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В минувшую субботу в республике отметили 190-летие добровольного вхождения 
Балкарии в состав России. В столице Кабардино-Балкарии торжества прошли

в Государственном концертном зале и на площади перед ним.

Ярко, вкусно и рекордноЯрко, вкусно и рекордно

В Государственном концертном зале со-
стоялось торжественное заседание с участием 
представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления, офи-
циальных делегаций субъектов РФ, членов 
общественных организаций и политических 
партий.
На площади перед ГКЗ были развернуты 

подворья муниципальных районов и город-
ских округов республики. Здесь можно было 
продегустировать всевозможные блюда наци-
ональной кухни, ознакомиться с предметами 
декоративно-прикладного искусства, карти-
нами, музейными экспонатами, литературой, 
костюмами и танцами балкарского народа. 
Также в центре площади была организована 
выставка ковров ручной работы, старых доку-
ментов и фотоснимков из истории Балкарии, 

предоставленных Государственным архивом 
КБР. Для самых маленьких гостей праздника 
были устроены мастер-классы по аквагриму. 
Подворья районов посетили председатель 

правительства КБР Алий Мусуков, руково-
дитель администрации главы КБР Мухамед 
Кодзоков, депутаты Государственной Думы 
ФС РФ и Парламента КБР, руководители 
государственных и муниципальных органов 
власти.
Параллельно с народными гуляниями на 

площади прошел праздничный концерт, а 
завершился вечер салютом.
Торжества также прошли в Чегемском и 

Черекском районах. В Черекском районе 
праздник отметили новым кулинарным рекор-
дом – на поляне между Кашхатау и Бабуген-
том пожарили шашлык длиной в 213 метров          

30 сантиметров. Удивить решили не только 
размерами – вместо традиционной баранины 
в ход пошло мясо яка – 300 кг. 

Более чем двухсотметровый шампур был 
собран на составленных в ряд столах, а что-
бы перенести его на мангал, понадобилось 
сто человек. 
Рекорд был зафиксирован специально 

приглашенным на торжества главным 
редактором «Книги рекордов России» 
Станиславом Коненко. Его появление 
на сцене стало кульминацией праздника. 
Станислав Анатольевич подтвердил, что в 
этот день в Черекском районе был пожарен 
действительно самый длинный шашлык 
в России – и самый длинный шашлык из 
ячьего мяса. Оба рекорда подтверждены 
сертификатами, которые он тут же торже-
ственно вручил.

Яна Троян.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh 

автора. 
Фото Камала Толгурова

и Дарьи Шомаховой. 
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«В добрый путь, фестиваль!»
23 октября в Музыкальном театре открылся VI Международный фестиваль 

симфонической музыки имени Юрия Темирканова.

Турпоток превысит 
полмиллиона человек
Власти Кабардино-Балкарии ожидают, что туристический поток на курорты 
республики по итогам текущего года превысит 500 тысяч человек.

Президент встретился
с главой КБР
20 октября президент России Владимир Путин в Сочи провел рабочую встречу 
с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым, на которой обсуждались социально-
экономическое положение в регионе, а также программа противодействия 
чрезвычайным ситуациям.

На оснащение кукольного театра
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно 

которому Кабардино-Балкарии выделен почти миллион рублей на софинансирование 
расходов, связанных с поддержкой творческой деятельности и техническим 

оснащением детских и кукольных театров.
Субсидия в размере 899,5 тысячи рублей предоставлена республике в рамках реализации 

государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы».
Как пояснили в министерстве культуры КБР, средства будут направлены на закупку зву-

ковидеоаппаратуры для Кабардино-Балкарского государственного театра кукол. Подобная 
государственная поддержка регионам предоставляется впервые.

Коков сообщил президенту, что социаль-
но-экономическое положение и обществен-
но-политическая ситуация в республике 
контролируются. «Динамика, если говорить 
о результатах экономического развития 
республики: за последние три года мы под-
держиваем стабильный рост в экономике. 
Более того, по результатам работы и девяти 
месяцев этого года, хотя есть определенные 
объективные сложности, все равно вышли 
на среднероссийский уровень, выдерживаем 
все показатели», - отметил глава КБР.
Говоря об исполнении майских указов 

президента России, Коков заявил, что за по-
следние три года власти республики очень 
активно поработали совместно с федераль-
ными министерствами и сумели создать 
более восьми тысяч дошкольных мест и тем 
самым на 100% закрыли вопрос дошкольного 
образования от трех до семи лет. «По МФЦ 
мы для граждан обеспечили стопроцентную 
доступность. По другим направлениям есть 
отдельные моменты, но мы по результатам 
года тоже их перекроем», - добавил Коков.
Он также сообщил, что в регионе наблю-

дается тенденция к снижению преступности, 
активная работа ведется в направлении 
борьбы с террористическими и экстремист-
скими группировками. «Что касается в целом 
обеспечения безопасности граждан, борьбы 
с преступностью – у нас наблюдается тен-
денция к снижению преступности в целом. 
В том числе, что особенно радует, по пре-
ступлениям тяжким и особо тяжким тоже 
идет снижение», - сказал Коков.
По словам Юрия Александровича, в об-

ласти борьбы с терроризмом и экстремизмом 
выстроена работа с соответствующими феде-
ральными службами в рамках работы Наци-
онального антитеррористического комитета. 
«Активно ведем работу, то есть динамика 
нормальная. Мы общими усилиями уже вы-
строили работу таким образом, что резуль-
таты имеются, они очевидны, люди это тоже 
видят», - добавил глава Кабардино-Балкарии.
Он рассказал Путину об исполнении по-

ручений главы государства, которые тот дал 
после схода селевых потоков в Приэльбрусье 
в августе и сентябре этого года.  

«В рамках поручения – сделать комплекс 
мер по упреждению в будущем этой ситу-
ации – мы очень активно поработали эти 
40 дней с министерствами и ведомствами 
в рамках правительственной комиссии, 
правительства Российской Федерации. Ак-
тивную помощь здесь оказал Высокогорный 
геофизический институт», - отметил Коков. 
Путин поинтересовался, действительно 

ли идет активное таяние ледников в горах. 
«Здесь речь идет не только о Приэльбрусье. 
Это и Зольский район, и Баксанский, Про-
хладненский – степные районы, казалось бы. 
Поэтому здесь нужен комплексный, как 
вы тогда сказали, подход. Мы выработали 
предложения, предварительно согласовав их 
с правительством и всеми заинтересованны-
ми ведомствами. Я бы попросил, Владимир 
Владимирович, поддержать, чтобы подпро-
грамму противодействия чрезвычайным 
ситуациям в Кабардино-Балкарии включить 
в государственную программу Российской 
Федерации по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных происшествий», - ска-
зал глава КБР. 
Коков рассказал, что по этой проблеме 

есть серьезные наработки. В частности, по-
сле схода селя в 2000 году в Тырныаузе был 
построен полуторакилометровый лоток, 
который в августе фактически спас город и 
всю инфраструктуру. «Специалисты тогда 
на упреждение сработали, и фактически 
весь сель пошел туда – семь метров глуби-
на этого полуторатысячного лотка, он был 
фактически весь заполнен», - отметил он.
«Реально погода меняется в мире, и специ-
алисты тоже пришли к общему знаменателю, 
что если как пилотный проект сейчас мы бы 
могли это применить в Кабардино-Балкарии – 
в принципе, и на Дальнем Востоке, везде 
климат меняется, можно было бы использо-
вать», - заявил глава КБР. Президент поручил 
проработать данный вопрос.

Как сообщил на проходившем в Нальчике 
совещании по определению «якорных» ту-
ристских дестинаций министр курортов и 
туризма КБР Мурат Шогенцуков, с 2014 по 
2016 год поток туристов в республику вырос 
на 61%. «Если же брать только 2017 год, то, 
по нашим прогнозам, мы выйдем на отметку 
500-520 тысяч человек. Это цифры реальные, 
не дутые», - сказал он.
Министр также отметил, что сейчас в 

сфере туризма в Кабардино-Балкарии функ-
ционируют 212 предприятий, и республика 
готова единовременно разместить свыше 15 
тысяч туристов.
Отметим, что по итогам 2016 года туристи-

ческий поток на курорты Кабардино-Балкарии 
вырос на 40% и составил 420 тысяч человек.
Среди вопросов, которые необходимо 

решать в сфере туризма в ближайшее вре-
мя, министр назвал разработку единого 
турпродукта, развитие культурно-досуговой 
инфраструктуры, переоценку состояния 
фонда отрасли, а также развитие дорожной 
сети и повышение транспортной доступности 
курортных мест.
Заместитель министра РФ по делам Север-

ного Кавказа Ольга Рухуллаева предложила 
рассмотреть возможность включения на-
селенных пунктов республики в программу 
Всемирной ассоциации красивых деревень, 
что предполагает организацию стандарти-
зации сельских поселений под требования 
гостеприимства и благоустройства. «Сельские 
поселения, которые попадают туда, включают-
ся в международную сеть маршрутов. То есть, 
в регион открываются ворота для всего мира. 
Начать надо с одного населенного пункта, а 
потом люди сами потянутся», - отметила она.
Кроме того, Рухуллаева заметила, что в КБР 

могут быть сразу две якорные дестинации – 
Приэльбрусье и Нальчик, где можно строить 
места для размещения.
Советник министра по делам Северного 

Кавказа Станислав Аристов рассказал об 
идее создания на Северном Кавказе парко-
вочных карманов и центров караванинга, так 
называемых парковок для домов на колесах, 
а также создании сети туристических марш-
рутов по региону. «Сегодня субъектам важно 
определить возможные территории, где такие 
кемпинг-стоянки возможно организовать», - 
подчеркнул он.

ДК в Лашкуте
планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года
В рамках программы, реализуемой партией «Единая Россия», в сельском поселении Лашкута 

ведется строительство Дома культуры. Данный проект направлен на развитие и обновление 
материально-технической базы сельских  клубов и домов культуры в населенных пунктах с 
численностью проживающих менее 50 тысяч человек.
На днях ход строительства проинспектировал глава администрации Эльбрусского района 

Каншаубий Залиханов. Как сообщает пресс-служба местной администрации, глава района 
побывал на строительстве объекта совместно с заместителем министра культуры КБР Ритой 
Таовой, а также с руководителями организаций энерго-, газо-, водоснабжения и надзорных 
служб.
Общая площадь здания составляет 428,7 кв.м. Строительно-монтажные работы проводятся 

по современным технологиям и с высоким уровнем качества. Объект будет оснащен соот-
ветствующим необходимым оборудованием, включая потребности граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. В зрительном зале установят удобные театральные кресла. 
Средства на строительство выделены из федерального и республиканского бюджетов. 

Гостей вечера в фойе театра встречала 
традиционная фотовыставка, посвященная 
жизни и творчеству Юрия Темирканова.
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов 

поприветствовал зрителей концерта. «Се-
годня вечером мы разговаривали с Юрием 
Хатуевичем. Сейчас он находится в Лондоне. 
Просил передать все самые добрые пожела-
ния артистам и зрителям концерта, что я и 
делаю с большим удовольствием», - сказал 
Мухадин Лялюшевич, открывая вечер, и до-
бавил: «Думаю, что именно этот фестиваль 
поспособствует тому, что в нашей республике 
будут любить и уважать классику. Програм-
ма обещает быть интересной, следите за 
афишей. А мы с удовольствием будем ждать 
вас на каждом концерте! В добрый путь, 
фестиваль!».

На сцене театра выступили лауреат премии 
«Национальное достояние России», заслу-
женный артист России Михаил Гужов (бас) 
и лауреат международных конкурсов, дипло-
мант фестивалей современной и камерной 
музыки Элеонора Теплухина (фортепиано).
В программе «Бас на бис» прозвучали 

произведения из репертуара Федора Шаля-
пина, арии из опер Верди, Даргомыжского, 
Чайковского, романсы Глинки, Танеева, 
Рахманинова и Свиридова. 
Зал был полон, а зрители не жалели ладо-

ней  на аплодисменты. И здесь стало ясно – 
фестиваль начался на хорошей ноте!

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в Instagram @
sovetskaya_molodezh автора.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА НОЯБРЬ 2017 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

 «FEST-хиты»                  
и их поклонники
С 21 по 24 октября 2017 года в кинотеатре «Форум» 
в столице Кабардино-Балкарии прошла неделя 
международного кино «FEST-хиты».

Кинофестиваль был организован министерствами культуры 
РФ и КБР совместно с Союзом кинематографистов КБР. На 
церемонии открытия выступили известные артисты, тан-
цевальные коллективы Кабардино-Балкарии и талантливые 
московские актеры с творческими номерами. К примеру, актер 
кино Максим Колосов (на снимке) очень впечатляюще прочел 
«Письмо женщине» Сергея Есенина.
Гостей фестиваля приветствовал министр культур КБР 

Мухадин Кумахов. «Стало доброй традицией знакомить зри-
теля Кабардино-Балкарии с фильмами, которые показывают 
исключительно в рамках кинофестиваля. В этом и прелесть. 
Всем вам желаю, чтоб таких событий в нашей республике 
было больше», - сказал министр. 
Церемонию открытия недели кино провел Сергей Ново-

жилов – продюсер фильма «Лиризмы», представленного 
в первый день фестиваля. Перед просмотром Сергей рас-
сказал, что переживает за премьеру и ему крайне важна 
оценка нашего зрителя. Волнение оказалось напрасным: 
на комедию «Лиризмы», состоящую из трех двадцатими-
нутных частей и повествующую о жизни актеров театра, 
наш зритель отреагировал шквалом аплодисментов. 
В воскресенье были показаны фильмы «Река жизни» (2017 

г., Китай), «Леди озера» (2016 г., Индия), «Инородное тело» 
(2015 г., Германия); в понедельник – «Однажды в Резекне» 
(2017 г., Россия/Латвия), «Парень на мосту» (2016 г., Кипр); а 
во вторник – «Весенняя пора. Детство, которого мы не знали» 
(2017 г., Россия).
В рамках кинофестиваля также состоялись встречи с акте-

рами и режиссерами всех названных фильмов.
Яна Кулюшина.

Фото Татьяны Свириденко.
Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh 

автора.

Читающие мамы – читающие дети
В нальчикской школе №17  в рамках всероссийского проекта «Читающая мама» прошел литературный час

«Тебе все лучшие слова, читающая мама!». 
Организаторами проекта стали Централизованная библи-

отечная система г.о. Нальчик и литературная студия «Свеча» 
детской академии творчества «Солнечный город». По словам 
руководителя студии Фатимы Тазовой, литературный час 
проводится с целью формирования у детей и подростков ин-
тереса к книге, привлечения новых читателей в библиотеку и 
улучшения ее имиджа. 
В проекте участвовали ученики школы и воспитанники 

студии «Свеча». А зрителями стали педагоги и мамы учени-
ков, которые, как отметила Фатима Тазова, тоже принимают 
активное участие в литературной жизни студии, приходят на 

занятия и студийные мероприятия. Они увлекаются поэзией, 
отечественной и зарубежной художественной литературой.  
Ученики исполнили песни, прочли трогательные стихи о 

том, как мамы привили им любовь к книге. Гостям литератур-
ного часа была показана презентация о жизни студии «Свеча» 
в ее новом составе. А в завершение мамы и их чада написали 
на доске названия любимых произведений.  

Я. Т.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh 
автора. 

