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Цель проекта – создать молодую сплочен-
ную команду, способную решать важные 
социально-значимые задачи в стране и ее 
регионах. Организаторы намерены нала-
дить систему эффективной коммуникации 
среди представителей «Молодежки ОНФ» 
и выработать общую стратегию действий на 
ближайший год. 
Как сообщил руководитель департамента 

молодежных проектов ОНФ Игорь Кастю-
кевич, участники будут проходить подготовку 
по двум направлениям – «Лидер» и «Связи с 
общественностью»: «Молодые люди смогут 
обменяться друг с другом опытом, получить от 
гостей и преподавателей форума такие необхо-
димые знания, как работа в команде, поиск вы-
хода из сложных и нестандартных ситуаций, 
организация массовых акций, коммуникация 
и медиасопровождение мероприятий. А затем 
смогут поделиться новыми знаниями с едино-
мышленниками в регионах».
Форум проходит под девизом «Быть, а не ка-

заться!» Член Кабардино-Балкарской «Моло-
дежки ОНФ» Ислам Макоев, выступающий 

на форуме в качестве инструктора, объясняет 
выбор девиза: «Николай Иванович Пирогов – 
известный русский хирург и ученый-анатом 
сказал: «Быть, а не казаться – девиз, кото-
рый должен носить в своем сердце каждый 
гражданин, любящий свою родину. Служить 
правде – как в научном, так и в нравствен-
ном смысле этого слова. Быть человеком».
Сегодня эта фраза особенно актуальна. Очень 
многие люди «плывут по течению», думая, 
что им «все должны». Но стоит задать са-
мому себе вопрос: что сделал я сам, чтобы 
изменить окружающий мир? А ведь это так 
просто – нужно начать с себя. Быть патрио-
том, человеком с большой буквы. Делать, а не 
рассуждать. Быть, а не казаться».
После интенсивной образовательной про-

граммы участники перешли к презентации 
социально важных проектов. 
Первое место заняла «Интерактивная карта 

водных ресурсов», направленная на улучше-
ние экологической обстановки в регионах. 
Проект, в частности, подразумевает кон-
троль промышленных выбросов в водоемы. 

Идея участников состоит в том, что каждый 
неравнодушный сможет сообщить о нару-
шениях: зафиксировать факты сбрасывания 
предприятиями сточных вод в реки и озера и 
опубликовать информацию на интерактивной 
карте. После доработки экспертами проект 
будет реализован на федеральном уровне и 
станет дополнением к уже существующему 
ресурсу ОНФ «Интерактивная карта свалок».
Один из авторов идеи – представитель 

Кабардино-Балкарии Ярослав Галинский 
отметил, что проект затрагивает много про-
блем, в том числе в сфере здравоохранения: 
«Ведь загрязнение воды оказывает серьезное 
влияние на здоровье человека. Даже опосре-
дованно, через пищевые продукты: домашний 
скот пьет воду из водоемов, а рыба попадает 
к нам на стол. Важно то, что проект будет 
интерактивным. Человек, публикуя фото-
графию обнаруженного места загрязнения 
воды, будет знать, что последует отклик и 
информация станет общеизвестна».
Работы оценивались по ряду критериев: ак-

туальность, значимость, также проект должен 

был отвечать задачам из нового «майского 
указа» президента. Учитывались способы 
привлечения материальных ресурсов и во-
лонтеров, методы продвижения в СМИ, по-
тенциальные риски, а также возможность 
реализации в разных регионах страны.
Ранее были успешно реализованы «Инте-

рактивная карта свалок», и «Карта убитых 
дорог». Эксперты ОНФ уверены, что подоб-
ные геоинформационные ресурсы повышают 
эффективность проектов.
Форум «Рубеж» продлится до 30 августа. 

Как отмечают организаторы, на «Рубеже» 
у участников не только интеллектуальная, 
но и физическая нагрузка: гребля на каноэ, 
спортивное ориентирование и многое другое. 
Финальным испытанием для команд станет 
преодоление полосы препятствий, где про-
хождение каждого элемента возможно лишь в 
составе команды. Все это в комплексе с обра-
зовательным блоком направлено на развитие 
креативного мышления, лидерских качеств, 
способностей стратегического управления.

Алан Джаппуев. 

На «Рубеже»На «Рубеже»
Под эгидой «Молодежки ОНФ» 23-30 августа в Жуковском районе Калужской области проходит форум «Рубеж». 

Он объединил более 100 участников из 85 субъектов РФ, в том числе из Кабардино-Балкарии.
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Обсудили проект «Развитие 
образования»

Собрали мусор на Эльбрусе
25 августа на Эльбрусе прошла экологическая акция «Чистая гора», 

участники которой собрали более пяти тонн мусора.
Как сообщило АО «Курорт Эльбрус», 200 участников акции расчистили от 

мусора склоны Эльбруса от «Приюта-11» до поляны Азау. Всего они спустили 
с горы 5,5 тонн мусора.
Всем волонтерам были выданы необходимые расходные материалы: ме-

шок, перчатки, дождевик, бейсболка. Подъем на канатной дороге для них 
осуществлялся бесплатно. 
Очередная акция по очистке склонов Эльбруса от мусора пройдет в сен-

тябре.

Экономически 
нецелесообразно 
Правительство Кабардино-Балкарии на прошлой неделе 
приняло распоряжение о проекте закона «О признании 
утратившими силу отдельных положений закона «О 
продовольственной безопасности КБР».
Как пояснил первый заместитель председателя правительства 

– министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров, изменения 
в закон вносятся в части, касающейся создания в республике 
резервного продовольственного фонда. По его словам, решение 
основных задач продовольственной безопасности, обеспечение 
физической и экономической доступности продовольствия для 
населения КБР осуществляется в рамках реализации ряда респу-
бликанских государственных программ. При этом производство 
сельхозпродукции и основных продуктов питания осуществляется 
в количестве, достаточном для обеспечения населения республики 
в соответствии с медицинскими нормами. 

«Проведенный анализ показал, что в субъектах СКФО, а также 
в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях не имеется 
подобных фондов. Из-за неэффективности функционирования в 
2012-2013 годах были ликвидированы резервные продовольствен-
ные фонды, созданные в Ставропольском и Краснодарском краях. 
Считаем экономически нецелесообразным создание и содержание 
резервного фонда КБР», - отметил Говоров. 
Он рассказал, что для того, чтобы держать 20-дневный запас 

зерна для республиканских целей необходимо потратить из бюдже-
та Кабардино-Балкарии 62 миллиона рублей. Кроме этого, с 2001 
года осуществляются госзакупки, так называемые интервенции, 
в государственный резервный фонд РФ, в котором на 1 августа 
текущего года было около 4 миллионов тонн зерна. «Поэтому 
мы считаем, что при необходимости тот или иной регион может 
обратиться в этот фонд и приобрести необходимое количество 
зерна, не неся потери на хранение и переработку», - заявил пер-
вый вице-премьер.

У курорта появился первый резидент

Новые самострои
Администрация Нальчика опубликовала дополненный список незаконно 
строящихся объектов, а также строений, возводимых с отклонениями 

от разрешенных параметров застройки.
Среди них здание на углу улиц Кешокова и Орджоникидзе, где установлен 

факт самовольного строительства двухэтажного магазина на стадии возведения 
первого этажа. Собственник земельного участка уже привлечен к администра-
тивной ответственности с вынесением судебного решения о сносе самовольно 
возведенного объекта. Ведется исполнительное производство.
На ул. Профсоюзная, 224-а также установлен факт самовольного строитель-

ства пристроек к квартирам. Кроме того, выявлен факт самовольной рекон-
струкции квартиры путем увеличения существующего балкона. Нарушители 
привлечены к административной ответственности. Материалы административ-
ного дела готовятся для подачи в суд искового заявления о приведении квартир 
в первоначальное состояние путем сноса самовольно возведенной пристройки 
и демонтажа самовольно увеличенной пристройки к балкону.
На ул. Тарчокова в районе дома №19 сотрудниками управления муници-

пального контроля установлен факт самовольной реконструкции капитального 
объекта путем надстройки второго и мансардного этажей над разрешенными 
гаражами первого этажа. Нальчикским городским судом принято решение о 
сносе дополнительных этажей. 
Кроме того, там же установлен факт самовольной реконструкции объекта пу-

тем надстройки второго и мансардного этажей, используемых для размещения 
офисных помещений. Материалы будут переданы в УВД Нальчика для установ-
ления собственников и привлечения их к административной ответственности.
Отклонение от выданной проектно-разрешительной документации при стро-

ительстве двухэтажного магазина путем надстройки третьего и последующих 
этажей выявлено на проспекте Шогенцукова, 16 в районе Долинска. Материалы 
по данному нарушению переданы в прокуратуру Нальчика для привлечения 
застройщика к административной ответственности.
А на ул. Пугачева, 1 собственник самовольно построил капитальный объ-

ект, выйдя за линию застройки. Материалы по данному факту направлены в 
городскую прокуратуру для дальнейшего судебного рассмотрения вопроса о 
сносе самовольно возведенного объекта.
Администрация призывает застройщиков неукоснительно следовать букве 

закона – возводить объекты в строгом соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки с учетом интересов жителей города. 
В противном случае мэрия оставляет за собой право использовать все необ-

ходимые меры для привлечения застройщиков к ответственности, приведения 
объекта в соответствие с разрешенными параметрами или сноса самовольно 
возведенного строения. Кроме того, расходы, связанные с данными мероприяти-
ями, а также возможный ущерб третьим лицам будут взыскиваться с ответчика.

Парк приключений для взрослых и детей

27 августа в ДАТ «Солнечный город» прошло августовское совещание 
педагогов на тему «Перспективы развития системы образования КБР в 
условиях реализации национального проекта «Развитие образование».

В нем приняли участие представите-
ли исполнительной и законодательной 
власти, местного самоуправления, 
руководители и специалисты органов 
управления образованием и образова-
тельных и общественных организаций. 
В рамках совещания состоялся 

семинар, на котором обсуждались 
основные направления государствен-
ной политики в сфере образования, а 
также поднимались вопросы о роли 
директора школы в реализации этой 
государственной политики и про-
ектный подход, как управленческий 
механизм развития образования.
Пленарное совещание открыл 

руководитель администрации главы 
Кабардино-Балкарской Республики 
Мухамед Кодзоков. Он зачитал об-
ращение главы КБР Юрия Кокова 
к участникам совещания, в котором 
Юрий Александрович выразил на-
дежду на то, что этот форум педагогов 
сформирует инициативы, способные 
повысить эффективность образования 
республики. Он также заверил педаго-
гов, что руководство Кабардино-Бал-
карии будет делать все возможное для 
улучшения их труда и быта.

С отчетным докладом выступил 
и.о. министра просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР Ауес Кумы-
ков. Он рассказал, как реализуется в 
нашей республике стратегия, опреде-
ленная майским указом президента 
страны о национальных целях и 
задачах развития РФ на период до 
2024 года. А. Кумыков отметил ра-
боту вверенного ему министерства, 
направленную на создание мест в 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях, обновление матери-
ально-технической базы, создание 
условий для раннего развития детей 
в возрасте до трех лет, для развития 
наставничества, поддержки обще-
ственных инициатив и проектов, в том 
числе в сфере волонтерства.
И.о.  министра назвал приоритетны-

ми такие вопросы, как обеспечение 
доступности дошкольного образова-
ния, ликвидацию очередности в дет-
сады и ясли, улучшение и расширение 
инфраструктуры дополнительного 
образования, повышение педагогиче-
ского мастерства учителей, создание 
школьных медиатек и т.д. Особое 
внимание, по его словам, надо уде-

лить переходу образовательных 
учреждений в односменный режим 
работы. Сегодня в республике 30 
школ работают в двусменном режиме 
и эту проблему надо решать.
Председатель Общественного со-

вета министерства образования, науки 
и по делам молодежи КБР Хаути Со-
хроков в своем выступлении выразил 
озабоченность тем, что в этом году 
«много школ попали в отрицательный 
список по ЕГЭ» и тем, что в последние 
годы в республике не очень активно 
олимпиадное движение школьников. 
«Нам предстоит еще многое сделать 
для эффективной работы системы об-
разования республики, однако не надо 
упускать и перечеркивать то хорошее, 
что уже сделано», - сказал он.
По итогам работы участниками со-

вещания были приняты рекомендации 
и предложения. В их числе – модер-
низация среднего профессиональ-
ного образования, взаимодействие 
системы общего и среднего про-
фобразования с высшими учебными 
заведениями и научными организа-
циями, развитие языков и литератур 
титульных народов республики, 
повышение уровня мастерства педа-
гогических кадров.

