини аллына келип, Къайсынны къучакъ-
лай эди:

- Мен сени кёзюм бла кёрюрге эрттеден 
кюсеп тура эдим да, Аллахха шукур, кесинг 
келип къалдынг,

-Сора, къонакъланы, къонакъбайланы да 
сейирге къллдыра, профессор поэтни на-
змуларындан бирин кёлюнден айтды. Бир 
ариу айтды.

-Къайсын да, кёлю толуп, ол акъбащ киши-
ге жюрек ыразылыгъын къалай билдирирге 
билмей турду.

-Къайсын биргесине айланнган тенглерин 
бир заманда да унутмагъанды. Ала аныча 
айтхылыкъ поэтле болмагъанлыкъгъа, хар 
бирини фахму къыйматыны, адамлыкъ 
шартларыны юслеринден тынгылы айтханды. 
Ол тенглерин, къартын-жашын да, кемсиз 
сюйгенди, сыйлы кёргенди. Бир-бирде, аланы 
махтай башласа, ким биледи, оздургъанчыкъ 
да эте болур эди...

-Болса да Къайсын суратлау ишни сыйын 
бир заманда да тюшюрмегенди, учуз этме-
генди. Хунери болмагъанны махтаргъа да 
ашыкъмагъанды. Нек дегенде, къалам ишини 
магъанасын кимден да иги ангылагъанды.

-Оюн, кюлкю болгъан жерде да, киши же-
ринде да, Къайсын миллетибизде жюрюген, 
ёмюрле бла сакъланып келген ахшы адетле-
рибизни унутмагъанды, алагъа табылгъанлай 
тургъанды.

-Бир жол Жмеринка районну парткомуну 
секретары бизни, жазыучу къауумну, бир 
омакъ мекямгъа элтди. Хапаргъа кёре, патчах, 
империясыны юг этеклерине келгенде, тюзюн 
айтханда уа - Кърымдагъы къаласына бара, 
былайда тохтап, ауузланып, солуп, сора жолу-
на алай кете эди. Аны Уллулугъу былайда ол-
тургъанды, дегенни айтып, къонакъбайыбыз 
бир зугул акъ мермер столну баш жанында 
керти да патчах тахтагъа ушагъан шинтикни 
кёргюзтдю. Къайсынны «патчахны жерине» 
чакъырды.

-Къайсын, ойнай, кюле, ол сыйлы жерге 
тийишли тюйюлме, деп тохтады. Сора «къара 
отказын» барыбызгъа да ангылатды. Андан 
таматаракъла болгъан жерде ол, тау адетге 
кёре, тёрге ётерик тюйюл эди. Былайгъа, деди 
Къайсын, Хачим бегирек тийишлиди. Алай 
бла Хачим Исхаковични «патчах тахтасына» 
ётдюрдю. Сора, ол иги орналгъандан сора, 
туурасындан къарап айтды:

-Айып этге эдигиз, де-
мократия ниети бла, жазы-
учулукъ хунери бла да ке-
сибизни таматабыз Исхакъ 
улу Хачим ол патчахлагъа, 
императорлагъа да оздурса.
Кеси арабыздан айыргъан 

«патчахыбыз» да, акъ сал-
фетканы къыйырын боюн 
жагъасыны артына ётдю-
рюп, кюлкюге-оюннга жа-
рыкълыкъ къоша, оноу этди:

- Энди Бизни Уллулугъубуз сизни барыгъ-
ызгъа да бир кесекчик ауузланыргъа эркин-
лик береди. Дейме да - буюрады.

- Хайдагъыз, алай эсе,- деди Къайсын да, 
омакъ аякъгъа узала. - Аны Уллулугъу айт-
ханны этмесек ушамаз.
Экинчи кюн ол секретарь жаш бизни стан-

цияны ишчилерине деп ишленнген спорт 
дворецге элтди. Сора, хапарын да бардыра, 
эки футлукъ гирни алып, ёрге кётюрдю да 
жерге салды. Аны ызындан, жаш заманында 
штангист болгъан Адам Шогенцуков, ол 
гирни тыншчыкъ алып, юч да, тёрт да кере 
кётюрюп, жерине алай салды. Къайсын 
сабийча къууана эди. «Бардыла бизде да 
тулпарла!»

* * *
Винница шахардан тышыракъда, ариу 

терек бахчаны къыйырында айтхылы алим, 
уллу хирург Пироговну музейи барды. Андан 
бир жаныракъда, гитче килисачыкъда уа 
алимни мияла гулласы сакъланады. Ол ёл-
генли кёп къалмай, жюз жыл озгъанлыкъгъа, 
тынгылы бальзамланнганыны хайырындан 
уллу алимни саны, бети да бузулмай, иги 
турадыла.
Къайсын хапарчыгъа бек эс буруп тынгыла-

ды. Ахырында уа бир соруу да берди:
-Пирогов Шамил бла тюбешгени кертими-

ди?- деди Къайсын.
- Кертиди. Кавказ урушну эм къызгъан 

кезиуюнде ол, ызладан чекледен ётюп, жа-
ралы кавказлылагъа да болуша тургъанды. 
Орус генералла аны аллай ишлерине ыразы 
да болмагъандыла. Алай Къырым урушда 
Севастопольну къоруулауда аты айтылгъан, 
орден бла саугъаланнган алимге аланы кюч-
лери къарымагъанды. Ала Пироговха Гип-
пократны антын буздуралмагъандыла. Уллу 
хирург кавказлы аскер хакимлеге онг болгъан 
къадарда болушханды. Алагъа жарыргъа 
керекли инструментле окъуна бергенди. 
Шамилни наиблеринден бирине болушханы 
ючюн а Имам аны жарагъан ат бла саугъалар-
гъа умут этгенди. Алай Пирогов, Шамилге 
аны ючюн ыспас этип, саугъаны уа алыргъа 
унамай кетгенди.

- Ма кёремисиз, душман-дос деп къара-
май, жаралыгъа, къыйналгъаннга болушхан 
гуманист къалай болады. Аны адамлыкъ 
шарты айтылгъан генералладан, имамладан 
да кем болмагъанды. Жигитлиги, кишилиги 
да,- деди Къайсын, биз ол килисачыкъдан 
чыгъа келгенде.