Ноябрь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

1 Ср 05:11 06:41 12:00 14:44 16:57 18:37
2 Чт 05:12 06:42 12:00 14:43 16:55 18:35
3 Пт 05:14 06:44 12:00 14:42 16:54 18:34
4 Сб 05:15 06:45 12:00 14:41 16:53 18:33
5 Вс 05:16 06:46 12:00 14:40 16:52 18:32
6 Пн 05:18 06:48 12:00 14:39 16:50 18:30
7 Вт 05:19 06:49 12:00 14:38 16:49 18:29
8 Ср 05:20 06:50 12:00 14:37 16:48 18:28
9 Чт 05:22 06:52 12:00 14:36 16:47 18:27
10 Пт 05:23 06:53 12:00 14:35 16:46 18:26
11 Сб 05:24 06:54 12:00 14:34 16:45 18:25
12 Вс 05:26 06:56 12:00 14:33 16:44 18:24
13 Пн 05:27 06:57 12:00 14:32 16:43 18:23
14 Вт 05:28 06:58 12:00 14:32 16:42 18:22
15 Ср 05:30 07:00 12:00 14:31 16:41 18:21
16 Чт 05:31 07:01 12:01 14:30 16:40 18:20
17 Пт 05:32 07:02 12:01 14:29 16:39 18:19
18 Сб 05:33 07:03 12:01 14:29 16:38 18:18
19 Вс 05:35 07:05 12:01 14:28 16:37 18:17
20 Пн 05:36 07:06 12:01 14:27 16:37 18:17
21 Вт 05:37 07:07 12:02 14:27 16:36 18:16
22 Ср 05:38 07:08 12:02 14:26 16:35 18:15
23 Чт 05:39 07:09 12:02 14:26 16:35 18:15
24 Пт 05:41 07:11 12:02 14:25 16:34 18:14
25 Сб 05:42 07:12 12:03 14:25 16:33 18:13
26 Вс 05:43 07:13 12:03 14:24 16:33 18:13
27 Пн 05:44 07:14 12:03 14:24 16:32 18:12
28 Вт 05:45 07:15 12:04 14:23 16:32 18:12
29 Ср 05:46 07:16 12:04 14:23 16:31 18:11
30 Чт 05:48 07:18 12:04 14:23 16:31 18:11

Веселый мюзикл на серьезные темы
1597 год. Обедневший дворянин, солдат, поэт, в силу 
обстоятельств, вынужденный стать сборщиком 
недоимок, Мигель де Сервантес Сааведра попадает
в тюрьму по обвинению в растрате. В ожидании суда 
инквизиции он рассказывает другим заключенным 
историю дворянина Алонсо Кехано, называвшего себя 
странствующим рыцарем Дон Кихотом, который 
пускается в дорогу навстречу приключениям
и опасностям...
Такова завязка мюзикла дагестанского Кумыкского музы-

кально-драматического театра им. Салаватова «Человек из 
Ламанчи» по одноименной пьесе Дейла Вассермана, пока-
занного 23 октября на сцене Кабардинского госдрамтеатра. 
И этот спектакль мало кого оставил равнодушным. 
Само понятие «мюзикл» у большинства зрителей ассоци-

ируется с музыкой, песнями, танцами, весельем и задором, 
трюками и спецэффектами. А уж если он так или иначе связан 
с испанской темой, то уж, конечно, не обойтись без ярких 
красок, буйства темперамента, да и вообще пиренейского 
колорита. Все это в блестящей постановке Ислама Казиева 
есть. Она покоряет настолько, что даже использование фо-

нограмм с великолепными зонгами Джо Дериона и Митча 
Ли в исполнении потрясающих вокалистов отторжения не 
вызывает, а воспринимается органично и проникновенно. Но, 
вместе с тем, спектакль поднимает и множество таких серьез-
ных вопросов, что и самый далекий от философии человек не 
может не задаться размышлениями о жизни и ее сути, о добре 
и зле, о мире и борьбе, и о многом-многом другом. 
Весь актерский ансамбль – а в мюзикле задействовано мно-

жество артистов – играет слаженно и на самой высокой ноте. 
«Человек из Ламанчи» – постановка русскоязычная, и лично 
для меня, до этого знакомой с работами ДКМДТ только на 
кумыкском языке, она стала хоть и ожидаемым, но все равно 
приятным открытием того, что коллективу театра по плечу 
любые постановки как на родном, так и на русском языках.
Значительная доля успеха – в поразительной игре главных 

героев: Дона Кихота (народный артист РД Имамутдин Акау-
динов, практически не уступавший великому Николаю Черка-
сову в фильме Козинцева), Дульсинеи-Альдонсы (заслуженная 
артистка РД Сабият Салимова) и Санчо Пансы (Пахрутдин 
Ихивов, у которого, кстати, активного сценического времени, 
по сравнению с двумя другими протагонистами было меньше). 
Это трио и вместе, и по отдельности не играло, а жило на 
сцене, заставляя зрителей сопереживать до мурашек, до слез…
Неслучайно зрители встретили горячими аплодисментами их 
награждение почетными грамотами министерства культуры 
КБР, которые им после окончания спектакля вручил директор 
Балкарского госдрамтеатра Мажит Жангуразов. 
Приезд гостей из Дагестана стал возможным благодаря все-

российской программе «Большие гастроли», осуществляемой 
при поддержке Федерального центра гастрольной деятельно-
сти. До приезда в Нальчик труппа Кумыкского театра показала 
мюзикл 21 октября в Черкесске. В Кабардино-Балкарии гости 
также показали детский спектакль «День рождения кота Ле-
опольда» 24 октября в Тырныаузе, а сегодня, 25 октября они 
дают его в Кашхатау и Бабугенте.

Наталия Печонова.
Фото и видео автора в Instagram и на You Tube.

 «Десять лет тому назад…»
Свой первый юбилей – 10-летие со дня открытия – отметила

на минувшей неделе школа №32 г. Нальчика.
На юбилейном торжестве педагоги школы вспоминали, «как все 

начиналось», о том, какой путь прошла школа за эти 10 лет, говорили 
честно – об ошибках, с гордостью – об успехах и достижениях, о том, 
что десять лет назад в школе обучалось немногим более полутысячи 
учеников, сегодня же – более полутора тысяч. 
Как рассказал директор школы Казбек Блянихов, сегодня здесь 

работают почти 80 педагогов, 60 % из них имеют первую и высшую 
категории. Кроме того, в педколлективе 4 кандидата наук, 10 отлични-
ков народного образования, 6 победителей нацпроекта «Образование», 
5 победителей и 11 призеров профессионального конкурса «Учитель 
года» различных уровней, один лауреат и один финалист всероссий-
ского конкурса «Учитель года». На протяжении десяти лет школа дает 
стабильные результаты – средний процент успеваемости учащихся 
99%. За годы работы более 400 учеников школы стали победителями 
и призерами олимпиад разного уровня – от муниципального до все-
российского. В прошлом учебном году сразу три выпускника набрали 
по сто баллов на ЕГЭ. Выпускники – особая гордость школы. За 10 
лет школу закончил 791 выпускник, из них 81 – с медалью «За особые 
успехи». Почти половина выпускников стали студентами лучших вузов 
страны, многие уже закончили их и успешно работают по специаль-
ности. В том числе и как педагоги в родной школе.
Большое внимание здесь уделяется не только обучению, но и вос-

питанию детей. Почти 70% учащихся занимаются в кружках и секциях 
школы, здесь есть свой театр, газета, радио, телевидение. С 2016 года 
школа является сетевой площадкой по теме «Медиацентр как совре-
менное средство социализации школьников». В целях повышения 
уровня самоорганизации, развития гражданской позиции учащихся, 
социальной ответственности в школе организованы детские обще-
ственные организации «Лидер» и «Планета-32».

«Она стала для нас вторым домом, - признавались и педагоги, и 
ученики, рассказывая о своей школе. – И этот дом сложился, как по 
кирпичику, из наших дел, наших качеств, талантов, старания. Каждый 
из нас – учитель, ученик, родитель – внес что-то свое. Внес с любовью, 
и именно в этом – залог нашего успеха!»

Наш корр.

Сердце
отдавшие детям

На минувшей неделе во Дворце творчества 
детей и молодежи Минобрнауки КБР подвели 

итоги и вручили награды победителям 
и призерам республиканского конкурса 

профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям - 2017».
В шести номинациях конкурса приняли участие 

25 педагогов, четверо из них получили дипломы 
первой степени. В  номинации «Художественная» 
победителем стал педагог ДТДМ Беслан Биток, в 
номинации «Туристическо-краеведческая» лучшим 
был назван работник этого же Дворца творчества 
Тенгиз Мокаев, победителем в номинации «Тех-
ническая» стал педагог Центра творчества детей и 
юношества Эльбрусского района Руслан Бишенов, 
в «Социально-педагогической» номинации лиди-
ровала Марита Жамбекова – сотрудник Детской 
академии творчества «Солнечный город». Все 
четыре победителя рекомендованы для участия во 
всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям».
На торжественной церемонии вручения наград 

победителям и призерам конкурса немало гово-
рилось о важности и сложности этой профессии 
– педагог дополнительного образования. «Это не 
просто профессия, подчеркивали выступающие, 
– это целое искусство воспитания и обучения де-
тей, приобщения их к миру красоты, творчества, 
науки и техники». Говорили и о том, что уже  в 
следующем году система дополнительного обра-
зования нашей страны будет отмечать столетний 
юбилей, вспоминали тех, кто немало сделал для 
развития допобразования в нашей республике. 
Для конкурсантов и их болельщиков выступали 
юные артисты и выпускники детских творческих 
объединений ДТДМ.

Наш корр. 
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Квартиры с плесенью
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело по факту предоставления детям-
сиротам в Нальчике жилья, непригодного для 
проживания.
Напомним, что в сентябре текущего года после публика-

ции в средствах массовой информации следователи начали 
проверку качества жилья, предоставленного бывшим вос-
питанникам детских домов в Нальчике.
По итогам данной проверки установлено, что в августе и 

сентябре 2016 года между министерством образования, на-
уки и по делам молодежи КБР и ООО «Строй Инвест» были 
заключены государственные контракты на покупку 25 жилых 
помещений в многоквартирных домах по ул. Хужокова в 
Нальчике. Квартиры предназначались для предоставления 
по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.
По данным следователей, ООО «Строй Инвест», преследуя 

цель занижения своих затрат, не выполнило обязательства 
в части поставки жилых помещений в соответствии с усло-
виями государственных контрактов и передало жилье, не 
отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей, а также не соответствующее санитарно-ги-
гиеническим требованиям. 
Как считает следствие, допущенные при строительстве 

жилья нарушения санитарно-гигиенических требований 
привели к образованию повышенной влажности, плесени 
на стенах. В связи с этим лица, получившие квартиры, а 
также члены их семей стали часто болеть простудными и 
инфекционными заболеваниями.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 238 («Выполнение работ, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ, санк-
ция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

Из-под матраца
Полицейские в Майском районе задержали местную 
жительницу, подозреваемую в совершении кражи
у пенсионерки.
По информации пресс-службы МВД по КБР, 18 октября 

в дежурную часть Майского РОВД поступило заявление 
90-летней местной жительницы. Прибывший по месту 
проживания пенсионерки участковый уполномоченный вы-
яснил, что у женщины, которая является лежачей больной, 
при неизвестных обстоятельствах пропали 50 тысяч рублей, 
которые она хранила под матрацем. 
Впоследствии сотрудники уголовного розыска отдела уста-

новили подозреваемую. Ею оказалась 49-летняя жительница 
Майского, которая работала сиделкой у потерпевшей. У нее 
была изъята часть похищенных денег, а также квитанция об 
оплате кредита на недостающую сумму.
В отношении сиделки возбуждено уголовное дело. 

Помог вернуть 

задаток
Следственные органы Кабардино-Балкарии 
завершили расследование уголовного дела в 
отношении главы администрации одного из сел
в Прохладненском районе, обвиняемого в том, что
он незаконно способствовал возвращению задатка 
участнику земельного аукциона.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, в 2016 году комиссия администрации               
с. Прималкинское под председательством главы администра-
ции села провела аукцион по продаже прав на заключение 
договоров аренды земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения. Его победителем был признан житель 
Прохладного, который внес задаток на участие в аукционе 
в размере около 700 тысяч рублей. С ним были подписаны 
три договора аренды земельных участков сроком на семь 
лет каждый. Однако в тот же день от победителя аукциона 
поступило письменное заявление с просьбой расторгнуть 
договоры аренды, при этом он не указывал никаких причин 
для этого.
Как считает следствие, глава администрации села, не имея 

законных оснований, вынес постановление о расторжении 
договоров аренды земельных участков и заключил письмен-
ные соглашения об этом. Затем он направил на имя главы 
администрации Прохладненского района письмо с просьбой 
возвратить задаток в сумме 698,9 тысячи рублей, внесенный 
участником аукциона. 
На основании этих писем районной администрацией по-

бедителю аукциона были возвращены денежные средства, 
чем бюджету района причинен материальный ущерб.
Чиновнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 285 

(«Использование должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу.

Средняя взятка – 14,2 тысячи рублей
В Нальчике прошла пресс-конференция руководства республиканской прокуратуры,
на которой были подведены итоги работы ведомства за девять месяцев текущего года.

Происшествия

Заместитель прокурора КБР Артур Махов сообщил, что 
количество зарегистрированных в республике преступлений 
снизилось на 11,5%, всего было совершено 5281 преступление. 
По более чем 70% из них виновные лица установлены и при-
влечены к уголовной ответственности. На 13,6% сократилось 
число убийств, на 7% – фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью, на 60% – разбоев, на 12% – грабежей, почти на 26% 
снизилось количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия. «На фоне незначительного снижения числа 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – на 
5,6%, республика продолжает входить в число регионов с 
наибольшим удельным весом данных преступлений – 15,3% 
от общего числа. Количество же преступлений, связанных с 
незаконным производством, сбытом или пересылкой нарко-
тических средств, возросло почти на 30%», - отметил Махов. 
По его словам, несмотря на существенное снижение экс-

тремистского и террористического потенциала, количество 
преступлений, зарегистрированных в этой сфере, увеличилось 
на 10%. «Это, в первую очередь, стало результатом активной 
деятельности правоохранительных органов по выявлению 
участников и пособников НВФ в период их высокой актив-
ности», - пояснил зампрокурора.
В ходе надзора за органами следствия и дознания проку-

рорами выявлено более 13 тысяч нарушений, подавляющее 
большинство из которых связано с нарушениями при рассмо-
трении заявлений и сообщений о преступлениях. Отменены 
как незаконные почти 65% постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела, вынесенных органами дознания, и 
каждое четвертое такое решение органов следствия. Выявлено 
и восстановлено на учет 345 преступлений, ранее известных, 
но по разным причинам не учтенных в информационном 
центре МВД по КБР. 

«Очевидно, что криминогенная обстановка, как в Нальчике, 
так и в целом по республике, стала заметно спокойнее. Вместе 
с тем, социальные факторы, оказывающее влияние на состоя-
ние преступности, серьезных изменений не претерпели. Почти 
80% лиц, совершивших преступления, не имели постоянного 
источника дохода, а удельный вес преступлений корыстной 
направленности составляет почти 50%», - заметил Махов.
Он также сообщил, что в текущем году выявлено 11 фактов 

финансирования терроризма на сумму более 4,6 миллиона 
рублей, а всего за совершение преступлений экстремистской 
и террористической направленности в республике разыски-
ваются 166 человек, в том числе 108 объявлены в междуна-
родный розыск.
Начальник отдела прокуратуры Анзор Шурдумов доба-

вил, что с 2013 года в Кабардино-Балкарии было выявлено 
59 фактов финансирования терроризма на общую сумму 17 
миллионов рублей. «Из 11 фактов, выявленных в текущем году, 
два преступления связаны с переводом денег или финансиро-
ванием участников НВФ за пределами России, на территории 
Сирии», - пояснил он.
Шурдумов также сообщил, что официально установлены 

125 жителей Кабардино-Балкарии, которые воюют в Сирии 
на стороне боевиков. «Это люди, в отношении которых 
официально вынесены процессуальные решения о воз-
буждении уголовных дел. По оперативным данным МВД и 
УФСБ, в Сирии насчитывается 186 жителей республики», 
- отметил он.
Махов сказал, что у прокуратуры нет сведений о пребывании 

детей и женщин из КБР на территории Сирии или соседних с 
ней государств. «Есть женщины – участницы, но обращений 
о возвращении на родину не было», - добавил он.
Заместитель прокурора сообщил, что выявлено и устранено 

около двух тысяч нарушений антикоррупционного законо-
дательства, привлечены к дисциплинарной ответственности 
597 должностных лиц, в том числе четверо уволены в связи с 

утратой доверия. К административной и уголовной ответствен-
ности привлечено 91 лицо, что вдвое больше, чем в прошлом 
году. Кроме того, инициировано 14 процедур контроля за рас-
ходами лиц, замещающих госдолжности, тогда как в прошлом 
отчетном периоде таковых было всего две. 
По словам Махова, количество выявленных преступлений 

коррупционной направленности в республике выросло менее 
чем на 5% – со 107 до 112 фактов, 40 из них – это взятки. 
«Большинство из них связано с мелким взяточничеством, в 
основном это факты передачи денег сотрудникам дорожно-
патрульной службы, которые о них и заявляют. Средняя сумма 
взятки в текущем году составляет 14,2 тысячи рублей», - за-
метил зампрокурора.
По его словам, результаты выявления коррупционных пре-

ступлений были признаны неудовлетворительными на коор-
динационном совещании руководителей правоохранительных 
органов. «Сейчас наблюдается некоторая активизация этой 
работы, в последнее время выявлены факты получения четы-
рех взяток, в том числе и в размере 400 тысяч рублей сотруд-
ником налоговой службы. Думаю, в ближайшее время будут 
реализованы еще некоторые мероприятия», - заметил Махов.
Начальник отдела республиканской прокуратуры Артур 

Жамурзов сообщил, что в этом году к реальному лишению 
свободы за коррупционные преступления были приговорены 
три человека. «В отношении еще 24 лиц вынесены приговоры 
об условном лишении свободы», - отметил он.
Махов рассказал, что сумма причиненного ущерба по всем 

преступлениям составляет более 4,7 миллиарда рублей. Воз-
мещено около 2,5 миллиарда рублей, что несколько больше, 
чем в прошлом отчетном периоде. Он также отметил, что в 
ходе расследования уголовных дел арестовано имущество 
на 979 миллионов рублей. «Наше мнение – эту работу надо 
активизировать и обеспечить более полное возмещение при-
чиненного ущерба», - заявил зампрокурора.
Жамурзов добавил, что ущерб от коррупционных преступле-

ний в республике составил 122 миллиона рублей. Возмещено 
из них 57 миллионов – это 44,5%. В прошлом году данный 
показатель составлял менее 6%. 
Говоря об уголовном деле о махинациях с земельными 

участками в курортной зоне Нальчика и в Чегемском районе, 
начальник отдела прокуратуры Аскер Масаев сообщил, что 
его расследование находится на стадии окончания. «Установ-
лено, что с 2011 по январь 2016 года трое фигурантов дела 
путем представления в государственные органы подложных 
документов завладели правом на 130 земельных участков 
общей площадью 88 тысяч квадратных метров рыночной 
стоимостью более 42 миллионов рублей, расположенных в 
пяти садоводческих товариществах», - пояснил он. Кроме 
того, их обвиняют в покушении на завладение правами на 
еще 8 участков площадью более 3000 квадратных метров и 
стоимостью больше 1,5 миллиона рублей, расположенных в 
трех товариществах. «Уголовное дело состоит из 63 томов, 
предъявлено обвинение, в том числе и по составу легализации 
денежных средств», - добавил Масаев. 
По словам Махова, в отдельное производство выделены 

материалы в отношении работников Росреестра и администра-
ции города. Кроме того, для обеспечения возмещения ущерба 
предъявлено около 70 исков о признании права собственно-
сти на эти участки недействительными. В ближайшее время 
все участки будут возвращены администрациям Нальчика и 
Чегемского района.
Зампрокурора также сообщил, что срок расследования уго-

ловного дела по факту убийства главного врача горбольницы 
Хадиса Боттаева продлен до декабря текущего года. «Отра-
батываются все возможные версии, но на сегодняшний день 
сказать, что мы близки к раскрытию этого преступления, я не 
могу. Но работа продолжается», - отметил Махов.