Наш корр.

На минувшей неделе на заседании экспертного 
совета по особым экономическим зонам (ОЭЗ) 
в составе северокавказского туристического 
кластера была одобрена заявка первого 
резидента всесезонного туристического 
комплекса «Эльбрус».
Как сообщает пресс-служба АО «Курорты Се-

верного Кавказа» (КСК), первым резидентом стала 
местная компания «Эльбрус Адвентур», которая 
специализируется на оказании услуг туристам. 
Новый резидент намерен инвестировать около 

10 миллионов рублей в расширение своей текущей 
деятельности на площадке курорта и повышение 
уровня сервиса. В том числе, планируется оказание 
информационных услуг туристам в туристско-инфор-
мационном центре на поляне Азау, предоставление 
услуг обучения катанию на горных лыжах и сноу-
борде в рамках школы профессиональных горно-
лыжных инструкторов, организация работы магазина 
и пункта проката горнолыжного и альпинистского 
снаряжения. Также ООО «Эльбрус Адвентур» будет 
обеспечивать эксплуатацию учебного парка «Saby 
Park», организовывать восхождения на Эльбрус, 

трекинговые маршруты и экскурсии и проживание 
в высокогорном приюте «LeapRus».

«Особая экономическая зона «Эльбрус» - точка ро-
ста всего северокавказского туристического кластера. 
Именно поэтому развитие курорта находится на осо-
бом контроле Минкавказа России. Важно создавать 
условия, чтобы людей, развивающих территории 
Северного Кавказа, становилось больше. И чтобы 
это были не только чиновники и крупный бизнес, но 
и местные предприниматели. Статус резидента ОЭЗ 
помогает нам создать такие условия, и я рад привет-
ствовать первого представителя регионального биз-
неса, ставшего партнером управляющей компании в 
лице КСК на площадке курорта «Эльбрус», - отметил 
первый заместитель министра РФ, председатель со-
вета директоров КСК Одес Байсултанов.
По данным компании, на сегодняшний день на 

курорте «Эльбрус» работают 15,4 км горнолыжных 
трасс, семь подъемников различного типа. Открыты 
около 800 мест размещения различного уровня ком-
фортности. В 2017 году курорт посетили 334 тысячи 
туристов, в первом полугодии 2018 года - свыше 227 
тысяч туристов.

На территории всесезонного комплекса 
«Эльбрус» прошло первое заседание 
наблюдательного совета туристско-
рекреационной особой экономической зоны 
(ОЭЗ), созданной на территории Черекского, 
Чегемского, Эльбрусского и Зольского районов.
По информации пресс-службы АО «Курорты Се-

верного Кавказа» (КСК), на заседании был рассмо-
трен бизнес-план потенциального резидента - ООО 
«Илар» и представлены перспективы развития ку-
рорта с привлечением бюджетного финансирования 
и средств частных инвесторов.
Заместитель гендиректора КСК Виталий Алта-

баев напомнил, что в 2018-2020 годах на развитие 
курорта «Эльбрус» из федерального бюджета пла-
нируется выделить более 5,6 миллиарда рублей. Эти 
средства будут распределяться адресно, и перечень 
объектов инфраструктуры уже определен – три 
канатные дороги, девять горнолыжных трасс, от-
крытая парковка, сети электроснабжения, а также 
благоустройство поляны Азау.

«Строить какие-то другие объекты, например, го-
стиницы, кафе, сувенирные лавки или пункты проката, 
АО «КСК» не только не планирует, но и не сможет. Это 
являлось бы нецелевым расходованием бюджетных 
средств», - заметил он, добавив, что компания заинтере-
сована в как можно более активном участии в развитии 
курорта частных инвесторов и планирует сосредоточить 
основное внимание на привлечении резидентов ОЭЗ.

Статус резидента ОЭЗ открывает юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям до-
ступ к налоговым льготам и преференциям. Одно 
из ключевых преимуществ – получение в аренду 
земельного участка по льготной ставке и без участия 
в конкурсных процедурах, лишь по факту одобрения 
бизнес-плана.
Один из таких бизнес-планов был представлен 

ООО «Илар», претендующим на получение статуса 
резидента. Компания планирует построить на поляне 
Азау на территории, прилегающей к зданию гости-
ницы «Азау Стар», парк приключений для взрослых 
и детей. В его составе будут работать скалодром, 
трасса для санок, волейбольная площадка, транс-
формируемая в зимнем сезоне в открытый каток, зона 
настольного тенниса, беседки для отдыха, а также 
сеть терренкуров, в том числе пешеходная тропа к 
водопаду Азау. Объем инвестиций составит около 
семи миллионов рублей.
Председатель наблюдательного совета Марат 

Шеожев отметил, что проект интересен с точки 
зрения расширения возможностей комплекса услуг, 
не связанных непосредственно с горными лыжами, 
и повышения привлекательности курорта для много-
дневного отдыха. «Важно создавать альтернативные 
формы досуга для наших гостей, чтобы «Эльбрус» 
привлекал не только горнолыжников зимой и аль-
пинистов летом, но и более широкие категории ту-
ристов, в том числе в межсезонье», - подчеркнул он.
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
отмечается в России 22 августа. В этот день в столице Кабардино-Балкарии и в районах республики прошел ряд меро-

приятий

Фонарик-
достаток, 

фонарик-любовь
В Древнем Китае считалось, что, если зажечь 
фонарик и пустить его на воду, исполнится 
любое, даже самое сокровенное, желание. 
Два вечера – 24 и 25 августа – возможность 

проверить это представилась всем, кто пришел 
к озеру «Трек», где проходил фестиваль водных 

фонариков.
В Нальчике фестиваль проходит третий раз. В 

этом году, как отметили организаторы, фестиваль 
проводится более чем в 300 городах страны.
По словам устроителей, желание, загаданное в 

этот вечер, обязательно исполнится. Романтическая 
атмосфера мероприятия заворожила зрителей, которые 
пришли посмотреть на это зрелище компаниями 
или семьями. Даже вечерняя прохлада не смутила 
собравшихся. Многие были одеты в теплые куртки, 
поскольку вечер выдался холодным. Не только дети, 
но и взрослые не могли оторвать взгляд от воды, в 
которой отражались мерцающие блики огня, а сами 
фонарики были похожи на волшебные шарики, 
способные исполнять любое желание. На вечере 
можно было также передать привет или признаться 
в любви. А огненно-пиротехническое шоу, живая 
музыка, исполнение популярных песен добавили 
публике еще больше настроения.
Каждый, кто пришел к берегу озера, мог приобрести 

комплект, в который входили сразу два фонарика: куб, 
символизирующий материальный достаток и лотос, 
символизирующий романтику, любовь, отношения. 
Многие почувствовали романтическую атмосферу и 
волшебство, которое вошло в их жизнь, ведь целое 
озеро желаний не может не сбыться… 

 Арина Вологирова.

Первая выставка 
отца Андрея 
«В ладонях весны» - под таким названием 22 августа в музее 
изобразительных искусств открылась первая персональная вы-
ставка Андрея Еремеева, уникальная личность которого сама 
по себе стала достопримечательностью г. Прохладного. 
Выпускник детской худо-

жественной школы г. Про-
хладного, художественного 
отделения Северо-Осетин-
ского  художественного 
училища и факультета ху-
дожественной графики Ку-
банского государственного 
университета, он является 
успешным преподавателем, 
четверть века посвятившим 
воспитанию юных худож-
ников, восемь из которых 
выбрали изобразительное искусство своей профессией. 
В 1997 году Еремеев стал лауреатом республиканского конкур-

са «Учитель года КБР». С 2000 по 2012 год руководил художе-
ственным отделением Детской школы искусств г. Прохладного. 
Рукоположенный в 2011 году в сан диакона, в 2015 году – в сан 
священника, Андрей Еремеев является штатным клириком Свято-
Никольского храма г. Прохладного и продолжает свою педагогиче-
скую деятельность, обучая изобразительному искусству учащихся 
воскресной школы, попутно находя новые пути применения своей 
богатой творческой натуре. 
Отец Андрей пишет стихи, а в 2015 году выпустил книгу «Свя-

то-Никольский храм г. Прохладного: вековое дерево, приносящее 
добрые плоды». Сотрудничает с республиканским радио, работая 
над выпуском передач о православии, работает в качестве сцено-
графа в городских театральных постановках, играет на гитаре и 
является популярным бардом в Прохладном. 
О жизни Андрея Михайловича на открытии выставки рассказы-

вали председатель Союза художников КБР и однокурсник Еремеева 
Геннадий Темирканов, директор ДШИ г. Прохладного Наталья 
Перегуда, Благочинный церквей Кабардино-Балкарии Валентин 
Бобылев и многие другие. А о творчестве художника говорили 
его работы. На выставке, которая будет открыта до 3 сентября, 
представлены живопись и графика – более 80 произведений, вы-
полненных в разной технике: маслом на холсте и картоне, гуашью, 
тушью и акварелью.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора. 

Четверка от Кенже
В Доме культуры с. Кенже открылся городской этап 

республиканского фестиваля-конкурса адыгской 
(черкесской) народной песни, посвященный 100-летию 

со Дня рождения народного артиста Кабардино-
Балкарии, ученого-этнографа, писателя Зарамука 

Патуровича Кардангушева.
Ведущие мероприятия Залина Батова-Канукова и 

Ислам Канкулов рассказали собравшимся о жизни и де-
ятельности Кардангушева, напомнили о его значительном 
вкладе культуру и искусство Кабардино-Балкарии, а также 
делали своеобразную презентацию каждого исполняемого 
номера. А они были весьма разнообразны и включали в 
себя народные песни и песни мухаджиров, произведения, 
относящиеся к нартскому эпосу. 
Столь же широк был и состав участников – начиная от 

школьников и заканчивая солисткой Музыкального театра, 
народной артисткой КЧР и РИ, заслуженной артисткой 
Южной Осетии Ириной Крымовой, и каждый из которых 
выступал с одинаковым воодушевлением и проникновен-
ностью. 
Благодаря этому жюри во главе с директором республи-

канского методического центра министерства культуры КБР 
Анатолием Жиловым, которое должно было отобрать двух 
лучших выступающих, выбрало четырех представителей от 
Кенже. На финальном этапе республиканского фестиваля-
конкурса адыгской (черкесской) народной песни выступят 
группа «Ридада», ансамбль «Нартсана», Аслангерий Ды-
мов и Джамал Теунов.

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

Столица Кабардино-Балкарии 

третий раз присоединилась 

к всероссийской акции 

«НОЧЬ КИНО»
Акция прошла 25 августа в Зеленом театре. Здесь 

были пок азаны фильмы «Танки» Кима Дружинина, 
«Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» 
Дмитрия Дьяченко. Именно эти фильмы одержали по-
беду во всероссийском интернет-голосовании. 
Больший интерес вызвал фильм Дмитрия Дьяченко 

«Последний богатырь», который был снят в 2017 году 
по сценарию Виталия Шляппо и Василия Куценко. Это 
семейная комедия в стиле фэнтези. В фильме много 
смешных сцен, в которых главный герой Иван (Виктор 
Хориняк), наш современник, из Москвы переносится 
в волшебную страну Белогорье, где живут сказочные 
герои. Как и в любой сказке, тут тоже идет борьба 
между темными и светлыми силами, а он становится 
непосредственным участником всех событий. Так как 
главный герой фильма вырос в детском доме и научил-
ся выживать в самых трудных ситуациях, он помогает 
жителям Белогорья. Как и в любой сказке, конечно же, 
побеждает добро. 

«Танки»  - приключенческий фильм Кима Дружинина, 
снятый по сценарию Андрея Назарова. Главный герой 
картины инженер Михаил Кошкин (Андрей Мерзликин) 
разрабатывает прототип нового инновационного танка 
Т-34 и доказывает его  превосходство и безупречные 
технические и боевые качества. Боевая машина полу-
чила одобрение Иосифа Сталина и попала в серийное 
производство. В дальнейшем, как мы все помним, танки 
Т-34 сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом.