* * *
Винницадан узакъ болмай, уруш жыллада 

гитлерчиле кеслерини башчыларына бункер 
- жер тюбю юй ишлетгенлерин биз ол жолгъа 
дери да эшите тургъан эдик. Алай ол затны 
кёзюбюз бла кёргенибиз, аны хапарын билген 
адамладан эшитгенибиз а эсибизде кетмезден 
къалгъан эди. Ол огъурсуз мекямны, дей эди-
ле, фашистле башчысы кюнчыгъыш фронтха 
жууугъуракъдан оноу этер ючюн, къара му-
ратла- рына жетер ючюн ишлетген эди.
Энди бу зат, бу сыныкълары къалгъан бун-

кер бизни бек сейир этддирмезге да болур эди. 
Гитлер, дуниядан аман бла кетсе да, сау за-
манында башха жерледе да аз жашырын орун 
ишлетмеген эди. Алай бу затны уа мингле бла 
жесирлеге ишлетген эдиле. Хар бир кесегин 
ишлегенлей, жашырынлыкъны сакълар мурат 
бла, ишчилени къырып, жангы къауумун 
келтирип, аны да бир кесекден жокъ этип, 
ол халда ишлетген эдиле. Мингле бла совет 
адамла алай бла жоюлгъан эдиле.
Винницаны жеринде алагъа бийик эсгерме 

салгъандыла. Зулмулукъ отунда кюйген, 
дуниядан ажымлы кетген адамланы эсгере, 
бери келгенле алайгъа къызыл гюлле кел-
тиредиле. Мындан арысында жер башында 
быллай кюйсюзлюк болмаз ючюн кюрешге 
таукелликлерин айтадыла.
Хапарчыны хар сёзю бизни барыбызны да 

жюреклерибизге тюйрелип къалгъанча эди. 
Къайсын а, ол болгъан ишлени ачыуу аны 
умбашларындан ауур таш болуп басханча, 
къалай эсе да гуппур болуп, жыйырылып 
къалгъан эди. Огъурлу бетин а кемсиз бушу-
уну сураты бийлеген эди.
Биз кете туруп, ол эсими алайда отлай тур-

гъан ийнекге бурду. Ол халал хайыуан, отлай 
келип, Гитлерни бункерини бетон гыйылары-
ны бирине, этиучюсюн этип, бир тылпыу эте 
къалгъан «мухурун» салып кетди.

- Къарачы сен бери! Къарачы! Ариу къолан 
ийнек адам улуну къырыргъа, жокъ этерге 
кюрешгенлеге кесини ниетин нечик тап 
ангылатып, нечик ёхтем атлай кетди. Ингир 
бола ол жылы акъ сютю бла сабийчиклени 
къууандырыр, сыйлар. Танг бола уа огъурлу 
ишин жангыдан башлар.
Бу сёзлерин Къайсын, кеси кеси бла ушакъ 

бардыргъанча айта эди. Ахырында уа, бети 
жарый, сюйюне, къууанып айтды: - Аланла, 
къарачыгъыз бу жерни ариулугъуна, бу къуу-
атха, бу берекетге. Бу жашау ючюн жаратыл-
гъан ариу жерге...

* * *
Уллу поэт сау заманда, Къайсыныбыз кюн-

лени биринде бу дуниядан, бизден кетер деген 
акъылыбызгъа да келмеучю эди. Къайсынны 
огъурлу сыфаты ёмюрде да ёчюлмез, аны тий-
реге къууат бере эшити- лиучю ауазы ёмюрде 
да тауусулмаз деп жашай эдик.

«Тенглеригизге айтырыкъ ахшы сёзле-
ригизни болжалгъа салмай айта туругъуз. 
Жашау дегенинг терк тауусулады...» - деген 
эди бир жол Къайсын.
Биз тамата къарындашыбызгъа, сюйген 

Поэтибизге айтырыкъ ариу сёзюбюзню за-
манында айталмадыкъ. Бизге къалгъаны 
энди эсгериуледиле. Миллет ийнагъыбызны, 
халкъыбызны кёлюн кёк бла тенг этген Къай-
сыныбызны юсюнден эсгериуле.

Адамгъа ат аны жашауунда бир кере аталады (чам атланы 
айтмай), ол аны жол нёгери болгъанлай жюрюйдю. Аны къой 
да, адамны аты, ол ёлгенден сора да жашап турады. Аны 
себепли адамгъа ат берирден алгъа иги ойлашып айтыргъа 
тийишлиди.
Бир-бирде адамгъа ушагъыусуз ат аталып да къалады. Сёз 

ючюн, Сокъур, Дуппукъ, Белсиз, дагъыда анга кёре башха 
атла. Алай болса, адам ёмюрюнде кесини атындан кёлю 
чыгъып, жашайды.
Сабийге бир белгили ахшы адамны атын атасанг, ол ёх-

темленнгенлей жашарыкъды. Аны себепли халкъда кёплеге 
Аслан, Къаплан, Темир-Болат, Азамат, Таумырза деген атланы 
атагъандыла. Тиширыулагъа да Сыйлы къыз, Аймёлек, Хан-
мёлек, Алтынчач, Жансурат деген атла аталгъандыла. Алай эр 
кишиге, тиширыугъа да бир ат аталгъан кезиуле болгъандыла. 
“Гапалау” деген жырны жигити эр кишиди, бизде уа Гапалау 
деген тиширыу ат да барды. Догалай деп эр киши, тиширыу 
да болгъандыла.
Атны ким да атасын, кёлек этсин ансы, деп къойса - тюз 

болмаз. Орус халкъда ол жаны бла иш башхады. Алада сабий 
тууса, анасы бла бирге бир тенги неда ахлусу аны килисагъа 
элтедиле. Анда бабас, сабий туугъан кюн ыйыкъны къайсы 

кюню болгъанын тохташдырып, ол кюн къайсы шыйых, аскер-
чи, патчах, файгъамбар туугъан эсе да, аланы белгили этип, 
сабийни анасына береди да, сабийчикни жууукълары, аладан 
бир атны сайлап, анга атайдыла. Ол кюнден башлап, сабийге 
ат аталгъаныны къууанчын хар жылдан белгилейдиле.
Адамны туугъан кюнюню бла ат аталгъан кюнюню ортасы 

узакъ бола болмаз. Ма аны ючюн ол эки ишни да бир этип 
байрамлайдыла.
Бизни халкъны адам атларына иги хыйсап этип къара-

сакъ, быллай бир затны эслейсе. Ала халкъны жашау жолун 
кёргюзтюп турадыла. Бек алгъа бизни тукъум атларыбызны 
эскилери Кавказны халкъларында жюрюген атла болуп чыгъ-
адыла. Юлгюге Теммо, Жабо, Габо, Гекки, Бекгя, дагъыда 
ала кибик башхала.
Аладан къалса, тюрк атла тюбейдиле: Абайлары, Айдабол-

лары, Шахмырзалары, Атмырзалары эм башхала.

Бизде эр киши эм тиширыу атланы 90 процентге жууугъу 
арап атладыла. Аллайладан бир къаууму: Аминат, Асият, 
Халимат, Фатимат, Мухаммат, Ибрагим, Исмайыл, Хасан, 
Хусей, Алий, ала кибик башхала. Арап атла, баям, кечирек 
жайылгъан болурла ансы, тукъум атлада арап атладан къу-
ралгъанлары азыракъдыла. Кёп болсала, аллай тукъум атла 
10-дан озаракъ болмазла.
Ма ол тукъумланы бир къаууму: Ахматлары, Абдуллалары, 

Алийлары, Хажилары, Эфендилары, дагъыда башхала.
Бек алгъа чынтты - кавказ атла келедиле. Алада эски кавказ 

атла бла алан атланы айыргъан къыйынды, ол эки къауумун 
да бир эсепде жюрютюрге керек болур. Аланы ызларындан 
а тюрк атларыбыз келедиле: Сарыбий, Къарабий...
Бу арт кезиуде орус атла да атала башлагъандыла. Ала 

къызлада, жашлада да кёп тюбейдиле. Алай, орус атны 
сабийине атап, аны къалай жюрютюлюуюн билмей, кюлкю-
люк болгъанла да бардыла. Сёз ючюн, сабийине Шура атап, 
къагъытха алай жаздырса, ол тюз болмайды. Оруслу жашына 
“Александр” атаса, аны сабий заманында Шура деп къубул-
тады ансы, биздеча къарт кишиге да Шура деп айтылмайды.
Алай бла, ат атарны аллында, аны юсюнден иги ойлашып, 

тынгылы оноу этилсе, иги боллукъ болур.