Испугался собаки
19 октября в Баксанском районе 11-летний ребенок, 
испугавшись собаки, попал под колеса автомобиля.
По данным республиканского УГИБДД, в 15.35 в Баксане 

на улице Шукова 18-летний местный житель на автомашине 
«ВАЗ-21070» сбил 11-летнего мальчика. По предвари-
тельным данным, ребенок, который двигался по тротуару 
вдоль проезжей части, испугался собаки и отскочил от нее 
на проезжую часть в тот момент, когда рядом проезжала 
автомашина. 
В результате ДТП мальчик с различными травмами госпи-

тализирован.
По факту происшествия проводится проверка.

Во время обгона
18 октября в Зольском районе в результате лобового 
столкновения двух легковых автомобилей погибли три 
человека.
По данным республиканского УГИБДД, авария произошла 

в 12.30 на 396-м километре федеральной автодороги «Кавказ» 
между населенными пунктами Залукокоаже и Псынадаха. По 
предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля 

«Лада-Приора» во время обгона выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2106» под 
управлением 66-летнего мужчины. 
В результате ДТП на месте происшествия погибли 28-лет-

ний пассажир «Приоры» и 57-летний пассажир «шестерки». 
Водители обеих автомашин с травмами различной степени 
тяжести были госпитализированы. Через несколько часов 
водитель «ВАЗ-2106» от полученных травм скончался в 
больнице.
По факту аварии проводится расследование.

Два землетрясения

за три дня 
На минувшей неделе в Терском районе с интервалом

в три дня произошло два землетрясения.
По данным ГУ МЧС по КБР, первое из них – магнитудой 

4,5 произошло 18 октября в 8.15 на глубине 5 километров в 
районе селения Верхний Акбаш. А 20 октября в 9.50 толчки 
магнитудой 2,5 были зафиксированы на глубине 19 кило-
метров в районе селения Нижний Курп. В обоих случаях 
землетрясения не привели к жертвам и разрушениям.
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Благотворительность
22 октября в ТЦ «Дея» прошел благотворительный концерт в поддержку

Алана Мамаева. 
Внимание посетителей ТЦ сразу привлекали громкая музыка и яркие персонажи – три 

актрисы в костюмах Малефисенты, Бабы Яги и Мумии приветствовали самых маленьких 
зрителей и призывали всех творить добро.  
На концерте выступили известные коллективы и артисты республики: Мухамед Каздо-

хов, Аслан Шогенцуков, Зураб Бозиев, Милана Аппаева, Марьяна Саральп, Apache, 
танцевальный коллектив КБГУ «Импульс», модельное агентство «Подиум Нальчик» и др. 
Зрители буквально выстраивались в очередь, чтобы внести материальный вклад в лече-

ние Алана (метастатическая меланома). Для тех, кто хочет последовать их примеру, карта 
Сбербанка:4276 6000 3617 9733 на имя Алана Султановича Мамаева. Карта привязана к 
номеру: 8928 082 56 89.

Я. Т.
Видео на YouTube и в Instagram @ sovetskaya_molodezh автора.

* * *
Благотворительный фонд «Шаг вперед» и «Авто радио Нальчик» приглашают
на концерт в помощь детям с нарушениями нервно-психического развития.

Концерт состоится в Музыкальном театре 27 октября, начало в 18.30. 
Специальный гость программы – Феликс Царикати. 
Участвуют артисты из КБР, Москвы и Владикавказа:  Амур Текуев, Ирина Ракитина, 

Азамат Цавкилов, Алина Кабалоева, Мадина Зангиева, Батраз Фардзинов, Милана 
Аппаева, Ислам и Карина Киш, Аслан Шогенцуков, Карина Благодарная, Эльдар 
Жаникаев, Георгий Бугулов, Азамат Беков, Дениза Хекилаева, Руслан Кабалоти, Ча-
рим Озроков, Эдуард Жигунов, Темиркан, шоу-группа «DANCE STEP», Сослан Дзуцев, 
детский ансамбль «Ритмы Кавказа». 
Ведущий – Ахмат Теппеев. 
Телефон для справок: +7 (928) 722-89-00. Касса 77-42-08.

17 октября известному издателю, краеведу Виктору Котлярову исполнилось 65 лет. 
По этому случаю читательский клуб «Александрия» организовал встречу с юбиляром в 

Государственной национальной библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова под названием

«ВРЕМЕНА СЕРДЦА»

Юбилей комсомола: 
уважение и преемственность
20 октября под руководством председателя правительства КБР Алия Мусукова
состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 100-летию комсомола.

Виктор Котляров персона известная не 
только в нашей республике, но и далеко 
за ее пределами. В СМИ его называют 
редактором, исследователем, краеведом, 
философом. Но сам Виктор Николаевич 
считает себя литератором. Его друзья и 
знакомые подмечают, что, даже рассказывая 
о своей жизни, он будто читает страницы 
написанной им книги. Котляров занимает-
ся издательской деятельностью уже более 
четверти века. Он не только редактирует 
других авторов – десятки книг написаны им 
самим или в соавторстве с супругой Марией 
Котляровой.
Виктор Николаевич признается, что его 

мышление и творчество были разными в 
различные периоды жизни. «Было время, 
когда я был романтиком, писал стихи. Затем 

последовал период, когда я стал прагматиком, 
писал о комсомоле. А в 2000-х годах пришло 
другое время… Тогда начал писать о родном 
Кавказе, который на тот момент был инког-
нито для России». Вот эти жизненные этапы 
он и назвал «Времена сердца».
На вечер встречи с Виктором Котляровым 

пришли участники клуба, сотрудники библи-
отеки, его друзья и поклонники. Они заворо-
женно слушали рассказы Виктора Николае-
вича о детстве, о «путешествии в прошлое», 
о любви к Кавказу, об исторических, порой 
даже сверхъестественных тайнах, которые 
скрывает земля Кабардино-Балкарии…

Яна Троян. 
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в Instagram @
sovetskaya_molodezh автора.

Открывая мероприятие, Мусуков отметил, 
что члены ВЛКСМ всегда принимали актив-
ное участие в жизни страны как в мирное 
время, так и в грозные военные годы. За-
меститель председателя правительства КБР 
– министр образования, науки и по делам 
молодежи Нина Емузова сообщила, что к 
юбилею комсомола на 2017-2018 гг. плани-
руется целый ряд масштабных мероприятий 
республиканского уровня, и рассказала о 
наиболее значимых. 
Районные ячейки Совета ветеранов ком-

сомола республики разрабатывают планы 
собственных мероприятий, сообщил пред-
седатель СВК КБР Александр Жигатов. 
Александр Азаматович также напомнил об 

огромном вкладе, внесенном комсомолом 
в развитие страны и республики, и указал 
на насущную необходимость реставрации 
монумента погибшим комсомольцам и благо-
устройства прилегающей территории. 
Уполномоченный по правам человека в 

КБР Борис Зумакулов выдвинул предложе-
ние об официальном возвращении названий 
Комсомольской аллее и Комсомольскому 
озеру в парке Нальчика. Подготовка к 
100-летию ВЛКСМ, подчеркнул Зумакулов, 
не только демонстрирует уважительное 
отношение государства к истории страны, 
но и укрепляет связь и преемственность 
поколений. 

Майя Сокурова.

В Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко состоялось открытие выставки 
«Палитра радуги» Детской художественной школы г. Нальчика. 
На экспозиции представлено более 60 

работ – живопись и предметы декоративно-
прикладного искусства, исполненные из 
самых разных материалов. Сказочные герои 
в реальном мире, 3D картины, оригинальные 
портреты, фантастические пейзажи, «райские 
деревья» – желающие посмотреть на все это 
заполнили залы музея.

 «Смотришь на детские работы – и сердце 
радуется. Огромное спасибо вам за вдохнове-
ние, за теплоту ваших сердец!», - обратился 
к юным художникам, открывая выставку, 

начальник отдела профессионального ис-
кусства и художественного образования 
министерства культуры КБР Рамед Пачев. 
Затем он вручил нескольким преподавателям 
ДХШ почетные грамоты министерства и по-
благодарил их за работу.
Начальник управления культуры админи-

страции Нальчика Мадина Товкуева поздра-
вила детей с интересной выставкой и вручила 
юным художникам грамоты. 
Председатель Союза художников КБР Ген-

надий Темирканов рассказал, что сам учился 

в ДХШ. Он поблагодарил преподавателей за 
то, что «они делают все, чтобы дети стали 
красивее духовно и научились всему, что 
умеют их учителя». Затем он вручил грамоты 
победителям и призерам международных и 
всероссийских конкурсов.
Директор ДХШ Валерий Захохов сооб-

щил, что вскоре состоится первый выпуск 
детей, подготовленных по новой пятилетней 
программе, которая является первой ступе-
нью профессионального образования.
В последующие дни после открытия вы-

ставки в музее состоялись мастер-классы 
педагогов школы: «Знакомство с техникой 

пейп-арт» (декорирование различных пред-
метов бумажными салфетками) Нины На-
скидашвили; «Холодный батик» Юлии 
Кучменовой; художник Петр Мамбетов 
поделился мастерством работы с акварелью. В 
рамках урока «Рисунок наоборот» желающих 
ознакомили с техникой рисования ластиком 
по тонированной бумаге, живописью акрило-
выми красками и нетрадиционной техникой 
рисования с использованием акварели и воска. 

Яна Кулюшина.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в Instagram @
sovetskaya_molodezh автора.
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АРТЕМ ЧЕЛИКИН:АРТЕМ ЧЕЛИКИН:
«Все знать и все уметь»«Все знать и все уметь»

Несмотря на то, что профессия продюсера вошла в 
российскую действительность лет двадцать назад, 
она все равно остается загадочной. Безусловно, на 
сегодняшний день она является одной из самых 
притягательных, но в то же время и таинственных 
специальностей шоу-индустрии. Нет, ну, в самом деле, 
разве раскрывают ее суть определения, которые можно 
встретить в учебниках по продюсерскому мастерству 
(да-да, оказывается, такие уже есть)?!
В одном пособии, например, можно встретить лаконичное 

«организация производства различных проектов». Другой 
учебник более многословен: «Продюсер создает условия для 
создания проекта. Инициирует, координирует и управляет во-
просами увеличения бюджета, найма основного персонала и 
соглашений с дистрибьюторами. Продюсер участвует во всех 
стадиях создания проекта, от начала разработки до начала про-
ката или выхода в эфир». Или вот еще: «Продюсер – это клю-
чевая фигура, круг вопросов которого чрезвычайно широк».
Короче говоря, без самого продюсера специфику его про-

фессии просто так не понять. И мне повезло, потому что 
вот уже несколько лет я знакома с одним молодым и очень 
талантливым продюсером. Причем продюсером с професси-
ональным образованием: в следующем году Артем Челикин 
получит диплом и станет одним из трех выпускников первого 
набора Северо-Кавказского государственного института ис-
кусств по специальности «продюсер телевидения и радио». 
Талантливый фотограф, блогер, волонтер, общественный 
активист, заместитель председателя Молодежной палаты при 
Парламенте КБР, стипендиат регионального отделения партии 
«Единая Россия», он, в первую очередь, считает себя именно 
продюсером. Хотя, конечно, родившись примерно в то время, 
когда эта профессия, собственно говоря, и стала известной в 
нашей стране, в детстве Артем о ней не то что не мечтал, но 
даже и не знал.
Все началось достаточно непредсказуемо: с развитием 

технологий и массового распространения гаджетов. А 
проще говоря, с появлением у Артема первого телефона с 
видеокамерой, это привело к тому, что начиная с 7-го класса 
мальчик стал видеолетописцем жизни класса и родной 24-й 
нальчикской школы.

«Действительно, я записывал все, что происходило в классе, 
на свой самый первый камерофон. Снимал на протяжении 
года, по окончании которого смонтировал все снятое, записал 
на диски и раздал одноклассникам и учителям на память», - 
вспоминает Артем.
До окончания школы он сделал еще несколько таких подар-

ков в виде годовых видеохроник, будучи занятым не только 
их производством. Помимо учебы и видеозаписей школьной 
жизни Челикин создавал и подавал свои авторские видео для 
участия в различных конкурсах, и участия весьма успешно-
го. Интересно, что самым первым призом за свою первую 
победу – флешкой объемом четыре гигабайта он пользуется 
до сих пор.
В тот период он думал, что станет режиссером, и даже начал 

активно готовиться, изучая, в том числе, и программу ВГИКа 
– с одобрения мамы Елены Валерьевны, никогда и ни в чем 
не препятствующей увлечениям двух сыновей и считающей, 
что они должны найти себе дело по сердцу. Но первой слож-
ностью, вставшей на пути юноши, стала информация о том, 
что при поступлении на режиссерскую специальность пред-
почтение в институте кинематографии отдают абитуриентам 
со значительным жизненным опытом.
Выход нашелся неожиданно. В 11-м классе к 8 марта Ар-

тем (а юный видеограф не просто снимал школьные обще-
ственные мероприятия, но и организовывал большую их 
часть) с друзьями проводил интересный флешмоб с танцами 
и цветами. Снимать это событие в качестве своего учебного 
задания пришла одна из студенток СКГИИ, от которой он и 
узнал о существовании такого вуза в Нальчике, и о том, что 
в нем есть специализация «режиссер».
В СКГИИ Артем и отправился сразу же после сдачи ЕГЭ, 

но как только услышал, что на вступительных экзаменах надо 
петь, танцевать и вообще «выступать», энтузиазм утратил: 
«Всему этому благодаря нашим преподавателям и особенно 
Султану Хусейновичу Мирзоеву, я научился потом и понял, 
что не так уж это страшно. А тогда мне, никогда подобным не 
занимавшемуся, показалось, что это невозможно. Подумал, 
нет, это, наверное, все-таки не мое. Но тут же увидел специ-
альность продюсерство – это был первый из двух наборов 
СКГИИ на это направление, – задумался, посоветовался со 
специалистами института и понял, что это мне больше под-
ходит. Поступил и ни разу не пожалел, не разочаровался».
На вопрос, чем же все-таки занимается продюсер в первую 

очередь, мой собеседник вспоминает старинный фразеологизм 
о швеце и жнеце, затем дает приблизительный перечень неко-
торых вопросов, относящихся к компетенции этой профессии 
(особых различий между созданием телепроекта, проведени-
ем конкурсов или организацией концерта он не видит, так как 
суть везде одна). Выбор и утверждение сценария, комплек-
тация групп, подбор оборудования, костюмов и реквизита; 
определение съемочной, постановочной и концертной базы, 
павильонов, интерьеров и натуры; привлечение инвесторов, 