«Рубеж» - фантастический приключенческий воен-
но-исторический фильм режиссера Дмитрия Тюрина. 
Это еще одно путешествие во времени, в блокадный 
Ленинград 1943 года, совершаемое на этот раз богатым 
и успешным бизнесменом Михаилом Шуровым (Павел 
Прилучный). События военного времени накладывают 
на него неизгладимый отпечаток, герой полностью ме-
няет свои представления о жизни и, сумев вернуться в 
наше время, начинает совсем по-другому ценить жизнь 
и настоящую дружбу.
Показ фильмов начался в 20.00; новинки отечествен-

ного кинематографа посмотрели более 200 зрителей 
разного возраста.

А.В.

В Нальчике активисты регионального 
отделения Общероссийского народного 
фронта в Кабардино-Балкарской Респу-
блике провели патриотическую акцию, 
посвященную Дню государственного 
флага России, для отдыхающих в респу-
бликанском детском социально-реабили-
тационном центре «Радуга».
Вместе с общественниками «Радугу» 

посетили юные воспитанники кадетской 
школы сельского поселения Атажукино 
Баксанского района Кабардино-Балкарии 
и представители Росгвардии.
Активисты ОНФ рассказали об истории 

отмечаемой в стране 22 августа даты, раз-
дали ребятам информационные буклеты, 
флажки, сувениры и канцелярские при-
надлежности с символикой российского 
триколора. «День российского флага 
– праздник, объединяющий общество 
на вечных ценностях – патриотизме и 
государственности, - сказал участник 
команды «Молодежки ОНФ» в Кабарди-

но-Балкарии, радиожурналист Ибрагим 
Хаджиев. – Защита родины – это и защита 
государственной символики, бережное 
отношение к истории государства и к па-
мяти тех, кто его прославлял. Под флагом 
России выступают и добиваются высо-
ких результатов спортсмены, совершают 
открытия ученые, созидают великие ху-
дожники и музыканты. Быть патриотом – 
значит любить свою отчизну, болеть за нее 
и нести ее флаг с гордо поднятой головой».
Активное участие дети приняли в 

конкурсе рисунков на асфальте, основ-
ными цветами которых стали главные 
цвета российского флага. Триколор 
также украсил лица юных патриотов, а 
сами ребята отметили, что держать флаг 
России – это ответственная и почетная 
миссия. Вынос знамени провели кадеты 
школы-интерната с.п. Атажукино, про-
демонстрировав при этом настоящую 
воинскую выправку.
Познакомили участников акции и с 

работой спецподраделений Росгвардии, 
устроив показательные выступления ки-
нологической службы и рукопашного боя, 
а также организовали выставку боевого 
оружия.
Стоит отметить, что с каждым годом 

день, посвященный государственному 
флагу России, отмечается все с большим 
размахом, а активисты Общероссийского 
народного фронта инициируют и прини-
мают непосредственное участие в различ-
ных патриотических мероприятиях, под-
черкивающих важность государственных 
символов страны.
В Баксане День российского флага 

отметили праздничным концертом, ор-
ганизованным местной администрацией 
городского округа. На сцене, установлен-
ной на главной городской площади города 
– перед ДК им.А. Шогенцукова, перед 
многочисленными зрителями выступили 
детские коллективы и талантливые моло-
дые исполнители.
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Дело «чернобыльцев» 

дошло до суда
Следователи Главного следственного управления СКР по 
Северо-Кавказскому федеральному округу завершили 
расследование уголовного дела в отношении трех жителей 
Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в хищении более 
270 миллионов  рублей ,  выделенных  в  качестве 
компенсаций участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС и НПО «Маяк».
Напомним, что скандал, связанный с незаконной выплатой 

ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС компенсаций 
морального вреда, разгорелся в январе 2013 года. Тогда стало 
известно, что с августа 2010 по декабрь 2011 года в суд от 
имени 458 участников ликвидации последствий аварий на 
Чернобыльской АЭС и НПО «Маяк» были направлены иски 
с требованиями взыскать с Минфина РФ компенсации мо-
рального вреда за увечья, причиненные им в ходе ликвидации 
последствий аварий. Летом 2012 года ликвидаторы с помо-
щью бывшей сотрудницы министерства труда и соцзащиты 
КБР Леры Алхасовой получили через суд компенсации за 
моральный ущерб в размере от 1,2 до 1,5 миллионов рублей 
каждый. Было удовлетворено свыше 480 исков более чем на 
600 миллионов рублей. Позже решения суда были признаны 
незаконными, а ликвидаторов обязали вернуть незаконно 
выплаченные им деньги.
Следственный комитет усмотрел в массовых выплатах 

компенсаций признаки мошенничества и возбудил по данному 
факту уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходили экс-
сотрудница Минтруда КБР Лера Алхасова, ее супруг Юрий 
Люев, руководитель республиканской организации ветеранов-
чернобыльцев Али Кучмезов, а также экс-судья Нальчикского 
горсуда Елизавета Боташева (Бечелова), удовлетворившая 
49 исков ликвидаторов.
Уголовные дела в отношении еще двух участниц группы – 

бывшей помощницы судьи Лейли Дадуевой и помощницы 
Леры Алхасовой – Залины Алхасовой были выделены в от-
дельное производство, они были осуждены в 2015-2017 годах.
В окончательном виде Лере Алхасовой, Юрию Люеву и 

Али Кучмезову предъявлено обвинение по части 4 статьи 
159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ, 
кроме того, Кучмезова обвиняют еще и по статье 309 («Под-
куп свидетеля в целях дачи им ложных показаний») УК РФ.
По версии следствия, в 2010 году Алхасова, ранее занимав-

шая в Минтруда КБР должности, связанные с контролем на-
числения компенсационных выплат чернобыльцам, задумала 
похитить бюджетные деньги. К совершению преступления 
она привлекла Люева, Кучмезова и ряд других лиц, в том 
числе вступив в сговор с судьей Нальчикского городского 
суда Боташевой. 
Как считают следователи, Алхасова, зная о том, что 

участники ликвидации аварии на ЧАЭС не имеют законного 
права на компенсацию морального вреда, совместно со своей 
родственницей Залиной Алхасовой, а также судьей горсуда 
подготовили от их имени исковые заявления. По результатам 
их рассмотрения этим же судьей иски были удовлетворены 
и вынесены решения о взыскании денежной компенсации в 
пользу заявителей.
Таким образом, по данным следствия, были похищены 

бюджетные средства в размере более 272 миллионов рублей, 
перечисленные во исполнение заведомо неправосудных и 
незаконных решений Нальчикского городского суда.
Фигуранты дела не признают вину и не возместили при-

чиненный ущерб. Более того, как отмечают следователи, 
Кучмезов, пытаясь избежать ответственности за содеянное, 
в ходе следствия подкупил свидетеля обвинения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по су-

ществу, обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. 
Расследование уголовного дела в отношении экс-судьи 

Боташевой продолжается.

Выясняют 

причины нападения
Вечером 23 августа в Москве уроженец Кабардино-
Балкарии открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции 
и был убит ответным огнем.
По данным правоохранительных органов, инцидент про-

изошел около 20 часов в столичном переулке Сивцев Вражек. 
31-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев 
беспричинно около десяти раз выстрелил из пистолета в 
сторону сотрудников полиции, которые входили в состав 
подразделения по охране посольства Чили. В результате один 
из них – старший лейтенант получил ранение. Полицейские 
открыли ответный огонь и ранили нападавшего в голову. 
Мужчина был доставлен в больницу, но медикам не удалось 
спасти его жизнь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 

(«Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного 
органа») УК РФ. В рамках его расследования выясняются 
причины, по которым молодой человек открыл огонь.
По имеющимся данным, Кунашев, который родился и 

вырос в селении Дугулубгей, несколько последних лет про-
живал в Санкт-Петербурге, где работал в одном из магазинов 
цифровой техники, а недавно переехал в Москву и испытывал 
финансовые трудности.
По информации силовиков, он не состоял на учете, не 

имел связей с экстремистами и не привлекался к уголовной 
ответственности.

Сделал несколько 

глотков
Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку 

по факту гибели четырехлетнего ребенка, который 
скончался после того, как выпил средство для 

опрыскивания деревьев.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

согласно материалам проверки, 21 августа ребенка 2014 года 
рождения привезли в селение Урух в Лескенском районе по-
гостить у родственников. 
В тот же день мальчик, оставшийся без присмотра взрослых, 

обнаружил оставленное во дворе дома химическое средство 
для опрыскивания деревьев, находившееся в полимерной 
бутылке. Ребенок сделал несколько глотков химического рас-
твора. Родственники попытались его спасти, но безуспешно, 
мальчик скончался.
По данному факту проводится доследственная проверка, 

ход которой взят на контроль руководством республиканского 
следственного управления СКР. По результатам проверки 
будет принято процессуальное решение.

Демонтировали 

подпольный пивзавод
В Урванском районе демонтировали нелегальный завод 

по производству пивных напитков.
Как сообщила пресс-служба Росалкогольрегулирования, на 

территории Урванского района при содействии сотрудников 
республиканского Управления службы судебных приставов 
произведен демонтаж и вывоз на утилизацию основного тех-
нологического оборудования, используемого для нелегального 
производства псевдопивных напитков.
Факт нелегального производства алкогольной продукции 

ООО «Алко-Лайт» был установлен по результатам анализа 
данных в системе ЕГАИС и проведения соответствующих 
экспертиз продукции.
Согласно решений судов различных инстанций, данное 

ООО привлечено к административной ответственности с 
назначением наказания в виде штрафа и уничтожения тех-
нологического оборудования для производства нелегальной 
алкогольной продукции.
В результате на производственной площадке в Нарткале 

была демонтирована автоматическая линия розлива и ем-
костной парк. Данное оборудование вывезено и направлено 
на утилизацию путем термической и механической резки с 
последующей реализацией лома черных и цветных металлов, 
денежные средства от продажи которых будут направлены в 
бюджет Российской Федерации.

Телефоны под сиденьем
Сотрудники республиканского УФСИН предотвратили 
попытку передачи на территорию колонии осужденным 

мобильных телефонов.
По данным пресс-службы ведомства, сотрудники опера-

тивного отдела колонии общего режима в поселке Каменка 
22 августа предотвратили очередную попытку передачи 
осужденным мобильных телефонов.
На прилегающей к колонии территории был задержан житель 

республики, который намеревался осуществить переброс запре-
щенных предметов через основное ограждение учреждения.
При досмотре автомашины «Лада Приора», в которой 

находился мужчина, под пассажирским сиденьем было об-
наружено пять полимерных свертков. В них оперативники 
обнаружили и изъяли восемь мобильных телефонов без сим-
карт, которые предназначались для передачи осужденным, 
содержащимся в колонии.
Материалы по данному факту направлены в мировой суд по 

Чегемскому району для принятия процессуального решения.