Сабийге ат бериу – ол 

жашауда уллу магъанады
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«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Алим Каркаев и Халид Шахтиев: 
абсолютный паритет

Современное 

пятиборье
В Испании прошел чемпионат 
мира по биатлу и триатлу – 
разновидностям современного 
пятиборья.
В составе сборной России на тур-

нире выступали двое представителей 
Кабардино-Балкарии – Тимофей 
Чупринин и Мурат Гучаков.
Чупринин, выступавший в воз-

растной категории до 19 лет, в личном 
зачете в триатле завоевал бронзовую 
медаль чемпионата. Кроме того, он 
стал третьим и в миксте в смешанной 
эстафете.
Мурат Гучаков в возрастной ка-

тегории до 15 лет в личном зачете 
в триатле занял четвертое место, а в 
биатле стал шестым.
Тренируют ребят Азамат Гобеев и 

Виталий Корзилов.

Греко-римская 

борьба
В Литве прошел чемпионат мира 
по греко-римской борьбе среди 
военнослужащих.
Борец из Кабардино-Балкарии 

Азамат Хакулов стал бронзовым 
призером соревнований в весовой 
категории до 80 кг. В поединке за 
третье место он оказался сильнее 
представителя Ирана.

* * * 
В Тырныаузе прошел 
Всероссийский турнир класса «А» 
по греко-римской борьбе памяти 
мастеров спорта СССР Юсуфа 
Байзулаева и Хизира Мирзоева.
Спортсмены из Кабардино-Балка-

рии завоевали семь медалей соревно-
ваний. Серебряными призерами стали 
Марат Ортанов и Хусейн Жангура-
зов, выступавшие в весовых катего-
риях до 71 и 85 кг соответственно. 
Бронзовые награды выиграли 

Ислам Калмыков (до 66 кг), Залим 
Жуков (до 75 кг), Артур Одижев 
(до 80 кг), Андемир Тенов (до 98 кг) 
и Мурзабек Мисостов (до 130 кг).

Легкая атлетика 
Прыгунья в высоту Мария 
Ласицкене (Кучина) номинирована 
на звание лучшей легкоатлетки 
мира 2017 года.
Как сообщает Международная 

федерация легкой атлетики (IAAF), 
Ласицкене, которая является дву-
кратной чемпионкой мира, вошла 
в шорт-лист из 10 претенденток на 
звание лучшей спортсменки года. 
В нынешнем летнем сезоне спор-
тсменка из Прохладного одержала 

победы во всех 18 соревнованиях, в 
которых принимала участие, в том 
числе на чемпионате мира в Лондоне.
Победитель голосования будет объ-
явлен 24 ноября в Монако.

Парашютный 

спорт
В Дагестане прошли 

Всероссийские соревнования 
по групповой парашютной 
акробатике и точности 

приземления, посвященные 
памяти дважды Героя Советского 

Союза Амет-Хана Султана.
В соревнованиях участвовали 40 

парашютистов, представлявших 11 
команд.
Одной из победительниц турнира 

стала спортсменка из Кабардино-
Балкарии Алена Бабушкина. В дис-
циплине «точность приземления» в 
женском зачете она оставила позади 
спортсменку из Волгоградской об-
ласти и хозяйку турнира.

Хроника
Американское антидопинговое 
агентство (USADA) выдвинуло 
подозрение бойцу из Кабардино-
Балкарии Азамату Мурзаканову 
в использовании запрещенных 

препаратов.
USADA сообщило о потенциаль-

ном нарушении спортсменом анти-
допинговой политики организации, 
отметив, что допинг-проба была взята 
2 сентября в рамках внеконкурсного 
тестирования
Специалистам USADA предстоит 

изучить результаты допинг-контроля 
и затем принять решение о дальней-
шей карьере Мурзаканова. Также 
отмечается, что в рамках проводимой 
антидопинговой политики органи-
зации каждый боец имеет право на 
тщательное и справедливое разбира-
тельство, прежде чем будут наложены 
какие-либо санкции.

«Мы пока не располагаем инфор-
мацией о том, какое именно нару-
шение вменяют Азамату. Насколько 
мне известно, никаких запрещенных 
препаратов он не употреблял и не 
употребляет. В любом случае, будем 
разбираться совместно с руководством 
лиги», - заявил тренер спорт-смена 
Хачим Мамхегов агентству РИА КБР.
Напомним, что Мурзаканов являет-

ся абсолютным чемпионом мира по 
рукопашному бою. Весной этого года 
он заключил контракт с UFC и первый 
поединок в его рамках должен был 
провести в июне в США с датчанином 
Йоакимом Кристенсеном. Однако 
бойцу из России не дали американ-
ской визы.

План не сработал
«Спартак-Нальчик» – «Дружба» (Майкоп) 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Абидинов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Миронов (Магомадов, 62), 
Медников (Ахриев, 46), Паштов, Каркаев (к), Алиев, Тлупов (Машуков, 69).
«Дружба»: Марикода, Кулаев, Кадиев, Тагилов (Невидимый, 49), Кравченко, Подъячев, Бырлов (Ашев, 
71), Негода (Ковалев, 67), Ахмедханов (Сечин, 58), Конов (к), Осмоловский (Кадимов, 46).
Наказания: Осмоловский, 22, Каркаев, 45, Кадимов, 76, Кравченко, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 15 (7, 1 – перекладина): 5 (1). Угловые: 7:3.
Лучший игрок матча: Халид Шахтиев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Ермаков (Краснодар), Т. Тибилов (Владикавказ), Х. Талаев (Грозный).
30 сентября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 300 зрителей. +12 градусов.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 2 октября

И В Н П М О
1. АРМАВИР 10 8 1 1 22-5 25
2. АФИПС 10 7 2 1 13-4 23
3. КРАСНОДАР-2 10 7 1 2 22-8 22
4. АНГУШТ 11 5 3 3 12-11  18
5. БИОЛОГ   10 5 2 3 12-9 17
6. ЧАЙКА 10 4 4 2 8-7 16
7. СКА 11 4 3 4 15-15 15
8. СПАРТАК Нч 10 3 6 2 15-10 15
9. ЧЕРНОМОРЕЦ 10 4 2 4 9-9 14
10. ЛЕГИОН-ДИНАМО 11 4 2 5 12-13 14
11. ДРУЖБА 10 4 2 4 11-13 14
12. АКАДЕМИЯ  10 3 3 4 9-16 12
13. АНЖИ-2 8 3 2 3 13-10 11
14. СПАРТАК Влкз                    10 2 3 5 9-12 9
15. МАШУК-КМВ 10 2 2 6 8-12 8
16. ДИНАМО Ст 9 0 2 7 12-29 2
17. КУБАНЬ-2 9        0       0        9        6-25    0

Все – «народная» ошибка!
Философские разговоры о том, что народное большинство всегда право, 

на деле порой оказываются досужими вымыслами. Любительский 
футбол в Кабардино-Балкарии наглядно это демонстрирует.