спонсоров и партнеров проекта – вот лишь часть продюсер-
ских обязанностей.
И осуществлять их, как говорит Артем, в СКГИИ учат 

основательно. Мастерство продюсера, бухучет, экономика, 
маркетинг, управление персоналом, режиссура, актерское 
мастерство, сценическая речь... Он не скрывает, что творче-
ские дисциплины нравятся ему меньше всего, а предпочтение 
он отдает именно организационному аспекту мероприятий, 
включающих в себя сразу и теорию, и практику. И, в первую 
очередь, в этом заслуга куратора курса, заслуженного журна-
листа КБР Ирины Богачевой: «При первой встрече Ирина Пе-
тровна сказала, что учеба – учебой, но куда бы мы ни пришли 
устраиваться после окончания вуза, прежде всего, всех будут 
интересовать не академические успехи, а опыт. С первого же 
дня она стала нас водить абсолютно во все средства массовой 
информации, во все теле- и радиокомпании, знакомила со 
всеми, во время работы на телевидении подключала нас ко 
всем своим авторским проектам, потом мы сами начали свои. 
И мы перепробовали себя во всех ипостасях, так как продюсер 
должен уметь все! Продюсер – не просто организатор и коор-
динатор, но и руководитель, поэтому, прежде чем требовать 
что-то с подчиненных, он должен сам все знать и уметь».
Список проектов без пяти минут дипломника достаточно 

внушителен. Он успел отметиться в кинематографе, порабо-
тав ассистентом режиссера на съемках короткометражного 
художественного фильма Александра Золотухина «Амузия» 
и продюсером фильма Гаджимурада Эфендиева «Хамса» – 
оба режиссера являются учениками Александра Сокурова. 
В портфолио Челикина значатся цикл образовательных про-
грамм «Телеакадемия»; проведение спортивных соревнова-
ний и викторины для телевизионного проекта «Я помню, я 

горжусь»; концерты дуэта «Ислам и Карина Киш» и других 
звезд эстрады республики. Студенческая премия «Студент 
года СКГИИ 2016», городской фестиваль «Читай, Нальчик», 
конкурс красоты и таланта «Мисс СКГИИ 2017», между-
народная акция «Тест по истории Великой Отечественной 
войны», Всероссийская акция «Ночь музеев»…Честно, все 
перечислить не получится, но и указанное выглядит впечат-
ляюще не только для молодого человека двадцати одного года. 
Помимо участия в значимых общественно-культурных 

событиях жизни нашей республики в качестве продюсера, 
организатора или соорганизатора, Артем еще и один из 
ведущих блогеров и фотоблогеров республики, и уж точно 
самый молодой и успешный. А начиналось все тоже просто 
как хобби и с того же памятного мероприятия к 8 марта, го-
стем которого, в числе прочих, оказалась нынешний депутат 
Совета местного самоуправления г.о. Нальчик, а тогда один 
из самых популярных специалистов в сфере молодежной 
политики Екатерина Суркова. Она и рассказала, что Моло-
дежная палата КБР запустила проект «Школа блогеров», и 
посоветовала туда пойти. Артем так и сделал, тем самым 
открыв для себя новую увлекательную жизнь, совпавшую с 
началом учебы в СКГИИ: блог-туры, мастер-классы по фото-
графии, журналистике, копирайтингу. И это все в те годы, 
когда в Кабардино-Балкарии не каждый знал об Инстаграме, 
да и интернет не у всех был. Тем интереснее казалось новое 
дело, в которое он вкладывал всю душу и весь остаток сво-
бодного времени. Относясь к фотографии и блогерству как 
к увлечениям, он, тем не менее, естественно, обрадовался, 
когда его работа получила высокую оценку и признание. В 
2014 году был удостоен диплома Всекавказской интернет-
премии «Прометей» за занятое третье место в номинации 
«Лучший инстаграм-аккаунт Северного Кавказа». А в 2015 
году стал лауреатом фотовыставки Всероссийского проекта 
«Многонациональная Россия», проходившей в Москве, и по-
лучил почетную грамоту Госкомитета по печати и массовым 
коммуникациям КБР за участие и достигнутые успехи в ходе 
проведения II Форума СМИ Северного Кавказа. 
Получив определенное признание в этой сфере деятельно-

сти, он охотно делится своим опытом и навыками с другими 
и способствует обмену опытом среди коллег по интернет-
сообществу. Например, в информационно-образовательном 
проекте Молодежного многофункционального центра «Каж-
дый может стать блогером» он выступал в роли тренера. На 
встречах фотографов и блогеров КБР в рамках всемирных 
акций «Инстамит 2016 WWIM 13» и «Инстамит 2016 WWIM 
14» был главным организатором. Артем является инициатором 
и главным организатором республиканского образовательного 
проекта «Школа журналистики «PRO.СМИ», осуществлен-
ного на базе СКГИИ совместно с ГоскомСМИ.
Идея создания последнего, кстати, родилась у него в ходе 

реализации одного из предшествующих проектов – студен-
ческой газеты СКГИИ «Artbook». А откуда в жизни Артема 
появилась она? Дело в том, что этот удивительный человек, 
у которого «времени было много и захотелось пустить его на 
что-то полезное», с марта 2015-го является и членом студен-
ческого совета института, собравшего в своих рядах самых 
активных, неравнодушных и творческих ребят. Благодаря 
инициативному и креативному студсовету жизнь вуза дей-
ствительно преобразилась, в чем Челикин видит огромную 
роль руководства вуза: «Анатолий Измайлович Рахаев под-
держивает нас всегда и во всем. Сколько бы раз ни приходили, 
что бы ни предлагали, отказов никогда никаких нет. Даже в 
случае, если изначально предложение отклика не находит, 
наш ректор не дает нам «от ворот поворот», а говорит: «Нет, 
давайте сделаем, но по-другому». Все, что придумываем, без 
поддержки его или декана театрального факультета Мадины 
Каральбиевны Мидовой не остается. Нам сразу выделили 
все для работы, и она началась. Сразу оказалось, что есть 
что делать, все завертелось-закрутилось, и пошла реализация 
проектов и идей». 
Одним из таких проектов и стал «Artbook», в котором 

Артем выполняет обязанности дизайнера. В декабре 2016-го 
газета стала лауреатом учрежденной Молодежным советом 
при Общественной палате КБР премии «Достижение года» 
в номинации «журналистика». А в нынешнем апреле она 
заняла первое место в номинации «Концепция, контент 
издания» Международного молодежного форума СМИ в 
Санкт-Петербурге. 
Но все же самым «родным» детищем Артема, не имеющим 

ни аналогов, ни предшественников, стал туристический клуб 
СКГИИ «Высота 5642», благодаря руководителю которого 
студенты и преподаватели вуза за два года не только объездили 
достопримечательности республики, но и побывали в Север-
ной Осетии, Ингушетии, Кисловодске. Этому не помешала 
еще одна дополнительная нагрузка Челикина – в Молодежной 
палате при Парламенте КБР. Вообще есть впечатление, что как 
минимум ежемесячно в его жизни появляется дополнительная 
нагрузка, чему он, кажется, только рад, ведь продюсер должен 
успевать все. И у него это отлично получается!

Наталия Печонова.
Фото Элины Караевой

и из архива А. Челикина.
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ТхакIуэ, щIэныгъэлI, зауэлI Къардэн Бубэ къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

 ЩIыхь зыпылъ гъуэгуанэ ЩIыхь зыпылъ гъуэгуанэ

Зи лъэужьыфI гъащIэм къыхэзына
Адыгэ  щэнхабзэм ,  бзэщ Iэныгъэм ,  литературэм 

хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, зи лъэужьыфI ди гъащIэм 
къыхэзына цIыху телъыджэхэм ящыщ зыщ къызэралъхурэ 
мы гъэм илъэси 100 ирикъу Къардэн Бубэ. 
Ар Бахъсэн районым хиубыдэ Дыгулыбгъуей (Къызбрун 

Ещанэ) къуажэм 1917 гъэм къыщалъхуащ. Бубэ щIэныгъэ куу 
зэгъэгъуэтыным нэхъ пасэу зезыпщыта адыгэ щIалэгъуалэм 
ящыщ зыти, я къуажэм школыр къыщиуха нэужь, 1937 гъэм 
Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал пединститутым щIэтIысхьэри, абы 
егугъуу щеджащ. Хэку зауэшхуэр къэхъейри, Орджоникидзе 
къалэм зауэ хуэIухуэщIэхэм щыхурагъэджа Къардэныр 
фронтым Iухьащ, взводым и командиру ягъэуващ. ЗауэлI 
хахуэу икIи командир IэкIуэлъакIуэу зыкъэзыгъэлъэгъуа 
Къардэныр майор хъуащ. Зи псэм емыблэжу зэуа офицерым 
и бгъэм Хэкум и дамыгъэ лъапIэхэр къыхэлыдыкIыу, 1945 
гъэм и кIэхэм Бахъсэн аузым къыдыхьэжащ. 
И нэр къызыхуикIыу щыта егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэ, 

пасэу гу зыхуищIыгъа литературэми иджы зезыпщыта 
дыгъуасэрей сэлэтым зэфIэкIышхуэ иIэу къыщIэкIащ. Абы 
зэридзэкIащ урыс классикхэм я тхыгъэ цIэрыIуэхэр. Абыхэм 
ящыщт Пушкиным и «Капитаныпхъур», Лермонтовым и 
«Ди зэманым и лIыхъужьыр», Чернышевскэм и «Сыт щIэн 
хуейр?», Шолоховым и «ЩIыщIэ къэIэтар», нэгъуэщIхэри. 
Къардэныр псэемыблэжу хуэлэжьащ адыгэ театрми: 
Островский Александр, Тренев Константин, Розов Виктор 
сымэ я пьесэхэр зэридзэкIащ. Школхэм зэрыщрагъэджэн 
тхылъхэр зэхилъхьащ. 1949 гъэм ар хагъэхьэщ СССР-м и 
ТхакIуэхэм я союзым.

 Къардэн Бубэ 1954 гъэм хахащ ди ТхакIуэхэм я союзым 
и унафэщIу. Ауэ а IэнатIэм щыпэрыта лъэхъэнэхэми абы 

IэщIыб ищIакъым егъэджакIуэ лэжьыгъэр: пединститутым 
урысыбзэмкIэ и кафедрэм и унафэщIу, итIанэ а еджапIэм и 
директору лэжьащ.

 Зауэм ипсыхьа, еш, щхьэх жыхуаIэр зымыщIэ Къардэн Бубэ 
сыт хуэдэ лэжьыгъэ IэнатIэри дэгъуэу зэрихьэрт. ЗыщIидзам, 
и пщэ къыдалъхьам пикIуэтыртэкъым. Арыншамэ, абы 
хузэдэхьынтэкъым егъэджакIуэ, унафэщI IэнатIэхэм 
къадэкIуэу, бзэщIэныгъэми литературэ творчествэми 
куууэ елэжьыныр, а Iуэху мытыншхэми ехъулIэныгъэхэр 
къыщихьыныр.

 Къардэным и жэрдэмышхуэ, и гуащIэ ин хэлъщ «Урыс-
адыгэ», «Адыгэ-урыс» псалъалъэхэр тхущI гъэхэм Мэзкуу 
къызэрыщыдэкIами. Ар ди ТхакIуэхэм я союзым и унафэщIу 
щыщыта зэманым къриубыдэу адыгэ литературэм хуэлажьэхэм 
нэхъ гулъытэшхуэ ягъуэт, абыхэм я IэдакъэщIэкIхэр Налшыки 
Мэзкууи нэхъыбэрэ къыщыдэкI хъуауэ зэрыщытами куэд 
тепсэлъыхьащ. Бубэ сыт щыгъуи езым и щхьэм япэ иригъэщырт 
нэгъуэщIхэм ядэIэпыкъуныр, абыхэм я Iуэху дэгъэкIыныр. 
Аращ езым и рассказхэр, повестхэр щызэхуэхьэса тхылъхэм 
тIэкIу хэкIэсауэ къыдэкIын щIыщIадзари. Къардэным и 
IэдакъэщIэкIхэу «Сэлэтым и гъуэгуанэ», «Гуимыхужхэр», 
«КIыхьщ зауэ гъуэгур», «ЗэхэгъэкIыпIэ», нэгъуэщI тхылъхэри 
ди литературэр зыгъэбжьыфIэхэм ящыщ хъуащ. 
Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, тхакIуэ 

гъуэзэджэ Къардэн Бубэ 1988 гъэм дунейм ехыжами, абы 
и лэжьыгъэфIхэр мыкIуэдыжыну къыхэнащ ди лъэпкъ 
щэнхабзэм, литературэм. 
Къардэн Бубэ цIыхухэм зэращымыгъупщар, ар гуапэу я 

гум зэрилъым и щыхьэтщ езыр къыщалъхуа Дыгулыбгъуей 
къуажэм дэт курыт школ №4-м абы и цIэр зэрыфIащар. 

Мы гъэм и жэпуэгъуэм илъэси 100 ирокъу 
къэбэрдей тхакIуэ гъуэзэджэ Къардэн 
Бубэ къызэралъхурэ. Адыгэ лъэпкъым и 
бын пэрытым лIыгъэкIэ гъэнщIа гъащIэ 
гъуэгуанэ  гъэщIэгъуэн  къикIуащ ,  еш 
имыщIэу псэуху зыхуэлэжьа къыдалъхуахэм 
ягу, я псэ къыщIинэн, щIыхьрэ пщIэрэ 
хуащIу абы и цIэ лъапIэр щIызэрахьэн 
Iуэху телъыджэхэр абыхэм яхуилэжьащ, 
и IэдакъэщIэкI гъуэзэджэхэмкIэ лъэпкъ 
литературэмрэ  щ Iэныгъэмрэ  увып Iэ 
пыухыкIахэр щиубыдыныр хузэфIэкIащ. 
Куэдрэ IумыщIахэм, фIыуэ зымыцIыхухэм 
ткIиифэ ираплъ, псалъэгъуей къафIэщIу 
щыта  щхьэкIэ ,  тхакIуэр  псэ  щабэрэ 
къабзэрэ зиIэ, акъыл жанрэ гушыIэшхуэрэ 
зыбгъэдэлъ ,  ныбжьэгъугъэм  хуэпэж , 
щIаукIыныр арми пэжыр жызыIэф, абы 
сытым щыгъуи щIэбэныф адыгэлI щыпкъэу 
псэуху дунейм тетащ, апхуэдэуи ар и 
Iыхьлы-ныбжьэгъухэми иригъэджа псоми 
ягу гуапэу иджыри къонэ, куэдрэ абы 
зэрыщагъэфIэнми шэч хэлъкъым.
Къардэн Бубэ пасэу и творческэ лэжьыгъэм 

щ Iидзакъым ,  зэманк Iэ  ар  зытехуэр 
пединститутым иужьрей курсхэм щеджа 
илъэсхэрщ, езым къиIуэтэжу зэрыщытамкIэ, 
абы ар япэ къыхуэзыгъэушар а лъэхъэнэхэм 
ц Iыхугъэ  зыхуэхъуа  Щоджэнц Iык Iу 
Алийщ. Зауэм и пэкIэ зэридзэкIа урыс 
тхыгъэ  зырызхэм  я  гугъу  умыщIмэ , 
лъэпкъ литературэм япэ лъэбакъуэхэр абы 
щыхичар зауэ нэужь илъэсхэрщ. Адрей 
лъэпкъ тхакIуэхэм къащхьэщыкIыуи тхэн 
зэрыщIидзэрэ ар зыхуэпэжыр, зытетхыхьыр 
зы темэ закъуэщ – езыр и щхьэкIэ зыхэта 
Хэку зауэшхуэрщ, абы и нэгу щыщIэкIахэрщ.
Хэку зауэшхуэм хэта цIыху куэдым я образ 

зэхуэмыдэхэр Къардэн Бубэ и тхыгъэхэм 
гукъинэжу щызэфIэгъэуващ. И лIыхъужьхэм 
языхэзри къызэригъэлъагъуэр, ар зыхуэдэр 
зищIысыр зэрызыхигъэкIыр хамэ щIыпIэ 
къикIа зэрыпхъуакIуэхэм къыдащIылIа 
зауэм зэрыхущытырщ, и лъахэм и щIыхьыр, 
и  щхьэхуитыныгъэр  зэрихъумэжырщ , 
бий пащхьэм текIуэныгъэ къыщихьын 
папщIэ абы и щхьэкIэ илэжьырщ. Сыт 
хуэдэ лIэщIыгъуэми цIыхум и пэжагъыр, 
и фIагъыр къызэрапщытэр ар и адэжь 