Приговор оставили без 

изменений
Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел 
апелляционное представление государственного 

обвинения на приговор Нальчикского городского суда, 
вынесенный в отношении руководителя предприятия 

по производству алкоголя, которого обвиняли 
в неуплате налогов на сумму более 

пяти миллиардов рублей.
Напомним, что, по версии следствия, в 2013-2016 годах 

генеральный директор ООО «Гермес-Ника» Александр 
Дмитриенко представлял в налоговые органы декларации, в 
которых занижал объемы производимой и реализуемой пред-
приятием алкогольной продукции, размер налогооблагаемой 
базы и суммы налогов, подлежащих уплате. В результате этих 
действий ООО уклонилось от уплаты в бюджет налогов на 
сумму более пяти миллиардов рублей.
При расследовании в бюджет была возвращена часть суммы 

неуплаченного акциза в размере более 1,2 миллиарда рублей, 
на расчетные счета и производственное оборудование пред-
приятия-должника был наложен арест.
В апреле текущего года Нальчикский городской суд признал 

Дмитриенко виновным и приговорил к трем годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком в два года, в 
течение которого он обязан своим поведением доказать ис-
правление.
Представитель Генпрокуратуры РФ в СКФО обжаловал дан-

ный приговор и просил его отменить, ссылаясь на неправильное 
применение уголовного закона, несправедливость и мягкость 
наказания. Обвинение считало, что суд не учел в полной мере 
характер, степень общественной опасности и обстоятельства 
совершенного тяжкого преступления. Кроме того, отмечалось, 
что оно совершено в период действия международных секто-
ральных санкций, а ущерб возмещен только на 23,8%. 
Защитник осужденного просил оставить приговор без из-

менения, отметив, что Дмитриенко полностью признал свою 
вину и оказал содействие предварительному следствию, пред-
принял все зависящие от него меры по сохранности имуще-
ства, на которое наложен арест для обеспечения возмещения 
ущерба бюджету. Адвокат также сообщил, что уплата каждого 
подакцизного рубля была гарантирована банковскими гаран-
тиями, получение которых было обеспечено Дмитриенко. 
Кроме того, в рамках арбитражного дела заключено миро-
вое соглашение, в рамках которого банк «ОФК» обязуется 
исполнить требования налогового органа по банковским 
гарантиям на общую суму 330 миллионов рублей, выданным 
за принципала – ООО «Гермес Ника». В рамках этого миро-
вого соглашения уплачено уже более 73 миллионов рублей. 
В отношении ООО «Гермес Ника» открыто конкурсное про-

изводство в рамках арбитражного дела о признании общества 
банкротом. И Дмитриенко оказывает содействие конкурсному 
управляющему для сохранения конкурсной массы для после-
дующего удовлетворения за ее счет требований кредиторов.
Выслушав стороны, судебная коллегия определила приго-

вор Нальчикского городского суда оставить без изменения, а 
апелляционное представление – без удовлетворения.

Героин для «закладок»
Сотрудники полиции в Нальчике задержали местного 
жителя, у которого изъяли крупную партию героина.

По информации пресс-службы республиканского МВД, 
сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков на ул. Мальбахова в Нальчике задержали ранее 
судимого 33-летнего местного жителя, подозреваемого в не-
законном обороте наркотиков.
В салоне автомобиля задержанного полицейские обнаружен 

полимерный пакет, обклеенный липкой лентой, в котором 
находились 163 пакетика с героином общей массой более 
303 граммов.
Мужчина признался, что планировал реализовать наркотики 

в Нальчике путем так называемых «закладок».
По данному факту следственным отделом УВД Нальчика 

возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 («Неза-
конные производство, сбыт наркотических средств») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. 
Подозреваемый арестован

Происшествия
Ударила молния

22 августа на Эльбрусе от удара молнии погиб 
альпинист из Брянска, также пострадала и его 

супруга, совершавшая восхождение вместе с мужем.
Как сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, 

в 16.55 поступила предварительная информация, что на 
высоте 4300 и 4200 метров на Эльбрусе ударила молния, в 
результате пострадали два альпиниста. Им на помощь сразу 
же вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда МЧС России. Они нашли 
спортсменов, но, к сожалению, один из них – 34-летний 
альпинист из Брянска, в которого ударила молния, скончался 
во время транспортировки вниз. Вторую пострадавшую – 
25-летнюю жительницу того же Брянска спасатели доста-
вили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.
По данным следственного управления СКР по КБР, по-

гибший и пострадавшая являлись супругами и вдвоем 
совершали восхождение на Эльбрус. По факту гибели 
мужчины проводится проверка, следователи выясняют все 
обстоятельства произошедшего, назначено проведение су-
дебно-медицинской экспертизы.

Нашли тело пропавшего 

альпиниста
26 августа на Эльбрусе нашли тело альпиниста из 
Волгограда, который пропал во время одиночного 

восхождения в середине августа.
Напомним, что 13 августа поступила информация, что на 

высоте 5600 метров пропал 58-летний альпинист-одиночка 
из Волгограда, не зарегистрированный в спасательной служ-
бе. Спасатели не исключали, что спортсмен пошел дальше 
по маршруту на территорию Карачаево-Черкесии. Работы по 
поиску альпиниста велись на южном и восточном склонах 
Эльбруса, спортсмена также искали с помощью вертолетов, 
но никаких его следов не обнаружили.
Как рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-

спасательном отряде МЧС России, в минувшее воскресенье 
группа альпинистов, проходивших в районе ледника Битюк-
Тюбе на западной стороне Эльбруса на территории Карачае-
во-Черкесии на высоте около 4300 метров обнаружила тело 
пропавшего спортсмена из Волгограда.
Пока непонятно, что именно случилось с альпинистом. По 

словам спасателей, район, где нашли его тело, является очень 
опасным, там происходят постоянные ледо- и камнепады, и 
ходить туда в одиночку не рекомендуется.
Эвакуацией тела погибшего будут заниматься спасатели 

из Карачаево-Черкессии.
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 Наталья Овчаренко:
«Надеюсь стать умнее и образованнее, 

получив философское образование»
Наталья Овчаренко – выпускница СШ №9. Когда-то еще восьмиклассницей, после 
окончания школы молодых журналистов «Акулы пера» она пришла к нам в редакцию 
с желанием писать статьи. И быстро в этом преуспела, став нашим внештатным 
автором, а потом и победителем республиканского конкурса молодых журналистов. Мы 
в редакции прочили ей творческий вуз и удачную журналистскую карьеру, но в выпускном 
классе она вдруг огорошила признанием, что будет поступать на философский 
факультет. В ранжированном списке подавших документы на философский факультет 
МГУ она шла под номером 1! С каким-то немыслимым вообще 401 баллом (в МГУ, кроме 
трех ЕГЭ, требуется сдача внутреннего экзамена по специальности)!

Руслан Кунижев:
«Мне хочется работать в новых медиа»
О Руслане Кунижеве мы услышали впервые, когда в республике были озвучены 

результаты ЕГЭ по литературе. 100 баллов! Поэтому позже, увидев его фамилию 
в списках зачисленных на факультет журналистики МГУ в первой волне, уже не 

особо удивились. Хотя понимали, что 97 баллов за творческий конкурс это более чем 
хорошо! Немного поясним: творческий конкурс на журфаке, так же как и сочинения 

ЕГЭ по литературе – экзамен очень сложный по многим причинам. И в первую 
очередь, потому что здесь большую роль играет человеческий фактор, как впрочем, 
в любом творчестве. Набрав 384 балла при поступлении, Руслан стал студентом 

журфака МГУ. 

«Я – студент МГУ!»«Я – студент МГУ!» 
Прошлой зимой стала невольной слушательницей разговора, который вели 
старшеклассники, обсуждая ЕГЭ. «Гуманитарные предметы очень трудно на сто 
баллов написать, - уверяла одиннадцатиклассница. – Ну, кроме русского, наверное, он 
полегче истории, английского или обществознания, и уж куда проще литературы!» 
«Да, - соглашалась вторая, - литературу на сто баллов сдать это примерно как самому 
в МГУ поступить на бюджет!»
Как оказалось, так думают многие – поступить на бюджет без квот и льгот в самый 
известный вуз страны почти нереально. И кто-то искренне в это верит. А кто-то 
ставит это своей целью и поступает. И убежден: это абсолютно реально, надо 
только… А что для этого надо, и как это было они расскажут сами – вчерашние 
выпускники нальчикских школ, а ныне – студенты первого курса МГУ.

Руслан Кунижев:
- Литературу я любил всегда, но как связать 

эту любовь с будущей профессией, не знал. 
Идея пришла в 9 классе, в процессе подготовки 
к ОГЭ по русскому языку, когда я понял, что 
мне нравятся творческие задания. Тогда я 
осознал, наверное, что журналистика – это 
мое. Посмотрев списки лучших журфаков 
страны, отзывы студентов, я решил, что хочу 
учиться именно в МГУ. Сначала я боялся этого 
желания – это же такая конкуренция! Ведь 
наверняка же в МГУ поступают самые умные, 
самые талантливые, да и учиться в этом вузе 
явно не просто… Так я примерно думал, когда 
усердно готовился к поступлению. К ЕГЭ по 
литературе и английскому я начал готовиться 
в 10 классе. Хотя уже и до этого времени про-
чел многие произведения из кодификатора 
экзамена, неплохо говорил на английском. Но 
отчаянные времена требуют отчаянных мер! 
Следуя этому принципу, я решил начать свою 

подготовку с нуля, чтобы освежить старые зна-
ния и добавить к ним много новых. К экзаменам 
по русскому и английскому языкам я готовился 
с репетиторами. Довольно сильно утомляли 
однотипные задания, варианты. Сейчас уже не 
вспомнить, сколько я их решил. Но именно они 
помогли мне вникнуть в суть экзамена, нащу-
пать многие подводные камни в заданиях. В 11 
классе я несколько недель посещал репетитора 
по литературе, чтобы лучше понять критерии 
оценки заданий и разобраться в теории. Все 
произведения я читал сам, иногда консульти-
руясь с бабушкой и тетей, профессиональными 
филологами. Часто хотелось все бросить и 
просто валяться на диване, но стремление к 
мечте не давало мне этого сделать. Я отчетливо 
понимал, что любой «ленивый» день сокращает 
мои шансы на поступление в вуз мечты. А во-
обще, если честно, мне это нравилось – вникать, 
анализировать, узнавать…

Окончание на стр. 6.

Наталья Овчаренко:
- Последние три года учебы я перебирала 

самые разные варианты будущей профессии 
– от режиссера до юриста, но в одиннадцатом 
классе уже точно знала, что буду поступать 
на философский. В этом году я участвовала 
в олимпиадах всероссийского уровня по 
обществознанию и при подготовке к ним 
постепенно знакомилась с основами фило-
софии по учебникам для старшеклассников 
и студентов-бакалавров. Через пару месяцев 
я поняла, что область моих интересов пред-
ставляет собой по большей части вопросы, 
так или иначе касающиеся философии, и 
решила, что буду поступать на этот факультет. 
Если принять за истину картину мира, раз-
деляющую всех людей на «гуманитариев» 
и «технарей», то меня безоговорочно можно 
отнести к первым, а философский факультет 
дает возможность получить классическое гу-
манитарное образование, ведь там изучают не 
только философию, но и культуру в целом. Ну 
а если говорить совсем честно, я, наверное, 
попросту надеюсь стать умнее и образован-

нее, получив философское образование, что 
для меня важнее всего.
Выбрать вуз было самым простым из всего, 

что мне приходилось делать за последний год. 
В качестве вариантов рассматривала МГУ, Выс-
шую школу экономики и СПбГУ, но к МГУ с 
самого начала душа лежала больше всего. Мне, 
как достаточно консервативному человеку, 
импонирует образ университета с вековыми 
традициями, многие из выпускников которого 
являются значимыми личностями в истории 
России. В ВШЭ и СПбГУ была возможность 
поступить вне конкурса, но я уверенно подала 
документы только в МГУ. Будучи абитуриент-
кой, появилась в университете всего один раз, 
когда мы с отцом привезли оригинал аттестата. 
В приемной комиссии пробыли недолго, после 
посмотрели общежитие и в тот же день уехали 
домой. Впечатления от первого посещения 
вуза просто замечательные. Мой факультет 
расположен в Шуваловском корпусе, который 
построили совсем недавно, поэтому здание 
очень порадовало глаз.

Окончание на стр. 6.
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«Я – студент МГУ!»«Я – студент МГУ!» 
Окончание. Начало на стр. 5.