В прошлом номере нашей газеты были опубликованы прогнозные идеи 
главных тренеров команд, находящихся в «группе риска». Лично меня стати-
стика шокировала. Цифры показывали, что вероятность вылета из высшего 
дивизиона для «Родника» из Псынадахи составляла 25%, а у хасаньинского 
«Жулдуза» и СК «Атажукинский» 37,5% (то есть, в полтора раза больше). И 
лишь «Прохладный» не был упомянут ни разу (хотя отставал от «Родника» 
на шесть, а от СК «Атажукинский» на четыре очка).
Результаты 27-го тура показали, что «народ» глубоко ошибался. «Жулдуз» 

выиграл у стремящегося к пьедесталу «Бедика». «Родник», пусть и не без 
труда, но выиграл у «Нарта». В Атажукино «Баксан», потерявший какую-
либо мотивацию, особо не упирался. И только «Прохладный» не смог взять 
вожделенные три очка, сыграв вничью с «ЛогоВАЗом».
Теперь даже три финишные победы ничего прохладянам не гарантируют. А 

ведь в 28-м туре «Прохладному» играть в Атажукино с прямым конкурентом, 
где о недонастрое соперника не может быть и речи.
Результаты 27-го тура: «Автозапчасть» - ФШ «Нальчик» 2:0; «Псыкод» 

- «Псыгансу» 1:2; «Жулдуз» - «Бедик» 3:2; СК «Союз-Сармаково» - «Керт» 
3:6; «Прохладный» - «ЛогоВАЗ» 3:3; «Къундетей» - «Тэрч» 0:4; «Баксан» - СК 
«Атажукинский» 0:3; «Родник» - «Нарт» 2:1.

Виктор Шекемов.

По первым минутам встречи казалось, что она 
может завершиться крупным поражением гостей, 
так как преимущество хозяев было подавляющим. 
Однако реализовать его у нальчан не получилось. 
В одном из моментов после опасной атаки справа 
Тлупов из пределов штрафной пробил во вратаря, 
а затем он же промедлил с ударом и потерял мяч. 
Хороший момент создали два крайних полузащит-
ника «Спартака» Медников и Каркаев, которые 
перепасовкой с фланга на фланг поставили в тупик 
оборону «Дружбы», но до завершающего удара дело 
так и не дошло.
Ближе к середине тайма гости освоились и даже 

попытались создать что-то опасное у ворот нальчан. 
Однако все закончилось лишь столкновением Осмо-
ловского с Шогеновым, для которого, кстати, матч с 
бывшей командой был принципиальным. Но особой 
работы у голкипера хозяев поля не было, так как 
«Дружба» оборонялась десятью игроками и вперед 
почти не шла. Красно-белые пытались пробить эти 
редуты с помощью дальних ударов, но Каркаев с линии 
штрафной промахнулся, а Алиев на последней минуте 
тайма пробил в перекладину. А в компенсированное 
время после розыгрыша штрафного гостей от гола спас 
защитник, выбивший мяч практически с линии ворот.
Во второй половине встречи картина игры не из-

менилась, но опасностей у ворот «Дружбы» стало 
поменьше. «Спартаку» явно не хватало скоростей. 
Лишь однажды хозяева получили возможность про-
вести хорошую контратаку, но усилия партнеров 
загубил Тлупов, пробивший издали очень неточно. 
Неплохо вошел в игру Ахриев, который имел шанс 
отличиться, открывшись под дальнюю передачу 
партнера со своей половины поля. Первым касанием 
он принял мяч в штрафной, а вторым пытался обма-
нуть голкипера, но мяч пролетел рядом со штангой. 
Активно цеплялся за мячи Алиев, но ему не хватало 
помощи со стороны товарищей по команде. Одним 
из таких помощников габаритного форварда мог бы 
стать Гугуев, но он заболел за день до матча.
Под конец встречи – на 89-й минуте майкопчане 

нанесли свой единственный удар в створ ворот 
Шогенова, большее им оборона спартаковцев, где 
выделялся Шахтиев, сделать не позволила. Нулевая 
ничья безусловно порадовала подопечных Попова (он 
успел провести полгода в нальчикском «Спартаке» в 
сезоне-2007), но огорчила хозяев поля, которые рас-
считывали на полноценные три очка.
Денис Попов, главный тренер «Дружбы»: - Очень 

приятно было приехать в Нальчик. И вдвойне при-
ятно, что смогли набрать очко в непростой ситуации. 
Самое главное, что ребята не проиграли в единобор-
ствах, что и принесло положительный результат. У 
нас молодая команда, после «Краснодара-2», «Ака-
демии» и «Кубани-2» мы следующие по количеству 
молодых игроков. При этом очень много местных 

футболистов, движемся в этом направлении.  
Сергей Трубицын, главный тренер «Спартака-

Нальчика»: - «Дружба» – команда молодая, с амби-
циями, при подготовке к матчу обращали внимание 
на некоторые нюансы в ее игре, но наш план не 
сработал. Хотели играть через фланги, но соперник 
оказался готов к этому и перекрыл фланги, а через 
середину игра не пошла. Если в первом тайме какие-
то неплохие моменты были, то во втором свалились 
совсем не на ту игру, которую хотели. 
Мы провели третью игру за десять дней, и многих 

игроков не хватило на два тайма. А футболисты, 
которые вышли на замену, не освежили игру. Здесь 
и наша вина есть в том, что недоглядели, недовос-
становили команду. В любом случае ребятам надо 
отдать должное, они что могли, показали. Было 
желание победить, неправильно, может, играли, но 
желание выиграть было.

- Почему заменили Медникова?
- Дело в том, что, если с левого фланга у нас была 

какая-то активность, то с правого только пару раз 
прострелили Абидинов и Медников. Он не сыграл 
так, как я просил его. Он знал мои требования, но 
такой активности, как в предыдущих играх, у него 
не было. Не попал в игру и Тлупов, у которого было 
очень много брака. А Гугуев, к сожалению, выбыл 
из-за болезни и его нам сегодня не хватило. Надеем-
ся, что к следующей встрече он уже восстановится. 

 Результаты остальных матчей 11-го тура: «Ле-
гион-Динамо» - «Афипс» 0:1; «Чайка» - «Армавир» 
1:1; «Динамо» (Ст) – «Академия» 1:3; «Ангушт» 
- «Машук-КМВ» 1:0; СКА – «Краснодар-2» 0:0; 
«Черноморец» - «Кубань-2» 3:0.
В субботу, 7 октября «Спартак» в Пятигорске 

встречается с «Машуком-КМВ».