щIыналъэм зэрыхущытырщ, лъагъуныгъэ 
абы хуиIэрщ, Iуэху щхьэпэ хуилэжьырщ. 
Къардэн  Бубэ  и  повесть  зыбжанэм 

щызэфIэгъэуващ хэкум къыщхьэщыж, 
абы и щхьэхуитыныгъэр хъумэжыныр 
зи гъащIэ къалэну зылъытэж ди лъахэм 
и  ныбжьыщIэхэм  я  образ  щыпкъэхэр . 
Апхуэдэщ «Сэри сэлэт сохъу» повестыр.
Хэку зауэшхуэм и япэ махуэхэм адыгэ 

щ Iалэгъуалэр  зыгъэп Iейтея  гурылъ -
гурыщIэхэр, я лъахэм лъагъуныгъэ къабзэ 
хуаIэр ,  зылI  и  быну  абы  и  щIыхьыр 
яхъумэжыну ахэр къызэрызэщIэтэджар 
къэгъэлъэгъуэнырщ тхакIуэм и етIуанэ 
повесть «ЩIэдзапIэ хьэлъэ» жыхуиIэр 
зыхуэгъэпсар.
Япэ  и  тхыгъит Iым  Къардэн  Бубэ 

къыщигъэлъэгъуэжыр  зауэ  емынэм  и 
пэщIэдзэрщ, ныбжьыщIэхэм абы щача 
япэ лъэбакъуэ гугъухэрщ. Хэкум, абы и 
цIыхухэм я дежкIэ тыншакъым зауэм и 
пэщIэдзэр, хъийм икIа бий хьэщхьэрыIуэ 
къызыфIэщIыжам пэрыуэншэу лъахэм 
и  щ Iып I э  куэдыр  щиубыда  махуэ 
псэзэпылъхьэпIэхэр. Ауэ цIыхухэм я гур 
мащIэ-мащIэурэ къызэрогъуэтыж, зэуэкIэм 
и щэхухэр къахутэ, лIыгъэкIэ, акъылкIэ, 
IэмалкIэ бийм ефIэкI мэхъу. ИлъэсиплI 
енкIэ а мафIэм хэта тхакIуэми ди зауэлIхэм 
я деж къыщыхъуа а зэхъуэкIыныгъэхэм 
гу лъимытэнкIи, и тхыгъэхэм абы и гугъу 
щимыщIынкIи Iэмал иIакъым.
ЛIыгъэ, зэфIэкI бгъэдэлъхэм нэмыщI 

зауэм и щэхухэр къэзыхутэфа, сэлэтхэр 
зыгъэдэIуэф, текIуэныгъэм ахэр хуэзышэф, 
адэ папщIэу абыхэм ящхьэщыт дзэ унафэщI 
акъылыфIэм и образ уардэ Къардэн Бубэ 
щызэригъэпэщащ «КIыхьщ зауэ гъуэгур» 
повестым.

1945 гъэм ди Хэку иным зыIэригъэхьа 
Тек Iуэныгъэшхуэм  и  зы  хэк Iып Iэу 
щытар къэралым ис лъэпкъхэм яку дэлъа 
зэныбжьэгъуныгъэрщ. Щеджэ зэманхэми 
зауаем  и  махуэ  хьэлъэхэми  зэшыгъэ 
нэсым щIапIыкIа, абы и къарур пасэу 
зыхэзыщIа Къардэн Бубэ и тхыгъэхэми 
сытым щыгъуи ар щегъэлъапIэ, а Iуэху 
еплъыкIэ тэмэмым тетщ. Лъэпкъ зэшыгъэм 
ар зэрыхуэпэжым и щыхьэту къэпхь хъунущ 

тхакIуэм и къалэмыпэм къыщ1экIахэу 
«Комбат», «Георгий Ликос» повестхэр. 
Япэрей и IэдакъэщIэкIхэм къащхьэщыкIыу 
мы тхыгъэхэм гъэщIэгъуэныгъэ гуэрхэр 
ядыболъагъу. Абы и лъэныкъуэкIи япэу 
гу  зылъозыгъатэр  мы  повестхэм  хэт 
лIыхъужьхэм зауэм и пэ къихуэ я гъащIэр нэхъ 
зыубгъуауэ къызэрыщыгъэлъэгъуэжарщ, 
етIуанэрауи, ахэр нэгъуэщI лъэпкъхэм 
къахэк Iауэ  зэрыщытырщ .  Тхак Iуэм 
ари  къемызэгъыу  къилъыт эркъым , 
имылъэпкъэгъухэм  темытхыхьыфыну, 
абыхэм  я  гурыщIэ ,  хьэл-щэнхэр  нэсу 
къимыгъэлъэгъуэфыну къыфIэщIыркъым, 
сыт  щхьэкIэ  жыпIэмэ  зауэм  зэрыхэта 
илъэсхэм ар лъэпкъ зэмыл1эужьыгъуэ 
куэдым я лIыкIуэхэм ядэзэуащи, ныбжьэгъу 
щахуэхъуащи, я лIыгъэр, зэфIэкIыр здынэсыр 
зэхигъэкIащи.
Къ а рд э н  Буб э  Хэку  з ау эшху эм 

рассказ зыбжани триухуащ. Абыхэм я 
нэхъыбэм лъабжьэ яхуэхъуар езы тхакIуэм 
и  нэгу  щ Iэк Iахэрщ  е  нэгъуэщ Iхэм 
къыхуаIуэтэжахэрщ. И повестхэми ещхьу, 
абыхэми  егъэлеиныгъэ  яхэлъкъым , 
къыщыгъэлъэгъуар гъащIэм и пэжырщ, 
щIыпIэ нэхъ ин щызыубыдри ауэ къызэрыгуэкI 
цIыхум и лъахэм, къызыхэкIа и лъэпкъым 
къулыкъу нэс хуищIэрщ, лIыгъэ, хьэл-щэн 
къекIу, цIыхугъэ лъагэ а зэман хьэлъэхэм 
абыхэм къагъэлъэгъуахэрщ. Абыхэм ящыщу 
нэхъ гукъинэжхэр «Насыпыншагъэ», «Жэщ 
разведкэ», «ЗэхэгъэкIыпIэ», «ГуфIэгъуэ 
зэIущIэ» рассказхэрщ.
Акъыл куук1э, зэфIэкI инхэмкIэ Тхьэр 

зыхуэпса Къардэн Бубэ гъащIэм къалэн 
зэхуэмыдэ куэд щигъэзэщIащ, абыхэм 
я гугъу умыщIынри ахэр гулъытэншэу 
къэбгъэнэнри къезэгъыркъым. Илъэс 40-м 
щIигъукIэ ар егъэджакIуэу пединститутымрэ 
университетымрэ щылэжьащ, абы щIэныгъэ 
куу зрита, гъуэгу тэмэм тригъэува куэд 
нобэ егъэджэныгъэ IэнатIэм пэрытщ. И 
зэманым  щытхъу  хуамыгъэшами ,  цIэ 
лъапIэхэр къыхуамыгъэфэщами, Къардэным 
ехъулIэныгъэфIхэр иIэу кандидат, доктор 
диссертацэхэр пхигъэкIащ.
ЕджапIэ нэхъыщхьэхэм щыщылэжьа 

илъэсхэм  къриубыдэу  Къардэн  Бубэ 

к ъ эху т э н ы г ъ э  л эж ь ы г ъ эш ху эх э р 
иригъэкIуэкIащ. Зауэ нэужь лъэхъэнэхэм 
еджапIэхэм папщIэ абы учебник, хрестоматие 
куэд игъэхьэзыращ, анэдэлъхубзэм теухуа 
лэжьыгъэ Iэджэ къыдигъэкIащ. ЩIэныгъэлI 
гъуэзэджэм и Iэдакъэ къыщIэкIахэм ящыщщ 
«Урыс-къэбэрдей псалъалъэр», «Къэбэрдей-
урыс  фразеологием  и  псалъалъэр», 
«Къэбэрдеибзэм  и  глагол-сказуемэр», 
«Къэбэрдеиб з эм  и  фра з еоло гиер» 
лэжьыгъэхэр.
А псом и щIыIужкIи урыс литературэм и 

тхыгъэ нэхъыфIхэм лъэпкъ тхылъеджэхэр 
щыгъуазэ  щIынымкIи  Къардэн  Бубэ 
лэжьыгъэшхуэ иригъэкIуэкIащ. БзитIри – и 
анэдэлъхубзэри урысыбзэри – нэгъэсауэ, 
Iэзэу зыщIэ щIэныгъэлIым и IэдакъэщIэкIхэр 
адыгэ  литературэм  и  хэлъхьэныгъэ 
хьэлэмэтхэщ, ахэр ноби къыздэсым абы 
щапхъэу къыщонэ. ТхакIуэм зридзэкIахэм 
ящыщу зи цIэ нэхъ къиIуапхъэр Лермонтов 
Михаил  «Ди  зэманым  и  лIыхъужь» и 
романымрэ Шолохов Михаил «ЩыщIэ 
къэIэта» и тхыгъэ цIэрыIуэмрэщ.
Зыхилъхьэ щымыIэу псэкIэ илъагъу и 

хэкумрэ и лъэпкъымрэ илъэс щэ ныкъуэм 
щIигъукIэ  еш  имыщIэу,  и  къарурэ  и 
зэфIэкIрэ емыблэжу хуэлэжьащ Къардэн 
Бубэ. И лъахэр псэзэпылъхьэпIэм щихуам 
абы япэу къыщхьэщыжахэм ар яхэтащ, 
абы и щхьэхуитыныгъэр пщIэрэ щIыхьрэ 
иIэу ихъумащ, а зыхэта зауаем и щытыкIэ 
пэжыр Iэзагъышхуэ хэлъу и тхыгъэхэм 
къыщигъэлъэгъуэжащ ,  анэдэлъхубзэм 
лъэпкъ  щIэныгъэм  я  зыужьыныгъэм , 
къэхъу щIэблэщIэм щIэныгъэ нэс етыным, 
ар гъэсэным и гъащIэ псор щхьэузыхь 
хуищIащ. Абыхэм языхэзми папщIэ Къардэн 
Бубэ къыдалъхуахэм я фIыщIэрэ щытхъурэ 
къелэжь. Ар абы икIи хуэфащэщ. Аращ 
адыгэ литературэм, щIэныгъэм, щэнхабзэм 
абы увыпIэ лъагэ щIыщылъысри, а цIыху 
телъыджэм и IуэхущIафэ хьэлэмэтхэр 
нобэ  дигу  къыщIэдгъэкIыжри,  къэхъу 
щ Iэблэщ Iэм  ар  нэхъыф Iу  яц Iыхумэ , 
дыщIигуапэри.

ХьэкIуащэ Андрей,
филологие щIэныгъэхэм я доктор.
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 Малкъарны къалаларыМалкъарны къалалары
Малкъар ауузну сейирлик затларын къалам бла жазып киши жетишдираллыкъ 
тюйюлдю. Аланы жангыз да анда кёрлюксе.
Айланч-буйланч къая ранла жоллары, 
Терендиле суулары чыкъгъан къоллары, 
Бийик таракъ къаяла башлары, 
Жатадыла ырхы тюйген ташлары.
Тау кийикле, сюрюу-сюрюу тизилип, 
Отлайдыла кёк гелеуде сюзюлюп, 
Улакъчыкъла бир бирине макъыра, 
Аналары улакъларын чакъыра,
Кёк гелеуде салкъын сыртла жайлыгъы, 
Кемсиз кёпдю ичиндеги байлыгъы. 
Налмас, кюмюш, алтын ташлары,
Акъ кисейден халат кийип башлары, 
Чыран суула анда-мында кёрюнюп, 
Саркъадыла чат-чатлагъа бёлюнюп, 
Изеу болуп уллу терен къоллада,
Суусаплагъа суу ичире жоллада,
Малкъар таула гюрен тохтап, тизилип, 
Акъ кийинип, къызла кибик сюзюлюп, 
Чыран бузла сюрме бла жоннганлай, 
Акъ булутла башларына къоннганлай.
Биз айтырыкъ хапарланы ёмюрлерине 1800 

жылдан артыкъ болады.
Малкъар ауузунда бек алгъа Малкъарланы 

Болат беш къарындашы бла жашагъанды. 
Бюгюн да ала жашагъан жерни атына “Бо-
латланы баулары” деп айтылады.
Была Гун къалалада гунла болуп, жаудан 

къачып келгендиле. Малкъар ауузну бек 
ахырында кеслерине бир уллу къала ишле-
гендиле, Ата-бабаларыбыздан келген хапар-
гъа кёре, бу алты къарындашны бир ариу 
эгечлери да болгъанды. Ол къызны хапарын 
эшитип, аны тилей кёп адам келгенди.

АСЛАНТОКЪНУ КЪАЛАЛАРЫ
 Болатланы бауладан энишге энип, Черек 

сууну сол жанында къаяда эки къала сюеледи. 
Алада Аслантокъ деп биреу жашагъанды. 
Тёбен жанында къалада кеси тургъанды, 
огъарлакъда къаласын а къонакълагъа деп 
тутханды. Хапаргъа кёре, Аслантокъну юч 
къызы болгъанды. Кюнлени биринде Аслан-
токъ уугъа кетип тургъанлай, Малкъарлары 
келип, аны эки къызын урлагъандыла да, 
кеслерине къарауаш этгендиле.
Ол заманда Къырым ханда къуллукъ этип 

тургъан Мысака деп биреу болгъанды. Ол, 
Къырым хан бла жарашмай, аны ахшы атын 
эм жарагъан сауутларын да алып, андан 
айырылып кетгенди. Мысака, айлана келип, 
бусагъатдагъы Къашхатау элни къатында 
Черек сууну жагъасына тюшгенди, Апайда 
намаз этерге абдез ала тургъанлай, Черек сууу 
юзгелеле келтиргенин кёргенди да, бу сууну 
башында адамла жашагъанын билгенди. 
Алай, Малкъар ауузуна кирирге жол тапмай, 
атын да алайда къоюп, Малкъаргъа таула эм 
сыртла бла жаяулай баргъанды.
Малкъаргъа келип, Аслантокъгъа жаш бол-

гъанды. Андан сора барып, атын Къашхатау 
башы бла Малкъаргъа аудургъанды. Аны аты 
къашха болгъанды. Аны себепли ол жерге 
“Къашха-ат-тау» деп атагъандыла.
Мысака, Аслантокъну къалаларындан 

чыгъып, Кюннюм элни аягъында кесине къа-
ла ишлеп, ол жерлеге бий болуп тохтагъанды. 
Мысаканы къаласыны бусагъатда мурдору 
къалгъанды. Аслантокъну эки къаласы да 
бусагъатда сюеледиле.

 
АБАЙЛАНЫ КЪАЛАЛАРЫ

Аслантокъну къалаларындан энишгерекде, 
Кюннюм элни башында, Абайланы Абай ха-
жини эки къаласы барды. Аланы хапарлары 

жокъду. Ол къалалада Абайладан юч къарын-
даш жашап болгъандыла: Абай хажи, Исмай-
ыл, Хажимурза. Алада жалчы болуп Атабий 
деген бир киши ишлегенди. Ол Абайланы 
къаланы ишлеген уста болгъанды, кёзлери 
сокъур эмда бек къарт болгъунчу Абайлада 
жашагъанды.