Тяжелее всего мне дался экзамен по русскому. И виноват в 
этом был только я сам. Из-за слишком большого объема на-
писанного мне не хватило времени на экзамене, и в спешке я 
допустил некоторые ошибки. Из-за «толстовского» размаха со-
чинения, как шутил один мой приятель, я получил 87 баллов, 
и это было для меня очень мало! Не повторяйте моих ошибок, 
умейте, что называется, вовремя остановиться. 93 балла по 
английскому было, на мой взгляд, неплохим результатом. Са-
мым важным предметом для меня была литература, которую я 
сдавал последней. Надеялся на 80-85 баллов. Предмет имеет 
определенную специфику, потому что обо всех произведениях 
русской классики написано бесчисленное множество крити-
ческих статей, в которых выражаются самые разные взгляды. 
Совершенно не известно, какого из них придерживается 
проверяющий твою работу эксперт и будет ли он согласен с 
твоими размышлениями. Увидев цифру 100 на сайте ЕГЭ, я 
несколько дней не верил в такой успех и перепроверял оценку.
Следующим этапом стала подача документов в универси-

теты. Обычно абитуриенты перестраховываются, выбирая 
несколько вузов. Так же поступил и я. Посетив факультеты 
журналистики МГУ, РГГУ и МГИМО, я очередной раз убе-
дился в правильности своего выбора. Именно в своем вузе 

мечты я почувствовал себя наиболее комфортно. Высокие 
мрачные здания РГГУ и строгая деловая обстановка в МГИ-
МО мне не понравились. Гораздо ближе были стеклянный 
купол, мраморные лестницы и вид на Манежную площадь 
со «своего», если можно так сказать, журфака. 
Журналистика как творческая специальность предполагает 

творческий конкурс для абитуриентов. В два этапа – устный и 
письменный, в сумме за которые можно набрать 100 баллов. 
Чтобы подготовиться к нему, я занимался на дистанционных 
курсах при факультете журналистики МГУ. До самого конца 
у меня оставались вопросы, связанные с самим содержанием 
экзамена. Трудность его заключалась в том, что для его сдачи 
нужно было хорошо разбираться во всем – в литературе, в 
истории, политике, общественных науках и еще очень много 
в чем. Но даже это не гарантирует успеха! Без красивой, 
креативной подачи даже самые умные мысли не оценят вы-
сокими баллами. Еще больше меня заставляло нервничать то, 
что преподаватели дистанционных курсов находили много 
минусов в моих работах. Обычно я получал 60-70 баллов. 
После конкурса, выйдя из дверей Шуваловского корпуса МГУ, 
я надеялся как раз на такую оценку. Но 16 июля, когда я те-
плым летним вечером сидел во дворе, мне пришли результаты 
вступительного испытания. Увидев цифру 97, я понял, что 

осуществил свою мечту! Я – студент журфака МГУ!
Могу дать немного советов тем, кто готовится к поступле-

нию. Совмещайте отдых с учебой, но не перегибайте палку, ни 
в одну, ни в другую сторону, умейте переключаться с отдыха на 
учебу и обратно. Обратите внимание на олимпиады того вуза, 
в который вы хотите поступить. Когда-то я сильно усложнил 
себе задачу, проигнорировав некоторые олимпиады, дававшие 
дополнительные баллы в МГУ. Найдите подготовительные 
курсы вашего факультета. Как правило, их ведут профессио-
нальные преподаватели, которые покажут и расскажут вам, на 
что обратить внимание. Если в вашем вузе есть дополнительное 
вступительное испытание, такие курсы, пусть и заочные, - ваше 
спасение. И вот еще что – даже в пылу усердной подготовки не 
забывайте про друзей. Друг, который, как и вы, усердно зани-
мается, готовится к поступлению, способен вас мотивировать. 
Вы будете вдохновляться его примером, а он – вашим. 
Я пока не решил, каким именно журналистом хочу стать. 

Но мне, как я уже точно понял, хочется работать в новых 
медиа, в набирающей обороты интернет-журналистике. На 
протяжении двух лет моей мечтой было поступление. Теперь, 
когда я смог ее осуществить, настало время наметить новую 
цель. Пока что я нахожусь между старой мечтой и новой, на 
перепутье. Но я уверен, цель у меня вот-вот появится. 

Руслан Кунижев:«Мне хочется работать в новых медиа»

Окончание. Начало на стр. 5.
Вспоминая себя в конце деся-

того класса, могу сказать, что не 
собиралась учиться в Москве, 
думала, что это совершенно не 
мой уровень. Пугали даже не 
высокие баллы за ЕГЭ, необхо-
димые для поступления, а сама 
учеба в престижном вузе, где 
от студентов требуется высо-
кий интеллект и определенный 
багаж знаний. Несмотря на это, 
в течение последнего учебного 
года я изменила свое мнение: 
учебы не стоит бояться, какой 
бы сложной она ни казалась, а 
поступление в престижный вуз 
гарантированно обеспечат вы-
сокие баллы на ЕГЭ. Я хотела 
бы поделиться накопившимся за 
годы учебы в старших классах 
опытом, который, надеюсь, по-
может кому-то в подготовке к 
ЕГЭ и поступлению.
Как их получить? На страни-

цах «Молодежки» я уже давала 
советы, как готовиться к ЕГЭ 
по русскому языку и по обще-
ствознанию, постараюсь что-то 
обобщить и не повториться. Сра-
зу хотелось бы оговорить, что, на 
мой взгляд, начинать готовиться 
к ЕГЭ желательно уже в десятом 
классе. Это обусловлено тем 
колоссальным количеством ин-
формации, которое необходимо 
усвоить выпускнику, чтобы 
успешно справиться с заданиями 
на экзамене. Безусловно, важ-
ную роль в процессе подготовки 
к ЕГЭ и поступлению играет 
мотивация. Под мотивацией я 
подразумеваю наличие глобаль-
ной конечной цели (поступление 
в «вуз мечты», к примеру, в моей 
жизни учеба всегда была в при-
оритете, более того, я нахожу 
ее видом развлечения, поэтому 
было не очень сложно привы-
кнуть к напряженному режи-

му одиннадцатиклассника. Но 
человеку, который ценит свою 
личную жизнь и время на отдых, 
придется пожертвовать этим 
ради успешной сдачи экзаменов. 
Самым важным в подготовке 

к ЕГЭ, на мой взгляд, является 
самостоятельная работа. Даже 
лучшие учителя и репетиторы 
не смогут выучить и прорабо-
тать материал за вас, поэтому 
обязательно следует регулярно 
заниматься как теорией, так и 
практикой, то есть решением 
типовых вариантов ЕГЭ. Очень 
важно разобраться в структуре 
ЕГЭ, интересоваться всеми 
новостями на эту тему. Поста-
райтесь посмотреть на экзамен 
с точки зрения составителя, 
проникнуть в его логику, это 
значительно облегчит понима-
ние задач, которые перед вами 
ставятся. Я, например, стол-
кнулась с тем, что мой взгляд 
на некоторые темы из курса 
обществознания совершенно 
не совпадает с мнением соста-
вителей. И, несмотря на то, что 
я сознательно старалась пре-
одолеть этот барьер, в итоге все 
равно на настоящем экзамене 
допустила ошибку именно из-
за того, что неправильно интер-
претировала один из вопросов. 
Очень советую использовать в 
подготовке много источников, 
это позволяет рассмотреть одну 
и ту же тему с разных сторон, 
глубже проанализировать ма-
териал. 
Невозможно, рассказывая о 

поступлении, обойти стороной 
тему олимпиад. Мир олимпиад 
открывает перед выпускниками 
просто невероятные возмож-
ности: от поступления в любой 
вуз страны без вступительных 
испытаний до весомых льгот 
при поступлении в некоторые 

из них. Может показаться, что 
занять место в олимпиаде все-
российского уровня уж слиш-
ком сложно, и гораздо легче 
тщательно подготовиться к 
ЕГЭ. Безусловно, каждый де-
лает собственный выбор, но я 
бы очень советовала уделить 
время участию в нескольких 
перечневых олимпиадах и под-
готовке к ним. При наличии 
знаний, хотя бы немного выхо-
дящих за рамки школьной про-
граммы, вы уже имеете шанс 
стать призером перечневой 
олимпиады, более того¸ к ним 
не так уж и сложно готовиться: 
задания прошлых лет находятся 
в свободном доступе, многие 
университеты даже публикуют 
списки рекомендуемой для под-
готовки литературы. Я, напри-
мер, за призерство в перечневой 
олимпиаде по обществознанию 
первого уровня получила право 
на льготу 100 баллов за до-
полнительное вступительное 
испытание, что значительно об-
легчило мне поступление. При 
том, что по истории я набрала 
96 баллов, по обществознанию 
97 и по русскому – 100.
Говорить  о  перспективах 

мне пока сложно, я вообще не 
люблю строить долгосрочные 
планы, ведь в жизни все так 
стремительно меняется, но могу 
сказать, что с большим удо-
вольствием занималась бы как 
преподавательской и научной 
деятельностью, так и журна-
листикой, к примеру. Вопреки 
расхожему мнению, философ-
ское образование дает не так 
уж и мало возможностей для 
трудоустройства, тут, как мне 
кажется, играют роль, скорее, 
расторопность и профессио-
нальные качества выпускника, 
который ищет работу.

ГБОУ «Кабардино-Балкарский 
торгово-технологический колледж»

 Свид. о гос. аккред. 07А01№00000610, от13.07.16г. 
Лиц-зия РО 07Л01 №0000756 ,от 20.05.16г.

Объявляет прием студентов на 2018-2019 учебный год

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
На базе среднего общего образования (11 классов):
По специальности Квалификация
19.02.10 Технология продукции-

общественного питания
Техник - технолог 2 г. 10 мес.

38.02.01 Экономика, бухучет Бухгалтер 1 г. 10 м
43.02.14 Гостиничное дело Специалист по го-

степриимству
2 г. 10 м

43.01.09 Повар, кондитер Повар ,  кондитер 
(3-4 разр) (2-3 разр)

1 г. 10 м

На базе основного общего образования (9 классов):
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания
Техник-технолог 3г. 10 мес.

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по го-
степриимству

3 г. 10 м 

38.02.01 Экономика, бухучет Бухгалтер 2 г. 10 м
43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 3 г. 10 мес.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (3-4 разряд) (2-3 разряд) 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Техник – технолог 2 г. 10 м.

38.02.11 Экономика, бухучет Бухгалтер 2 г. 10 м

Профессиональная подготовка (курсы)
16674 - Повар -- 2-3мес.16399 –Официант – 1,5 – 3мес.
11176 - - Бармен --- 3мес.
Приём документов с 1 июня по 30 августа 

1. Аттестат (подлинник, копия) 5. Конверт - 2 шт.
2. Медицинская справка 
(форма 086У)

6. Страховой мед. полис (копия)

3. Справка о составе семьи 7. Копия паспорта или свид. о рож-
дении

4. Фотография (3х4) - 6 шт 8. ИНН (копия), пенс. страх.свид. (ко-
пия)

 Зачисление осуществляется по результатам ЕГЭ, ОГЭ (без экзаме-
нов).

1 поток - 27-30 августа 2 поток – до 7 сентября 
 Учащимся очного отделения выплачивается стипендия, соц. стипен-

дия малообеспеченным и пособие сиротам . Имеется бесплатное одно-
разовое питание, общежитие, медпункт, стоматологический кабинет, 
спорткомплекс. 
Учеба засчитывается в трудовой стаж. Лучшие учащиеся проходят 

практику на предприятиях КБР и Черноморского побережья. Адрес: г. 
Нальчик, ул. Идарова, 139; тел: 91-10-68, 91-18-32, 91-33-76. НАШ 
САЙТ: kbttk.ucoz.ru Эл. адрес: kbttl@rambler.ru

Наталья Овчаренко: «Надеюсь 
стать умнее и образованнее,  получив 
философское образование»

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Псынэ

Къармэ Iэсият

Iуэрывэ
Тхыгъэ кIэщIхэр

Сыту гъэщIэгъуэн мы дунейр

КъежьапIэ

Адыгэ гъэпсыкIэ иIэу

-  У а ,  у е г у п с ы с ы ж м э , 
дыщищIалэгъуэм сыту щыуагъэ 
куэдрэ делагъэ куэдрэ длэжьа! – 
жиIат зыми, адрейм идакъым:

- А делагъэхэмрэ щыуагъэхэмрэщ 
дэ гукъэкIыж нэхъыфIу иджы 
къытхуэнэжар. Аджыдэ мыгъуэ, 
иджыри схуэлэжьыну щытащэрэт 
апхуэдэ  зыгуэрхэр !  Аракъэ 
щIыжаIэр «УщIэлэху уоделэри, 
уделэху уотхъэ», - жаIэу.