Лучший игрок месяца
№ Футболист Кол-во Месяц

1. Шогенов 2 август
сентябрь

2. Тлупов 1 июль

Лучший футболист 
сентября

№ Футболист Очки
1. Шогенов 70
2. Машуков 48
3. Шахтиев 24
4. Муслуев 18
5. Каркаев 17
6. Ахриев 15
7-8. Гугуев 10
7-8. Абидинов 10
8-10. Тлупов 8
9-10. Алиев 8
11. Паштов 7
12-13. Абазов 6
12-13. Магомадов 6

Лучший футболист сезона
(остался 21 матч)

№ Футболист Очки
1. Шогенов 116
2. Каркаев 79
3. Ахриев 56
4. Машуков 54
5-6. Тлупов 53
5-6. Гугуев 53
7. Шахтиев 48
8. Михайленко 34
9. Магомадов 31
10. Алиев 20
11. Муслуев 18
12. Паштов 13
13. Абидинов 10
14. Абазов 9

При определении лучшего игрока в домашнем 
матче с майкопской «Дружбой» эксперты вновь 
применили свой фирменный финт. 
Нами замечено, что полностью заполненная ан-

кета у специалистов бывает, как правило, только в 
выигрышных матчах. А если домашний матч не за-
вершается победой нальчан – жди жирный прочерк.
Нулевая ничья на родном стадионе против май-

копской «Дружбы» дала повод экспертам оставить 

пустой первую строку анкеты. На втором месте 
оказался защитник Халид Шахтиев, на третьем – 
полузащитник Руслан Паштов.
Сайт болельщиков сформировал тройку лучших из 

полузащитника Алима Каркаева, вратаря Бориса 
Шогенова и нападающего Руслана Алиева. В ре-
дакционном варианте – Шахтиев, Каркаев и Алиев.
Когда рассеялся дым, казалось, что определить 

лучшего игрока матча практически невозможно. С 
учетом ничейного коэффициента, равного двум, сразу 
два футболиста – Каркаев и Шахтиев – набрали по 16 
очков. И с помощью дополнительных показателей 
выбрать лучшего не удалось. У обоих футболистов по 
одному первому месту и по одному второму. То есть 
имеет место абсолютный паритет. Будем считать , как в 
пословице, что один лауреат – хорошо,   а два – лучше!
По итогам месяца лучшим футболистом сентября 

стал голкипер Борис Шогенов. Он единственный футбо-
лист в команде, кто в каждом из пяти сентябрьских мат-
чей набрал хотя бы один балл. Напомним, что лучшим 

игроком августа также 
был признан Шогенов, 
а в июле лучшим стал 
Ислам Тлупов.

В. Ш.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Работаю в одном негосударственном заведении меньше месяца. Это у меня первое 
рабочее место в жизни и опыта работы, в общем-то, нет. Поэтому, конечно, сначала я 
очень обрадовалась, что меня взяли на работу. Но дело в том, что никаких стажировок у 
меня не было. Да и объяснений, в общем, тоже. Руководство в первый же день сказало, 
что времени возиться со мной нет, и просто велело приступать. Сказали, что сама смогу 
разобраться, а если нет – то старшие коллеги помогут. Но просто дело в том, что не 
очень-то коллеги хотят мне что-то объяснять. Нет, они и вправду заняты, но не все время. 
Но все равно чаще всего отмахиваются, когда я прошу в чем-то мне помочь. А если по-
могают, то, во-первых, очень непонятно все объясняют. А во-вторых, с таким усталым 
и измученным видом это делают, что вообще к ним обращаться больше и не хочется. Я 
очень хочу во всем разбираться, всему научиться и стать профессионалом. Но своими 
силами разобраться у меня не всегда получается. И поэтому я круглые сутки переживаю, 
ведь меня взяли с испытательным сроком! Время проходит, а у меня по-прежнему ничего 
не получается. Что делать?

Дина Б.

* * *
Здравствуйте! Принимайте очередную жа-

лобу на собственную неорганизованность))) 
Ну, и крик души на все ту же старую тему: как 
бороться с ленью? А с наступлением холодов 
она активизировалась еще больше. Если такое 
вообще возможно)))
Вот, допустим, сегодня я проснулась в пять 

часов утра. Не знаю почему, вот просто про-
снулась беспричинно, и все! Другой, актив-
ный человек – который, начнем с того, что он 
всегда просыпается рано, а не случайно один 
раз, – смог бы переделать гору перед началом 
рабочего дня. А я? А что я… сначала просто 
лежала, потом кофе с кайфом пила, потом ин-

тернет просматривала, а потом оказалось, что 
на работу опаздываю! И кто потом носился по 
всему дому и кричал, что ничего не успевает?! 
И так у меня происходит очень и очень часто! 
Уже и домашние перестали обращать на 

мою несобранность внимание, уже и я чув-
ствую, что так продолжаться не может, и 
что пора научиться грамотно распоряжаться 
временем. Ведь сегодняшним утром я могла 
успеть и уборку сделать, и вещи перестирать-
перегладить, и с почтой электронной разо-
браться, и с файлами порядок навести. Но не 
сделала ни-че-го! 

Инна.

* * *
Худший враг девочек, девушек, женщин – 

они сами! Новизной мысль не блещет, но это 
чистая правда. Вы сами себе вредите: сво-
ими мыслями, установками, привычками. 
Вот, например, женщины любят помогать. 

Все. Всегда. Без исключения. Что в этом 
плохого? 
Да, в общем-то, ничего. Например, мамы 

маленьких детей любят кидаться им на по-
мощь во всем: от выполнения домашнего за-
дания до самоличных «разборок» с детьми, 
которые обижают их детей. Мамы взрослых 
детей помогают понять, что те выбрали 
совершенно не достойных их спутников 
жизни. Подруги помогают друг другу обра-
щаться с парнями и управляться с мужьями: 
открывают глаза на плохое отношение, на 
то, что они не ценят своих женщин, ну, и 
все тому подобное. 
Так что, женщины действительно обо-

жают помогать всем и вся в своей жизни, 
ни минуты не сомневаясь, что выполняют 
тем самым свой жизненный долг и пред-
назначение. 
Но почему-то так не все думают. Есть 

такие неблагодарные создания, которым ты 
помогаешь изо всех сил, не слыша ни слова 
благодарности! Более того, такие низкие 
люди вместо того, чтобы сказать искреннее 
«спасибо», еще и просят не вмешиваться в 
их дела! Вот ведь какая неблагодарность! 
Им от всей души добро делают, а они!
Так что, милые женщины, не помогайте 

никому, если вас об этом не просят, и будьте 
счастливы! 

Виталий.

* * *
Совсем как в кино, случайно, на днях 

практически от малознакомых людей уз-
нала, что на мое место ищут другого! То 
есть я сижу себе, такая спокойная, даже 
довольная результатами своей работы, 
тем, что меня хвалят и ставят в пример, 
а со мной, оказывается, хотят расстаться! 
Тайком! 
Проведя собственное тайное рассле-

дование, узнала, что так оно и есть. При-
чины: приход нового человека в состав 
администрации, который, не медля, затеял 
интриги с целью расширения сферы своего 
влияния и продвижения своих людей. И я 
стала его первой жертвой, хотя, не хваста-
ясь, скажу, что должность моя сложная и 
хорошего специалиста на ее замещение 
найти не просто. Да, чуть не забыла са-
мое интересное. Новенький-интриган, 
оказывается, уже имеет соответствующую 
репутацию. Короче говоря, на одной из 
своих предыдущих работ, где он тоже 
относился к руководящему составу, с его 
помощью выживали одну его коллегу, чуть 
ли ни с год. А когда эта миссия осуществи-
лась, оказалось, что он вместе со своими 
подручными оказали медвежью услугу 
всему учреждению, так как выяснилось, 
что поставить на освободившееся место 
некого. Интриган, поняв, что чуток зарвал-
ся, быстренько перевелся к нам. И теперь 
действует по той же схеме. 
Ну, да бог с ним, суть не в его низкой 

сущности и глупости: я не знаю, что мне 
стоит предпринять. Сказать ли руковод-
ству о том, что я все знаю, устроить скан-
дал и потребовать разбирательств? Или 
просто взять и уволиться в конце квартала, 
проучив тем самым начальство? 