Атабий къарт, къарыусуз болгъанда, аны эки 
ариу къызын сатхандыла. Ол, сурай кетип, ала-
ны жесирге сатханланы билгенди, Абайланы 
гюрбежилеринде кесине бичакъ ишлегенди, 
сора душманлары бла сермешгенди.
Ол хапар «Абайланы жырларында» ма 

былай айтылады: 
Абайлары тогъузоулан болалла, 
Тогъузусу тогъуз кюбе киелле,
Тогъузу да тай хорагъа минелле, 
Кеслерин халкъдан артыкъ сюелле. 
Абайлагъа хан къонакъла келдиле,
Хан къонакъла аладан жесир сурайла.
Абайланы юйлеринде сокъур къарт, 
Абайланы айтханындан кетмейди, 
Айтхан сёзю чапыракъдан ётмейди. 
Абайлары жортууулдан келдиле, 
Сокъур къартны къызларын 
Къырым ханнга жесирге бердиле. 
Къарт Атабий жукъламайды,
Жукъласа, тангы атмайды.
Эски юйню тёгерегине къарайды,
Анда да сауут-саба тапмайды, 
Кечелени бир заманында 
Таудан кёгерип танг атды.
Сокъур Атабий, юйде излей кетип,
Бир сабан темир тапды.
Сокъур къартны жюреги 
Жарсыуулагъа къалгъанды.
Сабан темирни алып,
Абайланы темирчиге баргъанды:
- Темирчи, аурууунгу алайым,
Сени къурманынг болайым!
Манга бир бичакъ ишлеп берсенг эди,
Сени жанынг артыкъ аурур эди 
Мени халими билсенг эди.
- Кюндюз ныгъышха чыгъаса,
Кече юйюнге кетесе,
Аман тукъум сокъур къарт,
Сен бичакъны не этесе?
- Абайлары тогъузоулан болалла, 
Кече сайын асырагъан ёгюз соялла, 
Кюндюз болса, асырагъан ийнек соялла,
Боюн гумуштургун манга къоялла. 
Ашайма да, азыу тишим эзмейди, 
Ашамайма да, къурурукъ къарын тёзмейди. 
Темирчини жюрегине халал ниет келгенди,
Бичакъны ишлеп, сокъур къартха бергенди. 
Сокъур Атабий къууаннгандан,
Не зат айтыргъа билмеди.
Юч кюн бла юч кечени ол бичакъны биледи.
Сокъур Атабий жютю бычакъны 
Кече къолуна алгъанды.
Кечени ауурлугъу кетгенде, 
Абайлагъа баргъанды. 
Сокъур Атабий къууаннгандан кеси кесине

 кюледи, 
Абайланы тогъузусу да бир-бир отоуда 

жатханларын
Атабий, баям, биледи.
Абайланы сегиз уланын тамам кесип атханды, 
Тогъузунчусуну бойнун, эслемей,

жарты тартханды. 
Къарт Атабий Абайладан къызны къанын 

алгъанды. 
Сокъур къарт да былайда алагъа нёгер 

болгъанды.

БИКЪАНЛАНЫ КЪАЛАЛАРЫ
Бикъанланы къалалары Абайланы къала-

ларыны башы къаяда ишленнгендиле. Ала 

эки къала болгъандыла. Аланы бири сауду, 
бирини жартысы турады.
Бикъанлары ол къалалада жашагъан заман-

да, Малкъарда кимге да белгили, Баучу деп, 
Къазакъладан биреу жашагъанды.

 МАЛКЪАР КЪАЛА
Малкъар къала Кюннюм элден энишге 

бир къычырым келип ишленнгенди. Аны 
жангыз бир къабыргъасы къалгъанды. Ол, 
эки Малкъарны орта чеги болгъанды дейле 
ансы, башха хапары жокъду. Кеси да сууну 
сол жанындады.

 МУХОЛ КЪАЛА
Мухол къала элни кюн батхан жанында 

болгъанды. Ол къаланы жангыз мурдору 
къалгъанды, кесини да хапары табылмагъ-
анды.

 
ЗЫЛГЫ КЪАЛА

Черек сууну сол жанында, Зылгы элни 
тёбен жаны къаяда, эки къала сюеледи. Ол 
къалаланы киши хапарларын билмейди, 
ала кимникиле болгъанлары да белгили 
тюйюлдю.

 
КЮЧЮКЛАНЫ КЪАЛАЛАРЫ

Черек сууну онг жанында Шканты элде 
Кючюкланы къалалары болгъанды. Ол Абай-
ланы къалаларындан бийик эди. Къала 1878 
жылда оюлгъанды. Аны юсюнден да бир 
тюрлю хапар табалмагъанбыз.

 
АМЫРХАННЫ КЪАЛАСЫ

Амырханланы къаласы Черек сууну онг 
жагъасында, Шканты элни кюн чыкъгъан 
жанында бир уллу ташны юсюнде ишленн-
генди. Алайда Амырханлары болмаса, башха 
тукъум жашамагъанды. Ала тогъуз къарындаш 
болгъандыла. Малкъар ауузунда Амырханла-

дан огъурсуз тукъум болмагъанды. Алагъа 
къуллукъ этгенлеге бек уллу къыйынлыкъ 
берип болгъандыла. Ол къыйынлыкъланы кё-
тюралмай, халкъ, оноулашып, аланы барысын 
да ёлтюрюрге сёз тауусханды. Уллу ичги жа-
рашдырып, сый этгендиле. Ол сыйны алагъа 
этген кибик этип, аланы сыйгъа жыйгъандыла. 
Бирлери (Балли улу) къарындашланы бири 
бла уллу тенглик жюрютгенди. Ол аны сыйгъа 
жибермей, алып кетгенди. Эрттенликде Балли 
улу ол жашны къарындашларыны къырылгъан 
хапарларын айтханды.
Халкъ ол кече сыйда сегиз къарындашны 

ёлтюргенди. Тогъузунчуну излегендиле да, 
тапмагъандыла. Ол а Азнауур къабакъда 
Азнауур улу Инарлагъа баргъанды. Малкъар-
лыла аны ызындан баргъандыла. Ала аны 
ёлтюрюрге сакълап тургъанлай, аякъ жолдан 
Азнауур улу чыкъгъанды. Аны Амырхан улу 
сунуп, ушкок бла атхандыла. Окъ аны хазыр-
ларын жырдырып озгъанды. Атханла ёлген 
сунуп кетгендиле.
Амырхан улу, ишин жюрюте кетип, къарын-

дашларыны къанына Малкъардан Быжы, Чах-
тара, Хызны Башы деген жерлени алгъанды.

ТОКУМАЛАНЫ КЪАЛАЛАРЫ
Наргъы сууну сол жанында Курнаят эл 

орналып болгъанды. Аны башында бий-
ик къаяны юсюнде юч къала барды. Жух 
къыйырында къаланы тешиклери Черек 
суу аузуна эм Дюгер жанына къарайдыла. 
Экинчи къаланы тешиклери къуру Дюгер 
жанына къарайдыла. Ол къала эки къаладан 
къуралгъанды. Мухолгъа къарагъан сыртда 
бир кешене барды. Кимни болгъаны белгили 
тюйюлдю. Токумаланы къалалада арт кезиуде 
Токумаланы Идрис эфенди жашагъанды. 
Къалала жарты оюлупдула.

Оюлгъан къаладан элни кёрюмдюсю. Суратны Ульбашланы Халим алгъанды.

Зылгыда Бёзюланы къалауур къалалары.

Амирханны къаласы.

Элге киргенде онг жанында къала.

Боташ бийни оноуу бла ишленнген 
къаладан къалгъаны.
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«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Гегемонию Бориса Шогенова 
«ломают» Алим Каркаев и Ко

Администрация ПФЛ наглядно демонстрирует прикладной смысл поговорки «то 
густо, то пусто». Сыграв дважды на прошлой неделе, нальчане попали в «зону релакс» 
из-за нечетного количества команд в южной зоне.
Поэтому сейчас мы представляем не-

кое подобие углубленной статистики. В 
таблице – лучшие игроки нальчикского 
«Спартака» в каждом из проведенных 
матчей.
И вдруг выяснился очень интерес-

ный факт. Абсолютным рекордсменом 
рейтинга является голкипер «Спарта-
ка» Борис Шогенов. У него лучший 
промежуточный результат в общем 
зачете. Кроме того, он чаще других 
становился и лучшим игроком матча, 
и лучшим игроком месяца.
Но не во всех номинациях он смог 

сохранить свой приоритет. В каждом 
из победных матчей (всего их было 
четыре) был свой лауреат. То есть, 
здесь Шогенов ничуть не лучше, чем 
Алим Каркаев, Ислам Тлупов и Ха-
чим Машуков.
А в домашних матчах Каркаев триж-

ды признавался первым – это абсолют-
но лучший результат в команде.

В. Ш.

Статистика не на стороне нальчан
Сегодня, в матче 1/8 финала Кубка России нальчикский «Спартак» в гостях сыграет
с московскими одноклубниками. 

Стрельба из лука
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на открытом
Кубке Ставропольского края по стрельбе 
из лука. 
В соревнованиях, помимо хозяев и пред-

ставителей нашей республики, приняли 
участие мастера по стрельбе из лука из 
Калмыкии и Дагестана.
Воспитанники республиканской дет-

ско-юношеской спортивно-адаптивной 
школы завоевали на этом турнире десять 
медалей.
Абсолютными чемпионами в стрельбе 

на 18 метров стали Виктор Евдокимов 
(ПОДА), а также кандидаты в мастера спорта 
Азнаур Дышеков, Малика Абитова и На-
талья Кулюшина.
В стрельбе на 12 метров золотые медали 

выиграли Ахмед Кишев, Надежда Воро-
кова (ПОДА) и Яна Кулюшина, серебро 
завоевали Исмаил Мурачаев и Салима 
Шогенова, а обладателем бронзовой награ-
ды стала Анастасия Пышная.

Яна Троян.

Дзюдо
В Новороссийске прошло первенство 
ВФСО «Динамо» по дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 

вернулись с турнира с четырьмя меда-
лями.
Элеонора Шарманова завоевала серебро 

в весовой категории до 40 кг, а Темирлан 
Семенов (до 46 кг), Альберт Тажев (до               
60 кг) и Альберт Пшеноков (до 73 кг) стали 
бронзовыми призерами соревнований.
По итогам турнира Шарманова получила 

право выступить на первенстве России, ко-
торое пройдет в начале ноября в Ялте.

* * *
В Саратовской области прошло 
первенство Вооруженных сил России по 
дзюдо.
Выступавший в весовой категории до 55 кг 

Кантемир Кодзов одержал верх над пятью 
соперниками и стал обладателем золотой 
медали турнира.

* * *
В Грозном прошло первенство СКФО 
по дзюдо среди спортсменов до 21 года, 
участниками которого стали более 330 
дзюдоистов из всех субъектов округа.
Бронзовыми призерами соревнований 

стали трое представителей Кабардино-Бал-
карии. Это Диана Эльчапарова, выступав-
шая в весовой категории до 70 кг, Лейла 
Илистинова, боровшаяся в категории до             
52 кг, и Ислам Шогенов (до 90 кг).
Все они получили право вступить на юни-

орском первенстве России, которое пройдет 
в ноябре в Иркутске.

Вольная борьба
В Хасавюрте прошел 
Межконтинентальный Кубок по вольной 
борьбе.
В весовой категории до 74 кг уверенную 

победу на турнире одержал представитель 
КБР Тимур Бижоев.

* * *
Более 200 борцов приняли участие 
в проходившем во Владикавказе 
традиционном Всероссийском турнире 
по вольной борьбе на призы двукратного 
олимпийского чемпиона Сослана 
Андиева.
В весовой категории до 70 кг серебряную 

медаль завоевал Аслан Ашижев, а Сослан 
Гучаков стал бронзовым призером в кате-
гории до 61 кг.

* * *
В Алуште прошел открытый Кубок 
Крыма по вольной борьбе, на котором 
отличились спортсмены из Кабардино-
Балкарии, завоевавшие 12 медалей.
Победителями соревнований стали пятеро 

наших ребят – Расул Машезов (до 61 кг), 
Анзор Закуев (до 70 кг), Амин Текушев 
(до 74 кг), Ренат Апшев (до 86 кг) и Азамат 
Закуев (до 97 кг).
Серебряные медали достались Ашамазу 

Карданову (до 65 кг) и Исламу Нартокову 
(до 86 кг), Хаджи-Мурату Кушхову (до               
74 кг) и Аслану Кумыкову (до 97 кг).
А еще трое представителей нашей респу-

блики – Аскер Бжихов (до 65 кг), Алим 
Жамбеев (до 70 кг) и Руслан Машуков (до 
74 кг) завоевали бронзовые награды.

* * *
В подмосковном Чехове прошло 

первенство России по вольной борьбе 
среди юношей до 16 лет.

Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии 
на этом турнире завоевали золотые медали. 
Рустам Жилясов выиграл первенство в ве-
совой категории до 32 кг, а Ахмед-Хану Тем-
ботову не было равных в категории до 85 кг.
Еще один наш борец – Астемир Макоев 

выиграл бронзовую награду в весе до 58 кг.

* * *
В Болгарии прошел чемпионат мира по 

спортивной борьбе среди ветеранов.
Обладателями медалей турнира стали трое 

борцов из Кабардино-Балкарии.
Среди спортсменов 35-40 лет в весовой 

категории до 78 кг в вольной борьбе сере-
бряную медаль завоевал Олег Ахметов, 
уступивший в финале сопернику из Ирана 
Сейедадболрезу Разави.
Бронзовые медали выиграли представи-

тель вольной борьбы Рустам Ташуев, высту-
павший в той же весовой категории, а также 
«классик» Руслан Шогенов, боровшийся в 
категории до 70 кг.

Самбо
В Москве прошел чемпионат МВД 

России по боевому самбо.
В весовой категории до 100 кг серебряным 

призером стал спортсмен из Кабардино-Бал-
карии Мурат Гугов.
В финальном поединке наш борец уступил 

Рашиду Юсупову из Башкирии.

Греко-римская 

борьба
Спортсмены из КБР завоевали пять 

медалей на проходившем в Ейске 
Всероссийском турнире класса «А» по 

греко-римской борьбе «Мемориал Ивана 
Поддубного».

Артур Одижев стал обладателем серебря-
ной награды в весовой категории до 80 кг. 
Еще четверо наших спортсменов – Марат 
Ортанов, Хусейн Жангуразов, Замир 
Жилоков и Аниуар Шогенов завоевали 
бронзовые медали в категориях до 71, 85 и 
98 кг соответственно.

* * * 
В Москве прошло открытое первенство 

СДЮШОР ЦСКА по греко-римской 
борьбе.

Победителем турнира в весовой категории 
до 54 кг стал Хазрет Кипов, а Имран Бабо-
чиев завоевал серебро в категории до 63 кг.

Единоборства
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 

завоевали пять медалей на проходивших 
в столице Азербайджана – Баку 

чемпионате и первенстве мира по 
грэпплингу.

Обладателем золота стал Астемир Гон-
гапшев, который в финальном поединке 
одолел соперника из Чечни. 
Выступавший среди ветеранов Мурат 

Маржохов стал сильнейшим в весовой 
категории до 77 кг, он же завоевал и сере-
бряную медаль.
А Магомед Абдуллаев завоевал две 

серебряные награды в весовой категории 
свыше 85 кг.

* * *
В Уфе прошло первенство России по 

смешанным единоборствам среди 
спортсменов 14-15 лет, посвященное 

100-летию ФСБ России.
Победителями и призерами соревнований 

стали трое спортсменов из Кабардино-Бал-
карии. 
Астемир Гонгапшев оказался сильнее 

всех в весовой категории до 52 кг, а Нур-
Мухаммад Гошоков одержал победу в 
категории до 67 кг. 
В весовой категории до 40 кг серебряную 

медаль завоевал Алим Ехтанигов. 
Тренируют спортсменов Ханлар Азизов 

и Астемир Гукежев.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 23 октября

И В Н П М О
1. АРМАВИР 14 11 2 1 32-8 35
2. АФИПС 14 11 2 1 23-6 35
3. КРАСНОДАР-2 15 10 2 3 34-12 32
4. ЧАЙКА 14 7 5 2 16-8    26
5. ЧЕРНОМОРЕЦ 14 7 2 5 19-12 23
6. БИОЛОГ 14 7 2 5 17-14 23
7. ЛЕГИОН-ДИНАМО 14 6 2 6 15-14 20
8. СКА 15 5 5 5 18-16 20
9. АНГУШТ 14 5 4 5 15-20 19
10. АКАДЕМИЯ 14 5 4 5 12-19 19
11. СПАРТАК Нч 14 4 6 4 19-14 18
12. ДРУЖБА 14 5 2 7 13-24 17
13. АНЖИ-2 13 4 3 6 18-17 15
14. МАШУК-КМВ 14 3 4 7  9-13 13
15. СПАРТАК Влкз 13 2 3 8 10-21 9
16. ДИНАМО Ст 14 1 2 11 15-38 5
17. КУБАНЬ-2 14 1 0 13 7-36 3

Поиграли в свое удовольствие
Пружина интриги, которая методично закручивалась несколько месяцев, порвалась, 
не дожидаясь последнего тура. Ни один серьезный вопрос, на который можно было бы 
обратить внимание, не дожил до финала.
Неудачники сезона определились досрочно. И бронзовый призер тоже. Чемпион и вице-чем-

пион могли поменяться местами лишь чисто теоретически. Но игр с участием «Автозапчасти» и 
«Тэрча» не было в линиях букмекеров, поэтому и парадоксальных результатов ждать не стоило.
Команды высшего дивизиона поиграли в свое удовольствие. Покидающие премьер-лигу 

«Жулдуз» и «Прохладный» громко хлопнули дверью, обыграв СК «Союз-Сармаково» (третье 
место) и «Бедик» (пятое место) соответственно. «Къундетей», ставший соучастником в про-
цессе создания чемпиона, сумел забить в ворота «Автозапчасти» целых четыре гола.
Футбольный чемпионат 2017 года завершился абсолютным триумфом баксанской «Ав-

тозапчасти». У команд наступил долгожданный отдых. Но герои сериала «Игра престолов» 
правы – зима близко. И зимний чемпионат тоже.
Результаты 30-го тура: «Къундетей» - «Автозапчасть» 4:9; «Жулдуз» - СК «Союз-Сар-

маково» 3:0; «Керт» - «Родник» 2:3; «Псыкод» - «Тэрч» 2:4; ФШ «Нальчик» - «Баксан» 3:0; 
«Прохладный» - «Бедик» 2:0; СК «Атажукинский» - «Нарт» 1:2; «Псыгансу» - «ЛогоВАЗ» 2:1.