* * *
СощIэж, мыбдежыр зэгуэрым 

гуэлышхуэу щытащ, гъэмахуэ псом 
дытхъэжу зыщыдгъэпскIыу. Иджы 
мыбыкIэ сыблэкIыху, къысфIощI 
псы итыпIэм зэгуэр гуэлу щыщыта 
зэманыр игу къэкIыжу икIи псы из 
хъужыным пэплъэу…

* * *
«Сыт  япэ  уэсыр  апхуэдэу 

« х а х у э у » ,  т е г у ш х у а у э 
къыщIесыфыр? Къыпэплъэр 
имыщIэ пэтми, сыт апхуэдизу 
щIэщхьэмыгъазэр?» - япэ уэсыр 
къызэресым сеплъурэ апхуэдэу 
сыздэгупсысэм, сигу къэкIащ: 
«Дауи, ар къызыкъуэгушхукIыр 
илъэс мелуан Iэджэ лъандэрэ 
щIымахуэ къэс къесу еса уэсым 
игъуэта опытырщ. Япэ итахэм я 
опытырщ. Сыту мыхьэнэшхуэ иIэ 
япэ ита уиIэным!»

* * *
Зымахуэ, март мазэм щIидза 

к ъ уд е й у э ,  у н эм  сыщ I э с у 
къызэхызох гъатхэм япэ дыдэу 
къежьэж бзу цIыкIухэм ящыщ 
«тIыс-дадэкIэ» дыдзэджэм хуабжьу 
и гур хуитхьэщIыкIауэ, щIэщыгъуэ 
дыдэу игъэIу и уэрэд цIыкIур: 
«ТIыс-дадэ!ТIыс-дадэ! ТIыс-дадэ!» 
Абы седаIуэурэ жызоIэ: «Тхьэм 
гъатхэ угъурлы тхуищI!» Си щхьэр 
согъазэри щхьэгъубжэм сыдоплъ 
– уэс къесырт, кърипхъыхырт 
шыцуэс. Сыту гъэщIэгъуэн мы 
дунейр: бзу цIыкIур гъатхэм 

хуогуфIэ, хуоусэ, ауэ щIымахуэм 
зитыну и мурадкъым, ищIэркъым 
и чэзур зэрикIар…

* * *
«Ди  Iуэху  дигъэкIынщ», - 

жаIэри хьэндыркъуакъуэхэм я зы 
ныбжьэгъу унафэщIу хахат.
К у э д  м ы щ I э у 

хьэндыркъуакъуэхэм  абы  и 
унафэ къаIэрыхьащ: «Ди шэдыр 
ик I эщ Iып I эк I э  зы  тк Iуэпс 
къимынэу игъэгъущыкIын хуейщ».

* * *
И  щ I а л э г ъ у а р  и г у 

к ъыщи г ъ э к Iыжк I э ,  у а д эм 
зигъэщIагъуэу жеIэ: «Уэлэхьи, 
сэри гъущI Iунэ мащIэ хэзмыукIа!»

* * *
СызыблэкI куэбжэм кIэрыIулIа 

пхъэбгъу цIыкIум тетт: «Фысакъ», 
пщIантIэм хьэ бзаджэ дэтщ!»
Сэрейм  сыщхьэпрыплър э 

п щ I а н т I э м  с ы д э п л ъ э м э , 
къызолъагъу шляпэ фIыцIэ, и 
къуащIэхэр къуаргъ лIа дамэу 
къелэлэхыу, зыщхьэрыгъ лIышхуэ. 
Абы, пэж дыдэу, хуабжьу бзаджафэ 
тетт.

* * *
Махуэм хъыджэбз зи шэгъуэу 

зыкърихырт. Сэ паркым сист си 
закъуэу. ЦIыхухэр уэршэрурэ 
блэкIырт.  Абдеж къызэхызох 
хъыджэбз дыхьэшх макъ. Ар 
уафэхъуэпскIыу си Iэпкълъэпкъ 
п с о м  и р ож э .  А  м а к ъ ы р 
къызди Iук Iамк Iэ  псынщ Iэу 
соплъэри къызолъагъу щIалэ 
лъагэ  гуэрым  щIыгъуу  блэкI 
хъыджэбзыр. Соплъ абы си нэр 
тенауэ .  Хьэуэ ,  сцIыхуркъым 
ар, иджыпсту фIэкIи игъащIэм 
слъэгъуакъым. Ауэ и дыхьэшх 
макъыр  Iэджэрэ  зэхэсхащ  – 
апхуэдэ дыдэут зэрыдыхьэшхыр 
си щIалэгъуэм фIыуэ слъагъуу 
щыта зы хъыджэбз цIыкIу гуэр…

 Къагъырмэс Борис. 

- Дакъикъэ тIощIрэ щырэ. Хьэуэ, тIощIрэ тIурэ мэхъу, 
Тинэ, а бжэмышх гъурымкIэ узэрыкIыргъэрэ. Тхъу 
къыщIидзмэ, сакъыу къыщхьэщых, тIу…
Дадэ зэгуэпурэ жып сыхьэтыр зэтреIубэжри Iэнэм 

пэрыс пщащэм йоплъ.
Мыдрейми къыжраIэр щаижьу къримыдзэу и Iупэхэр 

къегъэпщ, бжэмышхымкIэ мэпэщащэ. Дадэ кIэзетыр 
зыкIуэцIех, нэгъуджэр зыIуелъхьэ.

- Ерыщ слъэгъуащ сэ. Ауэ уэ пхуэдэу инат дыдэ 
срихьэлIакъым. БжесIаи, умышхауэ уздэсшэнукъым!

- ЛэзмыгъэкIэ сыхуейкъым, дадэ, - и натIэм 
къыщIоплъ Тинэ.

- Лэзмыгъи? ЖаIэр залымыгъэщ ипэрауэ, итIанэ: 
уэращ къызэлъэIуар. Пэж ар?

- КхъыIэ, дадэ, тычири хъумэ аргуэру зэ сышхэн 
хуейщ. Хъунщ ар.

- Тычири. Чытыри - жаIэр, е че-ты-ре! КъыбгурыIуэрэ? 
ЕужьэрэкI,  Iуэрывэ .  Укъэзгъанэрэ  сыкIуэмэ , 
ущIегъуэжынщ.

- ГъукIэр хуащIыжыну ара?
- Хьэуэ. «Тинэ лъабэдий ищIурэ къыщIыхьэнущ», - 

жаIэу щысщ. Уэ къыппоплъэ.
Тинэ тэлайкIэ зрелъэфыхьри, пIащIэу фалъэр 

къебзеиж.
- Дадэ, еплъыт!
- Уэт, хъыдэз! ИIэ, иджы, зыхуапи неуэ, - дадэ 

къотэдж.
Тинэ къижыхьурэ зехуапэ, хьэукI пыIащхъуэр 

зыщхьэрекъуэри дадэ йоплъ.
- Сыт мы уи щхьэм фIэпкъуар, тIу? Уи пыIэ 

щабэр зыщхьэрытIагъэ, лIэун. Шыдыфэ хуэдэ мыр 
хъыдэзыщхьэ сытми?!

- Мыри хъунущ. Щабэр мамэ шыфэреным дилъхьащи 
сылъэIэсынукъым. НакIуэ. Мыри дахэщ.
Дадэ мэдыхьэшх.
- Е-е-ей, Iуэрывэ - выщхьэ топ, аргуэру шыфэрен жоIэ.
- НтIэ сыт?
- НтIэ, шыфэнер, Iэгъу!
- Хъунщ, шы-фэ-рен. НакIуэ.
Бжэ хьэлъкъыжьыр фIадзауэ бжэщхьэIум здехым, 

дадэ и гъусэм зыхурегъэзых.
- Тинэ, уи щIыIур упхакъым. КъэувыIэт, - щIыIур 

хуепхэ.
- Ууейр упха, дадэ?
- Сэ сы-джэдыгу хуабэщ, сыпIыщIэнкъым. А уи 

тхьэкIумэкIыхьым хуабэ иIыгъкъым. ЖесIащ ар уи анэ. 
Уи джэдыгур Iэхъуэ дихуну къыщIэкIынщ.

- Ар хьэлъэщ, дадэ. Мыр икIи нэхъ дахэщ. Си 
пщэдэлъми ещхьщ.

- Иредахэ, дахэмэ…
Уэршэрурэ  зэкIэлъхьэужьу  докIри  куэбжэр 

Iуагъэмбыж. Парий гупсысэу абыхэм якIэлъоплъри 
закъыкIэримыгъэхуну мывэ гъунэм щхьэдолъых. 
Зыр адрейм кIэлъыпIащIэу щыми гупэ уэрамымкIэ 
яунэт I .  Дадэ  япэ  итщи ,  лулэжьыр  щ Iишурэ 
къызопсэлъэкI:

-  Щ Iопщыкъу  жьы  еубыд ,  жи .  Уи  пщэр 
умытIатэ. Пщыгъупщэжа Iэпхлъэпхыу бдзэжьей 
дагъэ узэрырагъэфар? Пщэдей пыхусыху ухъумэ, 
сыкъэпщIэнщ.

- Дадэ, щIыIэ зыхыхьахэм жаIэр «пыф-сыф-щ». Уэ-
хьэ-хьэхь, дадэ!
И адэшхуэм ещхьыркъабзэу Тинэ и Iэр иIэтурэ 

зыпещIыж: «Дапщэрэ жысIа ар, Iуэрывэ-выщхьэ топ!» 
Уэ-хьэ-хьэхь!

- Дадэ, дадэ, зэ къэувыIэ зо! - зэролъэлъ Тинэ.
- УщIэтхъэр сыт, тIу? Уи хьэм бажэ къиубыда? 

– Дадэ хъущIэурэ къоувыIэри зыкъегъазэ. Тинэ 
зыхуэмыубыдыжу дыхьэшхыурэ дадэ и IэгъуапэмкIэ 
мэIэбэ. Дадэ лулэ ныкъуэсыр зыIурехри и нэщхъ 
зэхеукIэ:

- УвыIэжыт! Хьэмэрэ, угъыжыху удыхьэшхыну?
- Пыф-сыф! Iуэрывэ-выщхьэ-топ! Уэй, уэй, дадэ! Уи 

щIыIур зэблэ… зэблэпхы… зэб… Уэй, дадэ, уи кIэр! 
Уи кIапэр! – Тинэ матхъэ.
Дадэ зоплъыжри… и джэдыгу щIыIур ПIытIыш 

и Iэпэу зэблэпхыкIам и закъуэт?! Тинэ и анэшхуэр 
унэм зэрыщIэс щхьэфIэпхыкI къуэлэнышхуэр дадэ 
и джэдыгу Iэгъуапэм бырыбу къищэтурэ шырыкъу 
лъащхьэм ириупцIэкIырти уэсым хилъафэрт.

«Пытхъ» - ину жригъэIэу дадэ къыщетхъри и 
набдзэшхуитIыр дригъэлъейуэ къодыхьэшх…
Парий къэуIэбжьауэ къокIуэтыжри а тIум укIытэу 

якIэлъоплъ:
«Елъыт а щэныншитIым! Хъунщ, Тинэ Iуэрывэщ. 

Ауэ дадэ къыщыщIар сыт, зиунагъуэрэ? Зэрызэщхь 
дыдэ а тIур!» – егъэщIагъуэ Парий.
Тинэ и цывакъитIым уэсыр щIипхъыу къафэурэ дадэ 

и хъуреягъыр къеуфэрэзыхь. Дадэщи, Iэ ижьымкIэ 
лулэр иIыгъыу, Iэ сэмэгумкIэ зы къуэлэнышхуэ гуэр 
щIиупскIэрэ и джэдыгу щIыIури зэблэдзауэ уэрамыкум 
щокIэрахъуэ. Парий зеплъыхь:

«Зыгуэрым гу къытлъимытарэт… Ерэлаш! Пщэдей 
хьэблэ хьэмаскIэр къысщIэнакIэу къыдэувэнщ. 
Сыхуей сэ абы, Iэгъу?! Сыхуейкъым-тIэ! Адэ, фи щхьэ 
зэрыхьщ. Си хьэгъуэ мэкъущIэщ гъущэщи, си хьэIус 
ныкъуэкъым. ПщIантIэри нэщIщ, лIэун!»
И щхьэ гъурыр егъэкъри Парий унэмкIэ еунэтI.  

Iуэху гъэщIэгъуэн кърихьэжьащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ университетым 
ухуэныгъэмкIэ и къудамэм и 4-нэ курсым щIэс Хьэгъэжей Елдар. Абы адыгэ псалъэхэр 
зытет щыгъынхэр ирегъэд. Iуэху къежьапIэ хуэхъуар зэдгъэщIэну щIалэм зыхуэдгъэзащ.