З. Ш. 

* * *
Правильно считают, что материнство и декрет – это время переос-

мысления ценностей. Со мной так и произошло, правда, не уверена, 
к лучшему ли. Короче говоря, сыну почти два годика, и время выхода 
из декрета с каждым днем все приближается. А по большому счету, я 
и не знаю, куда мне выходить. 
Нет, я не неуч. Наоборот, как у всех, у меня есть диплом о высшем 

образовании (реклама, пиар) и куча разных дипломов-сертификатов 
о всяких переподготовках: референт там, делопроизводитель, пере-
водчик с английского.
Раньше я так гордилась своими «корочками», считала себя крутым 

профи, а теперь все чаще думаю, что все мои дипломы, специально-
сти, переподготовки – ничего не стоящие бумажки. Вот не чувствую 
я твердой почвы под ногами, не ощущаю уверенности и в завтрашнем 
дне, и вообще в будущем в целом. 
Хотя никогда не чуралась никакой работы, и всегда отличалась 

ответственным отношением к делу: росла по служебной лестнице, с 
удовольствием вникала в тонкости рекламного бизнеса, зарабатывала 
неплохо. Отношения со всеми на работе были прекрасные, и в декрет 
меня отправляли с уверенностью, что я обязательно вернусь на старое 
место. Да я и сама так хотела и не сомневалась, что так и будет. А 
теперь… понимаю, что если вернусь, то прежнего чувства нужности 
и важности уже не будет. Так, тупое отрабатывание зарплаты. 
Свое высшее образование я не считаю теперь настоящим полно-

весным образованием. Учиться мне было ну просто невероятно лег-
ко, я успевала и развлекаться, и заниматься кучей разных хобби. Но 
после получения диплома вуза с пафосным названием (училась я не 
в Нальчике), как я теперь уже задним умом понимаю, большая часть 
выпускников, в том числе и я, оказались без серьезных глубоких знаний 
и отправились кто-куда в неизвестность. 
Теперь, по прошествии времени, став женой и мамой, чувствую, что 

выбрала себе не просто нелюбимую профессию, а бесперспективную 
(говорю только о себе, обидеть не хочу никого!). 

Если же говорить о всяких других дипломах-сертификатах, то и здесь 
все неважно. Дистанционно обучалась как-то на курсах по интернет-
маркетингу. Прилично училась, я всегда была отличницей, подкрепляла 
знания практикой, подрабатывая на дому. И еще до завершения курса 
поняла несколько вещей. Если уж начистоту, не всегда понимаю, в 
чем конкретно заключается моя работа. Не могу принять, что в этом 
бизнесе работники ценятся только за знания и умение продавать. Ну, 
и, наконец, самое главное – я не «продажник». Реклама и пиар – это 
куда ни шло, раньше я вообще их любила, просто, что называется, 
«остыла» сейчас, то продажи – это точно не мое! 
Безумно жалею, что выбрала гуманитарную специальность. А выбор 

этот произошел исключительно потому, что знала, что ЕГЭ по точным 
и естественным наукам сдавать не хочу. Причем обидно, что если я хоть 
немного прикладывала усилий, то вполне с ними справлялась. Но не 
то что усилий – времени им я практически не уделяла. Зачем, думала 
я, зазря мучиться, если гуманитарные науки мне даются с легкостью, 
если они – мое призвание. Тем более, что родители мои предоставили 
мне полную свободу выбора будущей профессии. В отличие от моей 
подруги. Химию, биологию она откровенно ненавидела, в лучшем 
случае, получая за них тройки. Но родители мечтали, чтобы она стала 
врачом. Ей эта мысль тоже нравилась. И поэтому ей взяли репетиторов, 
она прекрасно сдала все, поступила, выучилась, получила востребо-
ванную специальность, по которой работает и в государственной, и в 
двух частных клиниках. Планирует скоро свою открыть. Счастлива, 
довольна, реализовала себя, уверена в будущем. 
Врач, инженер, химик, биолог, программист – вот те специально-

сти, которые связаны для меня со стабильностью и уверенностью в 
будущем. Дисциплины, далекие от гуманитарной «воды», казавшиеся 
мне такими занудными и трудными, только через много лет после 
окончания школы открыли мне всю свою ценность и важность. И 
как теперь вот найти себя, свою профессиональную дорогу в жизни? 

Арина.

* * *
Когда встречаешь в книгах или фильмах ситуацию, 

в которой потом сама оказываешься, то воспринима-
ешь ее совсем по-другому. Короче говоря, случайно 
услышала, как меня обсуждали коллеги. И, как вы 
догадываетесь, в не очень хорошем ключе. Удалось не 
«спалиться», то есть они не знают, что я все слышала. 
А я знаю, кто как относится к моей драгоценной особе. 
Но чего не знаю, так это как себя вести дальше. Не 
подавать виду, общаться как ни в чем не бывало? Или 
высказать всем, что все гады, а я хороша? А смысл? 
Ведь мне работать с ними? А в фильмах героям не 
просто удается с легкостью избежать неловкости, но 
даже и в свою пользу обернуть такие ситуации. 

Джама.

* * *
Люди, реально у меня сил нет просто! Каждый день, каждый божий день мне 

трезвонят из обслуживающего нашу организацию банка и доводят меня до не-
вменяемости!!! 
Предлагают кредитные карты, кредиты на самые разные суммы! Пытаются со-

блазнить всякими «интересными предложениями», абсолютно игнорируя то, что 
я им говорю. Я спокойно пытаюсь им разъяснить, что не собираюсь ничего брать, 
что меня эти предложения не интересуют, очень вежливо просила отметить это 
у себя во всех файлах и базах. Но все бесполезно! Они продолжают талдычить 
свое! И названивают с разных номеров все время! Я уже не знаю, как ругаться и 
угрожать – все бесполезно! 
Конечно, мне и стыдно, и терзаюсь я угрызениями совести, так как прекрасно 

понимаю, что это все лишь девочка-оператор, которую эти ростовщики-кровопийцы-
начальники заставляют звонить всем подряд, но мне-то что делать? Эти звонки не 
просто отвлекают, а реально мешают жить! 

А. Иванова.