Виктор Шекемов.

Пока команда под руководством Сергея 
Трубицына готовилась к кубковому поединку, 
ее соперники по ПФЛ провели полноценный 
тур, результаты которого мы приводим ниже.
Московский «Спартак» – единственная 

команда, которую нальчане так и не смогли 
победить за время своего пребывания в пре-
мьер-лиге. Быть может, им повезет в розы-
грыше Кубка страны.
Последний раз с москвичами нальчане 

встречались в августе 2011 года, когда матч 
в Нальчике завершился вничью 1:1. На 26-й 
минуте отличился Арсен Гошоков, а Артем 
Дзюба сравнял счет на 53-й минуте. А в 
столице нашей страны соперники послед-
ний раз играли в апреле того же года. Тогда 
москвичи победили со счетом 1:0, и у них 
отличился тот же Дзюба. 
Из игроков, которые выходили на поле 

в тех матчах, в нынешнем составе нальчан 
не осталось ни одного футболиста, а у мо-
сквичей воспоминаниями может поделиться 
лишь Дмитрий Комбаров. 
Всего же спартаковские клубы в рамках 

премьер-лиги провели между собой 12 мат-
чей, и только четыре из них закончились 
вничью, в остальных побеждали москвичи. 
Футболисты из Кабардино-Балкарии по-
разили ворота соперника 10 раз, а предста-
вители столицы – 21. Самый популярный 
счет – 1:2, который был зафиксирован три 
раза. В общем, статистика не на стороне 

нальчан, но изменить ее в их силах.
Трансляция кубкового матча в Москве нач-

нется в 18.55 на канале «Матч ТВ».
Результаты матчей 15-го тура: «Крас-

нодар-2» - «Анжи-2» 3:1; СКА – «Афипс» 
0:1; «Ангушт» - «Армавир» 3:3; «Спартак» 
(Влкз.) – «Академия» 0:1; «Легион-Динамо» 
- «Кубань-2» 1:0; «Биолог-Новокубанск» - 
«Динамо» (Ст.) 3:2; «Чайка» - «Черноморец» 
2:0; «Дружба» - «Машук-КМВ» 1:0.
В воскресенье, 29 октября «Спартак» в 

гостях сыграет с «Армавиром».

Тур Дата Место Соперник, счет Лучший игрок 
1 
тур 20 июля выезд «Кубань-2» – 3:1 Тлупов

45 очков
2 
тур 28 июля дома «Динамо» Ст - 4:1 Каркаев

33 очка
3 
тур

4 
августа выезд «Чайка» - 1:1 Шогенов

20 очков
4 
тур

12 
августа дома «Биолог-

Новокубанск» - 1:1
Каркаев
16 очков

5 
тур

19 
августа выезд «Легион Динамо» 

- 1:1
Шогенов
16 очков

6 
тур

27 
августа дома «Спартак» Вл – 0:1 Шогенов

10 очков
7 
тур

2 
сентября выезд «Ангушт» - 0:0 Шогенов

22 очка
8 
тур

8 
сентября выезд «Черноморец» - 0:0 Шогенов

20 очков
9 
тур

16 
сентября дома СКА – 3:0 Машуков

45 очков
10 
тур

25 
сентября выезд «Краснодар-2» - 2:4 Паштов

5 очков

11 
тур

30 
сентября дома «Дружба» - 0:0

Каркаев,
Шахтиев
по 16 очков

12 
тур

7 
октября выезд «Машук-КМВ» 

- 0:1
Паштов
15 очков

13 
тур

11 
октября дома «Анжи-2» - 3:0 Шогенов

33 очка
14 
тур

15 
октября выезд «Афипс» - 1:3 Шогенов

9 очков

Лучший футболист матча
№ Футболист Всего Дома Выезд

1. Шогенов 7 2 5
2. Каркаев 3 3 -
3. Паштов 2 - 2
4-6. Шахтиев 1 1 -
4-6. Тлупов 1 - 1
4-6. Машуков 1 1 -

Всего 15 7 8
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* * *

«У страны должны быть герои, и люди долж-
ны их знать. Это должны быть ориентиры, на 
примерах которых сегодняшние поколения 
могли бы воспитываться и воспитывать своих 
детей. Это очень важно!» – это слова сегодняш-
него президента России Владимира Путина. 
Героев много, и все они достойны того, чтобы 
мы их знали и уважали. Но для меня есть еще 
и особенный герой, непререкаемый авторитет 
и пример для подражания – дедушка Сафраил 
Хажпагович Бадраков.
Его детство совпало с трудными послево-

енными годами. Пришлось повзрослеть очень 
быстро. Возможно, и природная одаренность 
способствовала тому, но уже в начальных 
классах Аушигерской средней школы он был 
самым любознательным, а потому начитанным и 
эрудированным учеником, любимцем учителей. 
Родственники тоже удивлялись его неординар-
ности и высокому интеллекту, ведь школьные 
программы почти по всем предметам он про-
ходил ускоренными темпами. Сложно пред-
ставить, что в четырнадцать лет (почти в моем 
возрасте) он с медалью окончил единственную 
в то время школу-интернат по подготовке на-
циональных кадров. 
В те времена редко кто мог выезжать на учебу 

за пределы республики. Без сомнения, поступле-
ние в Харьковский политехнический институт 
стал важной вехой в становлении личности мо-
его деда. Отец рассказывает, что он пользовался 
большим уважением не только сокурсников, 
но и преподавателей. Сафраил был секретарем 
комсомольской организации института. На 
него уже тогда смотрели как на перспективного 
государственного работника, и его, совсем еще 
молодого, приняли в ряды коммунистической 
партии. Проигрывая дедушке очередную 
шахматную партию, профессора института 
называли его «чудо-ребенком из Кабарды». По 
семейным обстоятельствам Сафраил был вы-
нужден вернуться домой. Заочно поступил на 
математический факультет Кабардино-Балкар-

ского государственного университета и начал 
свою трудовую деятельность в восемнадцать 
лет – устроился учителем математики в Ауши-
герскую среднюю школу. Приятно отметить, что 
и я сегодня с гордостью здесь учусь.
В свои двадцать два года Сафраил уже был 

избран председателем сельского совета селения 
Аушигер. Люди шли к нему со своими про-
блемами, и каждому он бескорыстно помогал. 
С июня 1964 года Сафраил Хажпагович 

работал в серьезной организации «Каббал-
кэлектросеть». В то время он уже получил 
второе высшее образование, заочно окончив 
Северо-Осетинский горно-металлургический 
институт и начал работать инженером Совет-
ской районной электросети (РЭС), затем стал и 
начальником РЭС. Его трудовые подвиги были 
высоко оценены: он был награжден медалью 
«Ветеран труда» в 1988 г., получил звание 

* * *
Вы помните, кем еще в детстве 

мечтали стать? Наверняка, кос-
монавтами, певцами, артистами, 
путешественниками. 
Лично я мечтала стать археоло-

гом, ездить на раскопки, находить 
удивительные артефакты, совер-
шать настоящие открытия, но… не 
судьба. Как говорится, «случилась 
жизнь». Хотя, конечно, и своей вины 
не снимаю: струсила, не решилась, 
прислушалась к мнению родителей, 
твердивших, что это не женское 
дело, что это пыльно, грязно и бес-
перспективно, так как археология в 
нашей стране если не умерла, то пре-
бывает в состоянии глубокой комы, 
и поступила туда, куда хотели они.
Ну, а потом, что мешало мне по-

том осуществить заветную мечту, 
после получения диплома по нелю-
бимой специальности? Ведь родите-
ли так и говорили: «Сначала получи 
приличное образование, а потом 
делай, что хочешь». Так почему же 
я так и не поступила? Не знаю. 
Как не знаю и того, почему в 

жизни происходит так, что мы 
перестаем мечтать? Ведь когда 
мы становимся взрослыми, у нас 
гораздо больше возможностей для 
осуществления своих детских за-
ветных планов и замыслов. 
Человек без мечты он же и не 

настоящий человек, а так, биологи-
ческая ходячая единица мужского и 
женского пола, и все! Мечта делает 
человека человеком, а путь к ис-
полнению мечты делает его счаст-
ливым. Не куча денег, не слава, а 
именно путь к достижению мечты. 

А. Н.

«Заслуженный работник «Каббалкэнерго». 
В 1992 году был удостоен Почетной грамоты 

Минтопэнерго Российской Федерации за вы-
сокие производственные показатели и личный 
вклад в развитие энергетики района и республи-
ки; в1993 году получил звание «Почетный энер-
гетик Минтопэнерго Российской Федерации»; 
в 1996 году присвоено звание «Заслуженный 
работник энергетической системы России». 
Активное участие принимал Сафраил Хаж-

пагович и в общественно-политической жизни 
села и района: продолжительное время являлся 
членом райкома КПСС, неоднократно избирался 
депутатом сельского и районного советов на-
родных депутатов.
Мой герой – не только родной и близкий 

человек, но и настоящий адыгский мужчина, 
уважаемый отец большого семейства, верный 
брат и друг, мудрый тхамада славного села 
Аушигер, компетентный специалист и автори-
тетный руководитель. Из чудо-ребенка вырос 
Человек с большой буквы, из простого сельского 
учителя – настоящий Учитель жизни. 
Уйдя из жизни, он оставил добрый след на 

земле. Мне достались в наследство его доброе 
имя и славные дела. Односельчане, люди, с 
которыми ему довелось иметь дело или просто 
общаться, до сих пор помнят его. Его имя уве-
ковечено в названии улицы, где он жил. 
И, конечно же, я понимаю: мало гордиться его 

именем или тем, что живу в том же селе, на той 
же улице; что учусь в той же школе, что и мой де-
душка Сафраил Хажпагович. Надо продолжить 
его добрые дела, достойно жить в настоящем, 
учиться хорошо и строить прекрасное будущее. 
Будущее не только рода Бадраковых, но и своей 
страны. И не зря говорили наши мудрые предки: 
«Думая о будущем, помни о прошлом». Давайте 
будем помнить прошлое своей страны, города, 
села, рода, семьи! Давайте не забывать своих 
героев и самим становиться ими!

Аслан Бадраков,
ЛС «Свеча» ГБОУ ДАТ «Солнечный город».

Планета Земля. Мы все – дети 
одной Вселенной, наша Земля – 
наша мать, а к родной матери нельзя 
относиться с пренебрежением. 
Можно думать, что окружающий 
нас мир не зависит от нашего от-
ношения к нему. Оберегаем мы его 
или разрушаем, но планета – наш 
дом, а в собственном доме нельзя 
допускать беспорядок. 
Порядок. Каждый из нас может 

принести в мир порядок: тем, что 
работает или учится хорошо, от-
носится к своему делу серьезно – не 
опустив, а засучив рукава. И жизнь 
станет лучше, чем она есть. А все, 
что происходит в нашей жизни, так 
или иначе связано с окружающей 
природой. Проявить свою заботу 
о природе просто: достаточно ста-
раться не навредить ей, собствен-
ными руками наводить порядок не 
только вокруг себя, в своем доме, 
но и в городских парках, лесах, 
на берегах рек и водоемов. И еще, 
время от времени спрашивать себя: 
а что я сделал для этой жизни? 
Кому помог, кого спас, выручил 
или посадил дерево, выучил язык 
соседнего народа, протянул руку 
помощи нуждающемуся?..
Размышляя о таких вселенских 

понятиях, можно говорить мно-
го красивых слов-клише, можно 
привести массу высказываний 
известных представителей науки, 
культуры и литературы, но от этого 
мало что изменится. 

«Своя планета» – красиво звучит, 
не правда ли? На душе становится 
теплее и радостнее. Согласитесь, у 
каждого из нас есть своя собствен-
ная планета, у студентов в особен-
ности. Колледж «Строитель», где я 
учусь в настоящее время, тоже свое-
го рода Вселенная. Самое чудесное 
и приятное – она учит строить мир 
вокруг себя. Пусть и маленький, но 
все же мир. Здесь есть свой поря-
док, чистота, гармония и даже свои 
звезды – среди мастеров своего 
дела и будущих профессионалов. 
Колледж – пространство порядка, 
где уважают знания и мастерство, 

где можно творить и созидать, вы-
двигать свои самые невероятные 
идеи и реализовывать их. Здесь 
можно заявить миру о своем суще-
ствовании. 
Компьютеры – самый близкий 

для меня космос, который я изу-
чаю второй год. Порядок во всем, 
включая и мысли, здесь просто не-
обходим, и его может осуществить 
каждый. На сегодняшний день это 
и есть самый важный и желанный 
для меня порядок в жизни. 

«Привести в порядок»?.. Значит, 
он нарушен? Тогда еще и еще раз 
прислушаемся к хорошему совету 
известного французского писателя 
Сент-Экзюпери: «Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок – и 
сразу же приводи в порядок планету. 
Простое правило!». Действительно, 
почему бы нам не воспользоваться 
им? Может быть, тогда мы меньше 
будем слышать о конце света, страш-
ных вирусах, об отравлении водных 
просторов, гибели животных и 
растений, о загрязнении воздуха, 
истреблении лесов. 

Рассуждая о таких важных по-
нятиях, мне хочется чувствовать 
себя значимым существом на этой 
планете. Но вместе с радостью 
и восторгом быть частью этой 
прекрасной Вселенной в душу 
закрадывается и чувство тревоги. 
По мнению ученых, в настоящее 
время наша хрупкая планета уже 
не совсем здорова: мелеют и высы-
хают реки и озера, гибнут птицы, 
насекомые, рыбы, уничтожаются 
леса, а природные катаклизмы уже 
стали обычным явлением. Недав-
нее стихийное бедствие на моей 
родине потрясло всю страну: из-
за проливных дождей со склонов 
ущелья Адыл-Су сошел мощный 
сель, заблокировавший тысячи 
человек в районе курорта Эльбрус. 
Стихия унесла жизни, смыла мо-
сты и дороги, повредила газопро-
вод. Грязевые потоки перекрыли 
подходы к туристическим базам 
и отрезали тысячи отдыхающих 
людей от остальной территории 
Кабардино-Балкарии. 
День схода селя совпал с насту-

пающим Днем знаний – началом 
учебного года и одним из главных 
религиозных праздников ислама 
Курбан-байрам – Днем жертвопри-
ношения. Природа напоминает, что 
мы перед ней слабы. Наверное, нам 
все же следует задуматься о том, 
что все человеческие запросы не-
гативно отражаются на состоянии 
окружающего мира. Сможем ли мы 
сберечь его? Ведь для этого нам и 
дан разум, а значит, несем ответ-
ственность за все, что нас окружает.
Навести порядок на планете, 

по-моему, можно и воспитанием в 
себе достоинства, чести, гордости 
за то, что каждый из нас – человек. 
А быть человеком – значит вместе 
с природой постоянно созидать. 
Каждый может сделать свой вклад 
в дело защиты природы, показывая 
на личном примере, как он бережно 
относится к ней.
Отрывки интересных фраз и мыс-

лей из выступления американского 
актера Джорджа Карлина немного 
утешают: «Люди часто волнуются 
обо всем: об исчезающих видах, 

пищевых добавках, канцерогенах... 
В сравнении с людьми, у планеты 
все отлично! Планета здесь уже 
четыре с половиной миллиарда лет! 
А мы здесь сколько? Сто, двести 
тысяч? При том, что мы задейство-
вали тяжелую индустрию немногим 
больше 200 лет назад. Две сотни 
лет против четырех с половиной 
миллиардов! И мы имеем смелость 
думать, что каким-то образом мы 
– угроза? 
Мы как-то угрожаем этому пре-

красному маленькому синему ша-
рику, который просто крутится 
вокруг солнца? Планета пережила 
моменты намного хуже, чем мы, 
уже много раз. Землетрясения, вул-
каны, тектонические плиты, кон-
тинентальный дрейф, солнечные 
вспышки, солнечные пятна, магнит-
ные штормы, перемена магнитных 
полюсов, в течение сотни тысяч лет 
– бомбардировки кометами, асте-
роидами и метеоритами, песчаные 
бури, всевозможные эрозии, косми-
ческая радиация, всемирный пожар, 
всемирный потоп, повторяющиеся 
ледниковые периоды. 
Планета никуда не денется…

Планета будет здесь долгое время, 
после того, как нас не станет. И она 
исцелит себя. Она очистится, пото-
му, что так она делает всегда. Это 
самокорректирующаяся система. 
Воздух и вода восстановятся. Земля 
обновится…». 
Многие ли из вас согласятся с 

этим монологом? Не знаю. Лично 
мне хотелось бы верить, что мы 
не угрожаем порядку на Земле, во 
Вселенной. Да, мы пришли на эту 
Землю и когда-то уйдем, но разве 
каждый не хотел бы оставить след? 
Мы можем помечтать, не так ли? 
Можем не беспокоиться о малом: 
пчелы, деревья, киты, улитки. Но 
человек – тоже самокорректирую-
щаяся система. Мы тоже – часть ве-
ликого замысла, высший порядок. 
И я верю, что он нерушим.