- ИлъэситI и пэкIэ си ныбжьэгъу Уэрыш 
Артур  инстаграммым  кърилъхьащ , 
къригъэкIри жимыIэу, напэкIуэцI фIыцIэм 

хьэрф хужькIэ къыщыхэгъэщауэ «гупсысэ» 
псалъэр зытет сурэт, - жиIащ Хьэгъэжейм -  Ар 
сфIэгъэщIэгъуэн хъури, сэри инстаграммым 
си напэкIуэцIми къислъхьащ. НэгъуэщI 
лъэпкъхэм къыхэкIа си ныбжьэгъухэр 
къыщIэупщIэт а псалъэм и мыхьэнэм. 
КъикIыр зрагъэщIа нэужь, езыхэми социальнэ 
сайтхэм щаIэ напэкIуэцIхэм а псалъэр 
кърагъэувэрт. Дауи, ди гуапэ хъурт нэгъуэщI 
лъэпкъхэм щыщхэм адыгэ псалъэм апхуэдэ 
гулъытэ зэрыратыр. 
ИужькIэ, зэман дэкIауэ, си ныбжьэгъум 

зыкъысхуегъазэри: «Щыгъыным адыгэ 
псалъэхэр тету дыгъэди, абы кърикIуэным 
дегъэплъ», - къызжеIэ. Абы щыгъуэм сэри 
сегупсыст адыгэбзэкIэ щэкIым зыгуэрхэр 
тептхэ зэрыхъунум и Iэмалхэм. Урысыбзэ, 
инджылызыбзэ псалъэхэр зытет щыгъынхэр 
дэ зетхьэкъэ?! АтIэ адыгэ псалъэ зытет 
фэилъхьэгъуэхэр щыIэ сыт щIэмыхъунур?! 
Ди еплъыкIэхэр щызэтехуэм, лэжьыгъэр 
едгъэжьащ. Джанэ ддыну дызэгурыIуэри, 
Iуэхум и ужь дихьащ. Дэн-бзэн IуэхумкIэ 
дэIэпыкъуэгъу къытхуэхъуащ си анэ шыпхъур. 
Абы епхауэ езым и IуэхущIапIэ иIэжти, 
абдеж лэжьыгъэр щедгъэжьащ, щэкIыпхъэр 
къыхэхынымкIи ар къыщытщэхунымкIи 
икъукIэ дэIэпыкъуэгъушхуэ къытхуэхъуащ. 
Япэ едгъэда джанэм и пщампIэм «гупсысэ» 
псалъэр тредгъэтхащ, абы къыкIэлъыкIуащ 
«дыгъэ», «мазэ» жыхуиIэхэр. 
МазитI хъуа къудейуэ аращ лэжьыгъэр 

зэредгъажьэри ,  щIэупщIэ  зэриIэмкIэ 
къыдгурыIуащ цIыхухэм ягу зэрырихьыр. 
Иджыпсту  анэдэлъхубзэхэр  джыным 
теухуауэ щыIэ гугъуехьхэр къэплъытэмэ, 
щIалэгъуалэм я бзэр ящIэжынымкIэ, абы иIэ 
пщIэр къагурыIуэнымкIэ къетхьэжьа Iуэхур 
зыгуэркIэ сэбэп хъумэ ди гуапэщ. ЗэкIэ 
джанэ 30-м нэблагъэ дгъэхьэзыращ. ДяпэкIи 
щIэщыгъуагъ гуэрхэри хэтлъхьэну ди мурадщ. 

Епсэлъар   НафIэдз Мухьэмэдщ. 
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Къаракъурт
Бир жолда мен, Абай акканы 

кючлю къоркъгъан къычырыгъын 
эшитип, аны кийиз «кюркесине» 
чабып кирдим. Ол, эки къолу бла 
аягъыны балдырын тутуп, къал-
тырай-титирей: «Аны табаргъа 
керекди. Эй, балам, къурт, къурт, 
къурт, изле аны!» - дей эди. Мен, 
тобукъланып, не излегеними да 
билмегенлей, излеп башладым. 
Бир кесекден кийизни тюбюнде 
жарты эзилген, бир жийиргеншли 
губуну - къаракъуртну - тапдым. 
Мен аны таякъ бла эзип ёлтюрюрге 
башлагъанлай: «Ёлтюрме, алайда 
жибжикни ал да маннга бер!» - 
деди къарт.
Мен, тёгерегиме къарадым да, 

халыгъа ушаш бир затны бердим. 
Ол ,  аны  алды  да ,  ариу  кюрме 
этип, жарты ёлген губуну аягъына 
илиндирди. Халыны бирси учун 
тюйреуючге такъды, сора маннга: 
«Муну ма ары илиндир!» - деп, 
«кюркени» баш жанын кёргюзтдю. 
Мен ол айтханча этдим.
Къартны къарыусуз бола баргъа-

нын кёрдюм. Ол сыртындан ауду 
да, ынчхап башлады. Бир кесекден 
терлеп, юсюне суу къуюлгъанча 
болду.
Мен, «кюркеден» чабып чыгъып, 

болушургъа адамланы чакъырып 
башладым. Къатыбыз бла озуп 
баргъан эки киши, иш тапсыз бол-
гъанын ангылап, эрлай «кюркеге» 
чабып кирдиле да, не эсе да бир 
мадарла этип башладыла. Къар-
тны къаракъурт къапхан жарасын 
кюйдюрген эте болур эдиле дейме. 
Сора  бири  фельдшерге  чапды . 
Аплахха шукур, бары да, бирге 
кюрешип, Аплахны кючю бла Абай 
акканы сау къалдырдыла. Ингир 
ала аны жууукълары келдиле да, 
мен ала бла танышдым.
Абай акка, сау болуп, жюрюй 

башлагъанында, мени «кюркеси-
не» чакъырды да, ол мен ёргеде 
такъгъан къаракъуртну кёргюзт-
дю. Къурт къатып тура эди. Къарт 
Абай: «Сен аны ары такъмасанг, 
аны къалай къыйналгъанын кёр-

месем, мен ёллюк эдим. Алай бла 
сен мени къутхардынг, ай балам!» 
- дей, ышарыучусуча хыйларакъ, 
жарыкъ ышарды.

Абай аккагъа ахыр 

кере тюбегеним
Сабан ишден тамам арып келе, 

иги шуёхум Абай аккагъа къайтыр-
гъа оноу этдим.
Аны эски кийиз юйю биягъын-

лай элни къыйырында тура эди. 
Учу-къыйыры болмагъан къазах 
тюзле алайдан, къол аяздача, кё-
рюне эдиле. Анда-мында жокку- 
жокку ёсген саксаул кёкен бла ачы 
къызгъалтакъла (къызыл макла) 
болмасала, алайда кёзге илинирча 
зат жокъ эди. Къартлыгъы жен-
гнген Абайны энди къойчулукъ бла 
кюрешир къарыуу къалмагъаны 
амалтын алайдагъы базны
ичи бош эди. Былайда къозуланы 

къойладан айырып кюрешиучю 
кюнлерибизни эсге тюшюре, тан-
сыкълай, биразны сюелип туруп, 
кийиз юй таба атладым. Ичкери 
кирирге эркинлик сора, Абайны 
атын  айтып  къычыргъанымда , 
жылы адам ортасына келген бир 
тиширыу чыкъды. Женгил-жен-
гил келип, къартны юй жумушуна 
болушуучу тиширыуну таныдым. 
Аны аты Айбану эди. Унутмагъан 
эсем, ол анга келин бола эди, къарт 
бла бирге тургъан къарындашыны 
юй бийчеси. Андан эсе жууукъ 
адамларындан, тап, кесини къы-
зындан окъуна Абай аллай бир 
хатер кёрмей эди. Ол, мени танып, 
къучакълады, юйге киргизди да: 
«Аллай бир заманны келмей нек 
турдунг, жашчыкъ?» - деп эрке-
летди. Кеси жанындан хапар айта, 
«къууанырча зат бизде да азды» 
деген магъанада къолун силкди.

- Къарт бек ауруйду, тёшекге 
тюшгенди, - деди аллымда юйге 
кирип бара. Сора босагъадан ат-
лагъанлай, ауазын жарыкъ этерге 
кюрешип:

-Абай аке, къарачы къаллай къо-
накъ алыб келеме. Хызыр шуёхунг 
келгенди бизге. Ёсгенди кеси да, 

башыбыздан энишге къарагъанды. 
Тюнене сау ингирни аны сагъынып 
турдунг шойду. Бусагъат сизге бир 
жукъ къапдырайым, маш палауум 
да, айраным да барды,.. -деди.
Абай акка онг къабыргъасындан 

жатып, къабыргъагъа къарап тура 
эди. Къачан эсе да аны къапхан 
къаракъурт гыбыны ёлтюрюп, мен 
халы бла тагъып къойгъан жер-
чикде эдиле аны кёзлери. Мутхуз 
къарамы жукълар кезиую жетип 
тургъанча  эди .  Аллыма  атлап , 
къартны ,  энишге  ийилип ,  къу-
чакълагъанымда, бойнумдан къаты 
къысып, ышарыргъа кюрешип, 
сабыр ауазы бла былай айтды:

- Эй, Къыдыр балам, ёмюрюмю 
ахырына жетдим. Мен бек сейир 
жашауну жашагъанма...

- Абай акка, энтда жашарыкъсыз, 
экибиз  алкъын ат  белинде кёп 
жортурукъбуз, - дедим мен да, аны 
кёлюн алыргъа кюреше.
Мутхуз, алай а акъыллы къарамы 

бла бетими сылай:
- Алай тюйюлдю, ай балам. Хар 

нени да кесини заманы болады. 
Аллаху Тагъала бизден оноу сор-
майды, Кеси биледи нени да. Мени 
ёлюрюмю излемегенинги ангылай-
ма. Алай а биз сюйсек, сюймесек 
да ,  ёлюм  дегенинг  ол  хакъды . 
Саннга, маннга да игиси керти ду-
ниягъа ийманым, сыйым бла бар-
сам тийишлиди. Жаным анда рахат 
болур. Сен алкъын жашса, бютеу 
жашауунг аллынгдады. Бала, сен 
кёрген азап талай адамгъа да кё-
плюк этерикди. Мындан ары сени 
къадарынг тюзелип, жашауунг бек 
дамлы, сейир болуруна мен ыша-
нама. Сен Ата журтунга къайтмай 
къаллыкъ тюйюлсе. Ёсюп жетип, 
халкъынга жарар кюнлеринг кёп 
болурла, Аллах айтса. Менича, 
терен къартлыкъгъа жетип, туу-
дукъларынгы тобугъунга алсанг,  
олсагъатда ангыларыкъса мени. 
Жетип келген жаш « къауумгъа 
жол къоя, Аллахны буйругъу бла 
керти дуниягъа заманында кет-
генден игиси жокъду. Ол жашауну 
жоругъуду, андан жанлаяллыкъ 
тюйюлсе.

Ауанагъа бугъа эсенг 
да, ол нени ауанасы бол-
гъанын билип букъ.

Устаз бир дерсни билип 
келгенликге, сохтагъа уа 
кёп дерсни билип келирге 
тюшеди.

Осал аскер башчы 
урушда аскерин жойду-
рур.

Уча билмей эсенг да, 
жилянча сюркелип жю-
рюме.

Жашауунгу не къадар 
тынч этерге кюрешсенг, ол 
къадар бир къыйын бола 
барыр.

Ишинги не къадар бир 
жюрегинг сюйюп этсенг, 
ол аллай бир къууанды-
рыр.

Сабийинги ариу юйрет-
сенг, аны къууанчын артда 
кёрюрсе.

Ишлей билген-асыу, 
ишлерге сюймеген а - 
жарсыу.

Адамгъа багъа берирге 
сюе эсенг, ол къалай жа-
шагъанына къара.

Харакет ючюн мурдар-
лыкъгъа кирсенг, бир за-
мана да онгмазса.

Кюле турсанг, жаш бо-
лурса, жиляп турсанг, 
къарт болурса.

Кюндюз кёкде жулдуз-
ланы кёралмасанг, анда 
жулдузла жокъдула деп 
даулашма.