* * *
Мы с подругой студентки, 

снимаем в Нальчике квартиру, 
уже два года. И с хозяевами 
очень хорошие отношения. 
А вот с соседкой, властной 
довольно-таки бабулькой, все 
намного сложнее. Ну еще лад-
но, когда она уезжает на дачу 
и приказывает – по-другому 
не скажешь – присматривать 
за ее квартирой. Но когда 
она возвращается и начинает 
отчитывать, что мы все де-
лаем не так, вообще ничего 
не делаем, на площадке не 
убираемся, лестницу не моем 
(хотя мы и убираем, и моем), 
то становится очень обидно! 
А недавно она демонстра-

тивно, чтобы мы слышали, 
рассказывала своему собе-
седнику, какие мы ужасные, 
как вести себя не умеем, 
сорим все время, и хваста-
лась, как она нас «строит» и 
воспитывает.
И как вот на это реагиро-

вать? 
Катя.  
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Венгерский кроссворд
- Как называют человека с одинаковой степенью владения 

левой и правой руками, без выраженного доминирования 
одной из них (10)

- Как называют одновременно живущих людей, которые 
являются примерно одинаковыми по возрасту? (9)

- Как раньше называли человека, управлявшего упряжными 
лошадьми? (5)

- Назовите азиатскую столицу, которая расположена на 
той же широте, что и северная Сахара, но при этом в ней два 
месяца в году лежит снег (7)

- Как в народе называют небольшой ящичек с крышкой, 
расположенный в автомобиле сбоку от руля, в котором хранят 
разные мелкие вещи? (8)

- Как называется основной мужской половой гормон? (11)
- Как называется российский боевой вертолет, который 

представляет собой дальнейшее развитие модели «Черная 
акула»? (9)

- Как раньше называли удобный, благоприятный случай для 
передачи посылки или отправки чего-либо с кем-либо? (6)

- И кубинский танец, и популярное название арии «Любовь 
– мятежная птица» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе (8)

- Каждый из тех, кто обучается в профессиональном учеб-
ном заведении для подготовки христианских священнослу-
жителей (10)

- Противоположность продаже (7)
- Название какого пищевого продукта из пресного теста 

переводится с итальянского, как «червячки»? (9)
- Напряжение физических или умственных сил одним 

словом (6)
- Каждый из жителей страны, которая на севере граничит 

с Колумбией, а на юге – с Перу (9)
- Как называют того, кто стелет крышу? (10)
- Неофициальное почетное именование крупного компози-

тора или музыканта (7)
- Как называется внутренняя сторона кисти руки? (6)
- Торжественное шествие одним словом (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №39

Сладострастие. Рододендрон. Верхотура. Экскурсовод. 
Хобби. Забастовка. Скаредность. Экспертиза. Покупатель. 
Шерхебель. Проводка. Анонимность. Набоков. Подтасовка. 
Имажинист. Рудник. Бегемот. Тарантино. Порука. Пучок. 
Табун.

ПАРОЛЬ: «Кто любит, тот не потакает».

Ответы на кроссворд «От А до Я» в №39

К Л Ю Ч В О Р Д

Р Е Ц Т К Е О Л И Г У К Т
А Н Е Т С Д А Л Ж А П О П
Е А Р Р М И Б Е О Т К А К
А Б О Д К Э М Д Р Р А Д О
Х В Т А В Е А Т С А П А Ч
Е Р Е М А Т Р Р И Д Р Д Ь
Ч Д С Т Э С О А А Б А С У
У К В О С Т Е Н И Д Л И Ь
И З Ь Л Е Р Р У М Е И О Н
Я А Щ И В Н О С Е П О Д А
Г К О К О Р О И М Й К О Л
Н А Р Ш Т К Е Ш Р Е Е Л Р
С Т Е Г Е Ь Л И Е В Н И Е
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Алькатрас – Скейтбординг – Ингредиент – Тяжеловес – 
Саламандра – Драхма – Магистраль – Альбервиль – Виль-
сон – Несмеяна – Начальник – Калькулятор – Орфография 

– Янус – Усовершенствование – Европа – Папаха – Харакири 
– Ризеншнауцер – Рокфор – РедедЯ. 

Тема сегодняшнего ключворда – социальные сети, программы и приложения для интернет-связи, а также связанные с 
ними понятия. Названия зашифрованы в выделенных клетках. Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 26. 

Ключевое слово «ЛАЙК» открывает первые четыре буквы. Продолжайте!

Улыбнись!
Мотоцикл прослужит его обладателю до конца жизни, 

если ездить на нем достаточно быстро. 
* * *

- Почему паспорт замусоленный, гражданин? 
- Листают все, кому не лень. 

* * *
- Серега, а у меня Интернет бесплатный и безлимитный!
- Да как же такое может быть?
- Да это все отец! Когда проводили Интернет, он с со-

седями снизу договорился, что подключат совместно, и что 
он платить будет по четным месяцам, а они – по нечетным!

- Так все равно получается, что половину платить надо!
- Не, оте ц еще с соседями сверху договорился, что они 

будут платить по четным!
* * *

Объявление в детском саду: «Уважаемые родители! Не 
верьте, пожалуйста, всему тому, что рассказывает ваш ре-
бенок про детский сад! В свою очередь, мы обещаем вам не 
верить его рассказам о вас». 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Звезды советуют Овнам взять под контроль 

свои эмоции и не паниковать. Тем более, что 
причин для переживаний у вас не будет. Время, 
когда следует заняться наведением порядка, не только 
дома и на работе, но и в голове, правильно расставить 
приоритеты и определиться с направлением, в котором вы 
будете двигаться. Не ленитесь и не скупитесь на новые идеи.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Стабильный во всех отношениях период, мо-

жете расслабиться и заниматься своими делами. 
Многие из Тельцов люди весьма глубокие, им 
важно будет найти то, благодаря чему они смогут 
раскрыть свой потенциал, усовершенствовать свои навыки 
и приумножить знания. Многие из вас проведут это время 
в поисках своего призвания, которые увенчаются успехом. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Что вы «сочините», то и случится – сейчас вы 

авторы сценария собственной жизни. Иногда 
фантазируйте и ставьте перед собой большие 
цели. У вас сейчас есть все, чтобы добиться их, а 
может, даже осуществить свою давнюю мечту. Если чувству-
ете, что вам не хватает решительности, сконцентрируйтесь 
не на процессе достижения успеха, а на конечном результате.
РАК (22 июня – 22 июля)
То, на чем раньше вы зацикливались и к чему 

стремились, станет второстепенным или во-
обще не имеющим значения. Поменяются ваши 
принципы и моральные устои. Также вы поменяете 
приоритеты и начнете двигаться в правильном направлении, 
извлекая из событий больше пользы. Не стоит переживать 
по поводу недавних ошибок – на них люди учатся и наби-
раются опыта.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Перемены в вашей жизни могут произойти 

практически во всех сферах. Это может быть не-
ожиданная встреча со старым другом, или внезапное 
согласие на ваше предложение уже после того, как вам 
раньше категорично отказали, или выигрыш в лотерею, 
или выгодные деловые предложения или открытие новых 
способностей и талантов.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Не стоит беспокоиться о том, чтобы везде 

успевать, вы и так все сделаете в установленные 
сроки. Будьте собранными и сконцентрируйтесь 
на чем-то одном. На протяжении всего периода вы будете 
пребывать в прекрасном настроении и находиться в центре 
всеобщего внимания. К вам прислушиваются, интересуются 
вашим мнением и спрашивают совета.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вам не нужно будет прилагать много усилий, 

чтобы взять от жизни как можно больше. В этот 
период вам будут поступать самые оригиналь-
ные и нестандартные предложения, которые смогут удовлет-
ворить вашу жажду приключений и адреналина. Не бойтесь 
соглашаться: сейчас вы можете чувствовать себя в полной 
безопасности и наслаждаться всеми красками жизни.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Если вам предстоит деловая поездка или путе-

шествие, постарайтесь заранее все спланировать 
и подготовить – билеты, документы, гардероб и т.п. 
Если у вас есть запланированное мероприятие, но все время 
что-то препятствует его благополучному исходу, перенесите 
его на более благоприятный период или совсем отмените, 
скорее всего, ничего толкового из этого не выйдет.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Период будет достаточно насыщенным, по-