Елена Боренова,
студентка колледжа

«Строитель» гр. ПК-204.
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Венгерский кроссворд
- Чем по сути является амуниция солдата или спортсме-

на? (10)
- Как называется жук, живущий в стоячей или медленно 

текущей пресной воде и питающийся личинками комаров и 
мальками рыб? (8)

- В России – шашлыки, а в Америке – …? (7)
- Как называются маленькие стеклянные короткие трубочки, 

которыми украшают одежду? (9)
- Какого советского футбольного тренера в этом году УЕФА 

включила в список десяти величайших тренеров европейского 
футбола с момента основания организации в 1954 году? (11)

- Убийство на криминальном жаргоне (7)
- Как называлась часть гусарского мундира, представлявшая 

собой короткую куртку со стоячим воротником и шнурами? (7)
- Как называют того, кто безрассудно тратит деньги? (8)
- Как еще можно назвать танцора? (6)
- Место, где был пожар или догорающий костер одним 

словом (8)
- Как называют врача, который специализируется на преду-

преждении и лечении деформации и повреждении опорно-
двигательного аппарата? (7)

- Как называется хранилище урн с прахом после крема-
ции? (10)

- Как в средние века называлась церемония оглашения при-
говора инквизиции и сожжения на костре? (8)

- Одна из половинок окна или ворот (7)
- Как называют наиболее быстрое и глубокое место в реч-

ном русле? (8)
- Чрезмерная самоуверенность в поведении и в речи на 

французский манер (6)
- Легкоатлетическое препятствие (6)
- Каждый из тех, кто в средние века занимался поисками 

философского камня (7)

Ответы на ключворд в №42
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внима-
тельны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 

- И обходной, и осенний, и бумажный (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №42
Восьмигранник. Усидчивость. Напильник. Конфирмация. 

Микроавтобус. Перетягивание. Ванесса. Мурманск. Вотчина. 
Меланхолия. Арканзас. Секундант. Понижение. Пополнение. 
Клайпеда. Сквозняк. Нафталин. Мичман.

ПАРОЛЬ: «Не с богатством жить, с человеком». 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вы сможете решить много вопросов, которые 

раньше казались нерешаемыми. Очень важными 
для вас станут и простые символические награ-
ды в виде грамоты или благодарности. Это повысит 
самооценку и уверенность в своих силах. Тем, кто 
ищет работу, следует обратить внимание не на то, что более 
прибыльно, а на то, что поможет раскрыть ваш потенциал.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
У вас не предвидится проблем с финансами, 

но постарайтесь не тратить деньги в этот период. 
Лучше начните копить и порадуйте себя весомым 
приобретением ближе к новому году. Поста-
райтесь держаться в стороне от всяких обсуждений, ссор и 
конфликтов – они вам ни к чему. Направьте всю свою энергию 
на достижение своих целей и повышение профессионализма.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Большинство представителей вашего знака 

испытают настоящее наслаждение своими отно-
шениями. Супружеские пары смогут по-новому 
взглянуть на своих возлюбленных и открыть в них 
новые таланты и достоинства, о которых раньше не знали. 
А одинокие Близнецы смогут встретить человека, который 
заполнит не только их мысли, но и пустоту в душе и сердце.
РАК (22 июня – 22 июля)
Не следует слушать или спрашивать совета у 

посторонних людей, которые не живут так, как вы 
бы хотели. Им нечего вам сказать. Лучше прислу-
шивайтесь к собственной интуиции. Следите, чтобы 
все ваши действия, решения и заявления не были хаотичными, 
необходимы строгий порядок и последовательность. Только 
так вы сможете достичь тех высот, о которых мечтаете.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вы сможете расставить все по своим местам, 

разобраться в отношениях с близкими, друзьями, 
любимым человеком, родственниками и детьми. 
Вам не нужно для этого ничего предпринимать, все 
само собой уляжется. Семейная жизнь Львов будет доста-
точно интересной за счет частых гостей, шумных компаний 
и увлекательных поездок.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Не стоит никуда спешить. Делайте все дела 

взвешенно, обдуманно, качественно. Не спешите 
делать преждевременные выводы и заключения, 
не разобравшись в конкретном вопросе. Постарайтесь не воз-
лагать больших надежд на своих партнеров.  Беритесь только 
за те дела, которые сумеете довести до ума без чьей-либо по-
мощи. Тогда вам не придется рисковать и разочаровываться.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Настало время повзрослеть и перестать на-

прасно тратить деньги. Постарайтесь исключить 
всякие необдуманные покупки, о которых вы 
тотчас же и забудете. Покупайте только то, в чем 
действительно испытываете нужду. Ваши сбережения нач-
нут довольно быстро приумножаться, а это даст возможность 
купить что-то действительно существенное и необходимое.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Старайтесь больше отдыхать, набирайтесь 

сил, восстанавливайте внутреннее равновесие. 
Только счастливый и довольный своей личной 
жизнью человек способен на подвиги и на сверше-
ния. Семейным представителям вашего знака необходимо 
оживить отношения. Каким способом это сделать, решать 
вам, но учитывайте и предпочтения своего спутника жизни.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Успешный период для представителей твор-

ческих профессий, поскольку полет фантазии 
и мечтательность наполнят их вдохновением и 
свежими идеями. Звезды советуют быть осторожными и не 
верить словам, если они не дополнены фактами или делом. 
Верьте только тому, что видите, а не тому, что слышите, даже 
если слышите именно то, что хотели.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вас ждет романтический период в отношени-

ях. Представители вашего знака Зодиака будут 
излучать невероятную привлекательность и 
загадочность, благодаря которым любимые люди будут изо 
всех сил пытаться сделать вам что-нибудь приятное, чем-то 
удивить и расположить к себе. Ваши спутники станут от-
личными источниками вдохновения, сил и энергии.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Дорожите хорошими дружескими отношени-

ями и старайтесь оправдать возлагаемые на вас 
надежды. Но вместе с тем, вам нужно научиться 
отказывать. Не стоит помогать всем и во всем, 
особенно, если это идет вам в ущерб или противоречит ва-
шим моральным устоям. Старайтесь не слишком загружать 
себя, иначе не останется сил и энергии на родных и близких.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вам необходимо будет разобраться со всеми 

накопившимися делами, чтобы не портить 
бытовыми проблемами отношения с любимым 
человеком. В основном отношения будут склады-
ваться весьма положительно. Вас любят. Старайтесь больше 
времени проводить вместе и чаще бывайте на людях, радуйте 
партнера приятными сюрпризами.
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21 октября состоялась торжественная церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов, который прошел в Сочи с 14 по 22 октября. Он стал рекордным по числу приехавших 
иностранцев, количеству дискуссий и выступавших спикеров.

Наш третий респондент – член 
Молодежной палаты при Парламен-
те КБР Хачим Желигаштов. Это 
потрясающая семейная история: 
во Всемирном фестивале молодежи 
и студенчества, который проходил 
в 1957 году в Москве, принимал 
участие его дедушка и тезка – Же-
лигаштов Хачим Дзуевич. «Именно 
это послужило для меня основным 
мотивирующим фактором, - рас-
сказывает Хачим. – Кроме этого, 
конечно, у меня было сильное же-
лание пройтись, как и он, в своем 

национальном костюме – черкеске. 
О том, что я прошел конкурсный 
отбор, я узнал в последний момент. 
Это была огромная неожиданность 
для меня, поскольку я понимал, на-
сколько сильна конкуренция. Это 
и понятно: такое происходит раз 
в жизни. Всемирный фестиваль 
молодежи и студенчества – своего 
рода олимпиада, которая проходит 
в среднем один раз в 4-5 лет и место 
проведения каждый раз меняется. 
Я благодарен Всевышнему, благо-
дарен всем тем, благодаря кому 

эта поездка и участие в фестивале 
стали возможны. Я смог повто-
рить историю своего дедушки и, 
надеюсь, достойно представить 
не только свой род, республику, 
страну, но и свой народ».
В один из дней молодой человек, 

как и хотел, вышел «в свет» в на-
циональном костюме. И сразу по-
чувствовал повышенное внимание 
к своей персоне. «Я ловил на себе 
удивленные, восторженные взгля-
ды, меня приветствовали, улыба-
лись, просили сфотографироваться 

представители разных народов и 
стран. Такая реакция обязывала 
держать спину прямой и живот 
подтянутым, поскольку понимаешь, 
что есть планка, которую ты не 
вправе опускать. Возможно, этот 
костюм не столь красочен, экзоти-
чен, пестр, как костюмы народов 
Африки, Азии, сибирских народов, 
но его лаконичность, строгость, 
сдержанную красоту безусловно 
все оценили. Проходив в черкеске 
весь день, понимаешь, что фащэ 
было одним из секретов мужества, 
стройности, стати, стойкости чер-
кесов: не так-то просто ходить весь 
день с такой выправкой!»
По словам Хачима, фестиваль 

превзошел его ожидания – все 
оказалось намного масштабнее, 
сложнее и интереснее: десятки 
образовательных, культурных, 
спортивных площадок, всевоз-
можные конкурсы, мастер-классы, 
роботы, виртуальная реальность, 
презентации регионов России, 
стран-участниц фестиваля, высоко-
поставленные гости, ученые, по-
литики, главы регионов… Так что 
всем участникам пришлось делать 
нелегкий выбор – куда идти, в чем 
участвовать. Он выбирал образова-
тельные площадки не по «топово-
сти» лекторов, а по собственному 
интересу к темам: ложь и правда в 

современной журналистике, эконо-
мика 4.0, проблемы экологии, лек-
ция Грефа о современных трендах, 
глобализация элит и мира в целом, 
встреча с Аркадием Дворковичем: 
«Впечатлили все лекторы. Все они 
с мировым именем, авторитетные в 
своей области люди».
Хачим считает, что фестиваль – 

событие не только впечатляющее, 
яркое и памятное, но и безусловно 
полезное для каждого, кто в нем 
участвовал в любом качестве. 
«Можно  сказать ,  что  каждый 
получил, что хотел. В этом плане 
фестиваль предоставил все воз-
можности. Лично я благодаря ему 
посмотрел на многие вещи по-
новому. То, что раньше казалось 
мне важным, стало незначитель-
ным, и напротив, то, чему я не 
придавал особого значения, стало 
теперь приоритетным. Фестиваль 
помог взглянуть со стороны на 
то, в каком положении находится 
наша республика, на наши страхи, 
возможности, пути развития. Оче-
видно, что мы должны открыться 
современным трендам, отдать при-
оритет сильным и способным лич-
ностям, вкладываться в человека, 
в развитие, в первую очередь, его 
творческих, лидерских способ-
ностей, проектное мышление и 
работу в команде».Сочи, 2017. Хачим Анатольевич

Желигаштов в черкеске на фестивале. 
Москва, 1957 год. Хачим Дзуевич Желигаштов в черкеске
на Красной площади.

Выступая на концерте в Олимпийском парке, завершившем международный 
фестиваль, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что про-
веденная в Сочи неделя оказалась полезной для его участников со всего мира.

«Спасибо, что доверяете нам», - добавил Путин и поздравил всех с успешным 
мероприятием.
Глава государства отметил, что фестиваль отличала совершенно особая энер-

гетика – энергетика молодых. Он выразил уверенность, что, покидая Россию, 
участники фестиваля оставят здесь частичку своего сердца, однако увезут с 
собой воспоминания о ней.
Кроме того, Путин произнес несколько фраз на английском языке. Он заявил, 

что будущее начинается здесь и сейчас, что будущее – за молодежью. Он по-
желал гостям все хорошего и еще раз поблагодарил их за участие в фестивале. 

По данным организаторов, на фестиваль 
в Сочи прибыло 25 тысяч человек, а всего 
его организаторы выдали более 67 тысяч 
аккредитаций – с учетом волонтеров, СМИ, 
обслуживающего персонала и служб без-
опасности. Из 25 тысяч участников чуть 
более половины составили зарубежные гости 
– 12638 человек из 185 стран.  
ВФМС стал одним из самых масштабных 

и ярких мероприятий не только в истории 
Сочи, но и в современной истории страны. На 
фестивале выступили более 1100 спикеров, 
работали более 1000 представителей СМИ.

500 участников фестиваля воспользовались 
возможностью сделать прививку от гриппа и 
пройти экспресс-тест на ВИЧ в передвижной 
лаборатории возле Олимпийского парка.

В рамках образовательной программы 
фестиваля прошло более 800 дискуссий. 
Ежедневно главный медиацентр посещали 
до 11 тыс. человек. Всего в рамках образо-
вательной, культурной и спортивной про-
граммы в день проходило 500 мероприятий.
Каждый день был посвящен одному из ма-

крорегионов планеты – Америка, Ближний 
Восток, Азия и Океания, Европа. 21 октября 
на фестивале был День России.
Первый ВФМС прошел в 1947 году в Праге. 

Первый фестиваль в России прошел в 1957 
году в Москве. Затем, через 28 лет, его снова 
приняла Москва. Наибольшее число участни-
ков было в Москве в 1985 году – 34 тысячи.
За всю историю движения фестиваль при-

нял 364 тысячи человек.

Делегаты поделились с «СМ» своими впечатлениями о фестивале.
Гульнара Жабелова, заместитель начальника управления по молодежной политике и вос-

питательной работе КБГУ:
- Большая удача стать участником 

такого грандиозного события, которое 
остается в памяти на всю жизнь, вы-
зывает бурю эмоций и вдохновляет на 
новые свершения! Мы с нашим кол-
лективом КБГУ очень продуктивно 
провели время на фестивале: посеща-
ли тематические площадки, тренинги 
с известными спикерами, знакомились 
с теплыми Адлером и Сочи. 
Живя в родном маленьком городе, 

думаешь, что ты чего-то достиг, 
сделал много полезного в своей 
жизни. А когда приезжаешь на такое 
масштабное мероприятие, создается 
ощущение, что ты сделал для своего 
города и страны очень мало. Момент 
созерцания происходящего как бы 
приземляет. Успешные люди своими примерами из жизни показывают, что человек может 
добиться всего, чего захочет. После фестиваля ты уже не сможешь жить так, как жил раньше. 
Сразу появляются новые идеи и цели, желание расти духовно и развиваться. 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов знакомит с невероятными людьми разных 

культур из разных стран и континентов, он даже может в корне изменить вашу жизнь. По-
знакомившись с приятными людьми из Австралии, к примеру, можно приехать к ним в гости, 
и остаться там жить. 

Как мы уже рассказывали в прошлом номере, 
Кабардино-Балкарию на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов представляла делегация из 
50 участников и 20 волонтеров. 

19 октября с ребятами встретился глава КБР 
Юрий Коков. Юрий Александрович отметил, что 
молодежь республики успешно проявляет себя на 
образовательных, научных и спортивных площад-

ках, талантливо представляет культуру народов 
республики.
Пребывание на фестивале, сказал глава региона, 

открывает уникальные возможности для общения 
со сверстниками из десятков стран мира, способ-
ствует укреплению международного молодежного 
сотрудничества, пониманию глобальных вызовов 
и проблем.

Анна Романовская, блогер:
- Сейчас мне трудно сформулиро-

вать свои впечатления о фестивале. 
Все дни были насыщены масштабны-
ми мероприятиями и встречами, пока 
только калейдоскоп из лиц и флагов. 
И каких красивых лиц! Публиковала 
фотографии в Instagram с хештегом 
#лицаВФМС2017, сами можете убе-
диться. Конечно, самое ценное – это 
знакомства, общение без границ и 
стереотипов. Многие иностранцы 
спрашивали, где находится Кабарди-
но-Балкария, но, услышав, что у под-
ножья Эльбруса, отвечали, что знают 
о нем и хотят приехать в гости. Верю, 
что фестиваль – значимое событие, 
которое мне еще только предстоит 
оценить.

Делегация КБР уезжает из Сочи домой. Делегация КБР уезжает из Сочи домой. 
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