этому вряд ли у вас будет время, чтобы тратить 
его на участие в бессмысленных спорах и 
конфликтах. Не стоит брать дополнительные задания и от-
ветственность за их выполнение на свои плечи, поскольку 
вам нужен отдых, как физический, так и эмоциональный.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Не стоит ждать мгновенных результатов 

своих усилий, на все нужно время. Будьте тер-
пеливыми, целеустремленными и уверенными 
в благополучном исходе дела, сохраняйте пози-
тивный настрой. Если старые друзья, с которыми вы давно не 
виделись, предложат сходить куда-нибудь вместе или зайти 
к вам в гости, не отказывайтесь.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Сейчас вам легко и просто будут даваться 

решения любых вопросов и задач. Все будет скла-
дываться наилучшим образом. Чтобы не спугнуть 
свою удачу, не стоит быть слишком самонадеянными и пола-
гаться исключительно на свое везение. Сделайте что-нибудь 
сами для того, чтобы что-то иметь или достичь желаемого. 
Помните, то, что легко приходит, так же легко и уходит.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Постарайтесь больше отдыхать и ложиться 

спать вовремя, иначе вы постоянно будете 
опаздывать и чувствовать себя не лучшим 
образом. Сосредоточьтесь на одной цели и на-
правьте всю свою энергию на ее достижение. Ведь большая 
часть дел, которые отнимают у вас много времени, и вовсе 
не нужны. Оценивайте любую ситуацию с точки зрения 
собственной пользы. 



Весело и интернационально
27 сентября на пешеходной зоне улицы Кабардинской,

рядом с кинотеатром «Победа», отметили Международный день туризма.

Игры юных патриотовИгры юных патриотов
На минувшей неделе в столице КБР прошел республиканский творческий конкурс 

«Россия – мое Отечество, Кабардино-Балкария – малая родина моя», посвященный 
460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. В нем 
приняли участие лучшие команды патриотических клубов из городов и районов 

республики – школьники 8-11 классов.

 Флаг на новой вершине Флаг на новой вершине
28 сентября в 7.18 по непальскому времени (4.33 по моск.) известная альпинистка 
из Нальчика Карина Мезова поднялась на восьмитысячник Манаслу в Гималаях и 
водрузила на ее вершине флаг Кабардино-Балкарской Республики.

Гости с Тайваня поднялись на ЭльбрусГости с Тайваня поднялись на Эльбрус
С 28 сентября по 3 октября 17 путешественников с острова Тайвань посетили все 
регионы СКФО и Республику Адыгея. Группа проследовала по Северо-Кавказскому 
участку Великого шелкового пути и собрала материал для дальнейшего продвижения 
потенциала Северного Кавказа среди своих соотечественников. 

Шесть лет назад Карина вместе с Абдулха-
лимом Ольмезовым совершила восхождение 
на Эверест; для Ольмезова это было второе 
покорение высочайшей вершины мира. В 
Гималаи Мезова отправилась в составе экс-
педиции клуба «7 вершин», имеющего офис  
в том числе в Приэльбрусье. Экспедиция, 
включавшая шесть спортсменов и шесть шер-

пов, достигла вершины и благополучно спу-
стилась в базовый лагерь в полном составе.
Высота горы Манаслу составляет 8156 м, 

а ее название переводится с санскрита как 
«Гора духов». 

Фото Карины Мезовой на вершине  
опубликованы в соцсетях

Тимуром Гуппоевым.

Это исторически первый специально ор-
ганизованный выезд с туристической целью 
жителей Тайваня на Северный Кавказ. Проект 
стал возможным благодаря договоренностям, 
достигнутым на туристических выставках в 
Москве весной и осенью этого года, где все 
регионы СКФО под эгидой Минкавказа вы-
ступали единым стендом. 
В состав первой делегации вошли самые 

активные туристы, фотографы и представи-
тели туроператора. В Кабардино-Балкарии 
им удалось подняться на канатной дороге на 
высочайшую вершину Европы. Гостям по-
везло с погодой: Эльбрус показался во всей 
красе. Массу удовольствия доставила чайная 
пауза в одном из кафе на станции «Мир». 
Программа пребывания в республике также 
включала в себя знакомство с Нальчиком. За 
два часа экскурсионной программы тайские 
гости осмотрели город, прогулялись по парку, 
дали интервью и даже потанцевали под на-
циональную мелодию. 
Хотя многие из членов группы были пре-

клонных лет, их оптимизму и жизнелюбию 

можно только позавидовать! «Эта поездка 
не похожа ни на какую. Эльбрус – вне конку-
ренции! Но, если горы можно сравнивать, то 
таких открытых и гостеприимных людей мы 
еще не встречали», - поделилась впечатлени-
ями семейная пара путешественников, за 45 
лет совместной жизни объехавшая несколько 
десятков стран. 
По словам господина Ли, руководителя 

группы со стороны Тайваня – заместителя 
директора крупного туроператора острова 
Тайвань, Северный Кавказ – очень перспек-
тивный регион для развития туризма, и он 
сам давно хотел побывать здесь.
Такого рода проекты позволяют предста-

вителям туроператоров лично знакомиться 
с потенциалом региона, и по итогам поездки 
формировать качественные туристические 
продукты для своих туристов. Для прини-
мающей стороны это хорошая возможность 
узнать ближе отдыхающих из других стран. 
Знание их требований, пожеланий и особен-
ностей пребывания позволит в дальнейшем 
предоставить гостям качественный сервис.

Праздник организовал Институт соци-
альной работы, сервиса и туризма КБГУ 
при поддержке министерства курортов и 
туризма КБР.
Студенты показали интересную концерт-

ную программу, где были задействованы 
творческие коллективы вуза и волонтеры в 
костюмах персонажей мультфильмов. 
Гостей праздника развлекали аквагримом, 

национальными танцами, подвижными и 
интеллектуальными играми.
Проректор вуза по воспитательной работе 

и социальным вопросам Ауес Кумыков по-
благодарил организаторов и отметил, что 

КБГУ отмечает День туризма в таком формате 
в первый раз. «Надеюсь, что празднование 
этого дня станет традиционным и в следую-
щем году участников будет еще больше. У нас 
очень красивый город, где следует развивать 
туризм», - подчеркнул проректор.
Среди участников праздника были недавно 

прибывшие в нашу республику студенты из 
Индии, которые украсили концерт индийски-
ми песнями и танцами, приводя прохожих в 
восторг. 

Яна Троян.
Фото, видео на YouTube и в Instagram @

sovetskaya_molodezh автора. 

Основные задачи этого конкурса – ду-
ховно-нравственное воспитание молодежи, 
возрождение и развитие традиционных игр 
народов нашей республики.
Проходил конкурс в два этапа. В первом 

– сценическом – команды представляли 
музыкально-художественную композицию 
об истории родного края, его достоприме-
чательностях, об известных людях малой 

родины и т.д. Второй этап проходил в спор-
тивно-игровой форме, за основу брались игры 
народов нашей республики – метание камня, 
перетягивание каната и т.п.
Общекомандное первое место разделили 

кадетская школа-интернат №2 с. Бабугент и 
Верхнеакбашская средняя школа.

Г. У.
Фото Т. Свириденко.
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