Жашауда бола тургъан 
тюрлениулени эслеялсанг, 
билиминг ёсе баргъаннга 
сана.

Нёгеринги даражасын 
къаллай бирге кётюре 
эсенг, кесинги да аллай 
бирге кётюресе.

Къаллай бир къызгъанч 
бола барсанг, аллай бир 
ыспассыз бола барырса.

Халкъны аллында бор-
чун билип жашагъан эсли-
ликди, билмей жашагъан 
а телиликди.

Жашауну магъанасын 
билгенни жашауу къый-
матсыз кетмез.

Бек къыйын ауруу сюй-
мекликди, алай андан сау 
болургъа киши да сюйме-
гени сейирди.

Акъыл бла ишлей бил-
ген деменгили болур, 
акъылсыз а болмачыдан 
жоюлур.

Къаллай бир кир ниет 
жюрюте эсенг ичингде, 
аллай бир телиликни да 
айландыраса биргенге.

Сорууунг къаллай бол-
са, жууабы да аллай бо-
лур.

Жолоучу болуп, жолгъа 
атлансанг, ажашмазса, 
билген жолунг бла бар-
санг.

Заманым азды, деп, 
жарсыгъаннга ийнанма, 
ол заманын тюз хайыр-
лана билмегенин ангылат 
анга.

Кеси кесинги не къадар 
керелеп кюрешсенг да, 
ахырында бирден кёп 
болмазлыгъынгы чыгъар-
ма эсингден.

Кеси къыйыны бла жа-
шагъан тынч жукълайды, 
харам къыйын ашагъан а 
къуруда сескенип уянады.

Хата кишини да изле-
мейди, аны насыпсызла 
кеслери табадыла.

Не бек махтансанг да 
сюйген къызынга, кёкден 
узалып жулдуз берал-
мазса.

Къычырыкъ этиу къары-
усузну ишиди, сабырлыкъ 
этиу къарыулугъа тёреди.

Жукълаялмай къыйнала 
эсенг, фахмусуз шуёхунгу 
китабын окъуп да бир кёр.

Даулашда уллу къычы-
рып сёлеше эсенг, айтха-
нынга хазна ийнандырал-
мазса бирсилени. 

Кесин аманлыкъгъа 
бошлагъан чыгъалмай 
къалыр аны къучагъындан.

Этген ишингден ары-
масанг, жашауунгу соза 
барырса.

Къаллай бир кери бол-
санг аманлыкъдан, аллай 
бир ырахатлыкъ табарса 
жашауунгдан.

Мени къолумдан хар 
зат да келеди дегеннге 
ийнанма, аны керти ишде 
сына.

Жюкню ауурун кётю-
рюрге сюймей эсенг ар-
къанга, мен ден къарыулу 
жокъду, деп, махтанма.

Мёхел болмай, жютю-
люгю болгъанны, таша-
дагъын да кёрюрге келир 
къолундан.

Къоркъуп, юйден чыкъ-
май жашагъандан эсе, 
ахшы ниет этип, къыйын 
жолгъа тебиреген игиди.

Кесини ангылауу бол-
магъан башхаланы ангы-
лауларына бюсюремез.

Аракъы бир адамны да 
фахмулу этмегенди, аны 
ууундан кёп фахмулу 
адам замансыз ёлгенди.

Аманлыкъ къурумаса, 
игилик кесине жер та-
балмаз.

Асыры омакъ сёлешген 
адамдан къыйынды игилик 
этер деп сакълагъан.

Билимсизден билим из-
леген ушкокну окъсуз 
жерлерге кюрешген ки-
бикди.

Къураргъа кюрешген 
ишинги, терк окъуна этип 
къоялмасанг да, арт бол-
жалгъа атып къойма.

Айып сизде тюйюлдю, хандады
(Чам хапар)

ХУБИЙЛАНЫ Ислам
Жашау болумну 

ачыкълагъан оюмлаАзап эмда азат 
(Хапардан юзюк)

Насра Хожаны эшеги кече бла 
кюннге тас болуп къалгъанды да, 
шахар, эл къоймай, ол эшегин излеп 
айлана баргъанды.
Бу  халда  айлана  барып ,  бир 

башха шахардан келген адамгъа 
тюбегенди.
Ол Хожаны не айланнганындан, 

не жюрюгенинден хапар соргъанды, 
Хожа да  эшегин тас этип излей ай-
ланнганын айтханды.
Сора ол адам, чам этери келип:
- Да, Хожа мубарек! Сен былайла-

да бош айланаса, сени эшегинг бир 
уллу шахарда къады болуп турады, 
сен, аны излей эсенг, ары бар, - де-
генди.

- Сора анга ол даражаны табаргъа 
ким болушханды экен?

- Ол жерде бир хан барды да, ол 
кеси тийишлы кёрюп, эшегинги 

къадыгъа салгъанды.
- Ай налат а, биле эдим, аны къа-

ды боллугъун мен сезген эдим, мен 
къуран окъусам, ол да эки къулагъын 
манга салпы ийип тынгылаучу  эди, 
сора башын силке кетиучю эди. 
Мен аны къады боллугъун андан да 
билген эдим.
Бу сёзлени айтып, Хожа ол адам 

юйретген жолну тартып хаман, эше-
ги къады болгъан жерге кетгенди. 
Кёп жол да жюрюп, бек да къыйнал-
гъандан сора, шахаргъа жетип, неден 
да алгъа къайгъы этип шахарны къа-
дысын излегенди. Къадыны тургъан 
жерине бир кесек зынтхы да, бир 
нохта да алып баргъанды. Къадыны 
кёргенлей, эшекни чакъырыучусуча, 
зынтхыны кёргюзтюп, ышара, чакъ-
ырып башлагъанды.
Къады жунчугъандан, не айтырын 

билмей, къарап тургъанды. Бу ха-
лында Хожа барып къадыны башына 
эшегини нохтасын сала тебирегенди. 
Алайда адамла Хожагъа бу ишни 
этдирмей тыйгъандыла.
Ол, ачыуланып:
- Мени эшегиме дауугъузму барды, 

соруу-оруу болмагъанлай, къолум-
дан эшегими тартып алып къады-
лыкъгъа салыргъа къайдан эркинлик 
тапхансыз! - деп уллу гурушха этерге 
къалгъанында, адамла:

- Биз сени эшегинги да билмейбиз, 
таныгъан да этмейбиз, биз кишини 
эшегин къадыгъа да салмагъанбыз, 
бизге бош гурушха этме, - дегендиле. 
Хожа, тюшюннгенча, башын аллына 
ийип, бир кесек тургъандан сора:

- Керти айтасыз, сизни анда терс-
лигигиз жокъду, хар терсликни башы 
сизни ханыгъызды, - дегенди. 
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«Краснодар-3» (Краснодар) – «Спартак-Нальчик» 0:2 (0:2). Голы: Бажев, 11 (0:1), Машу-
ков, 14 (0:2).
«Краснодар-3»: Латышонок, Пивоваров (Воротников, 30), Парадин (к), Корнюшин, Чич-
ба (Шершнев, 62), Голубев, Черников, Григорян (Куражов, 61), Халназаров, Сабуа, Рзаев 
(Коломийцев, 70).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, Тебердиев, Белоусов, Кадыкоев, Машуков 
(Михайлов, 72), Апшацев (Дохов, 64), Шаваев, Бажев (Хагуров, 90), Бацев (Эмексузян, 87), 
Машезов (Ашуев, 38).
Наказания: Черников, 18, Голубев, 35, Кадыкоев, 51, Машуков, 69 - предупреждения.
Кадыкоев, 78 – удаление (2-я ж.к.).
Удары (в створ ворот): 15 (7) : 14 (7, 1 – перекладина). Угловые: 3:3. 
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), Р. Валеев, В. Сеин (оба - Ростов-на-Дону). 
27 августа. Краснодар. Стадион ЦПР ФК «Краснодар». 870 зрителей. +32 градуса.

Главной скрипкой в красно-
белом оркестре на краснодар-
ской «сцене» выступал опытный 
Амир Бажев. Он не только стал 
автором первого и, как оказалось 
впоследствии, победного гола, но 
и записал на свой счет и голевую 
передачу на Хачима Машукова. 
После двух быстрых голов 

спартаковцы не остановились 
на достигнутом и продолжали 
атаковать, и тот же Бажев вполне 
мог отличиться еще и голом, и 
результативным пасом. И вполне 

логично, что в редакционном ва-
рианте матча с «Краснодаром-3» 
он стал лучшим игроком.
А вот болельщики посчитали 

по-другому. «Конечно, нельзя 
умалять заслуг Бажева в этом и в 
других матчах. Не стоит забывать 
и о Машукове, который радует 
нас всех, забивая практически в 
каждой встрече. Но в этом матче 
лучшим был Тимур Тебердиев, 
который не раз выручал ребят. 
Именно его хладнокровие, спо-
койствие, самоотверженность и 

грамотная игра на позиции цен-
трального защитника помогли 
команде добиться победы и впер-
вые не пропустить», - высказали 
свое мнение фанаты.  
По итогам трех матчей в ав-

густе и одного в июле в редак-
ционном рейтинге сложилось 
двоевластие – по 10 баллов 
набрали Машуков и Бажев. Нет 
единоличного лидера и в рей-
тинге болельщиков. Более того, 
у фанатов первую строчку делят 
сразу четыре игрока, набравшие 
по пять очков. К Машукову и Ба-
жеву у болельщиков добавились 
Магомет Шаваев и Тебердиев.

В итоге все они получают 
дополнительный коэффициент, 
и всех их баллы удваиваются в 
обоих рейтингах.

Обошлись без 
сюрпризов

Матчи 20-го тура чемпионата 
Кабардино-Балкарии по футболу 

получились довольно предсказуемыми по 
результатам, но не по счету каждого из 

них в отдельности.  
Идущая в лидерах баксанская «Автозап-

часть» буднично разобралась с занимающим 
предпоследнюю строку в турнирной таблице 
«Бедиком» на его поле. Многие ожидали 
победы фаворита с крупным счетом, но он 
ограничился лишь скромными тремя голами, 
пропустив при этом один мяч в свои ворота.
Преследователям баксанцев – «Исламею» 

и ФШ «Нальчик» пришлось попотеть в играх 
с «Союзом» и «Черкесом». В итоге обе встре-
чи завершились с одинаковым счетом 1:0 в 
пользу гостей. Тем самым положение дел в 
лидирующей тройке осталось прежним.
Четвертое место за собой сохранил «Тэрч», 

который в домашней встрече оказался силь-
нее «Родника» - 3:1, а вот шедший за ним 
«Атажукинский» в родных стенах не сумел 
переиграть «Керт», матч завершился резуль-
тативной ничьей.
После некоторого спада постепенно на-

бирает уверенности «ЛогоВАЗ». В отчетном 
туре команда из Бабугента в упорном по-
единке обыграла «Къундетей» и полднялась 
на шестую строчку в таблице.
Результаты матчей 20-го тура: «Нарт» 

- «Нартан» 0:4; «Бедик» - «Автозапчасть» 
1:3; «Черкес» - ФШ «Нальчик» 0:1; «Тэрч» 
- «Родник» 3:1; «Атажукинский» - «Керт» 
2:2; «ЛогоВАЗ» - «Къундетей» 3:2; «Союз» 
- «Исламей» 0:1.
Матч «Псыкод» - «Малка» перенесен.

Дзюдо
В Нальчике на ста ди оне «Спар так» про-
шло пер вен ство Кабардино-Балкарии по 

дзюдо среди юни о ров до 21 года. 
Со рев но ва ния являлись от бо роч ны-

ми на пер вен ство Северо-Кавказского 
федерального округа, ко то рое прой дет в 
На зра ни с 19 по 22 ок тяб ря, и были при-
уро че ны ко Дню государ ствен но сти КБР.
Победителями первенства стали Темирлан 
Се ме нов (весовая категория до 55 кг), 
Алим Уз де нов (до 60 кг), Кантемир Код-
зов (до 66 кг), Дамир Ду гу луб гов (до 73 
кг), Альберт Пше но ков (до 81 кг), Ренат 
Ка су мов (до 90 кг) и Ислам Ду ма ни шев 
(до 100 кг). 
Тре ни ру ют спортс ме нов Мухамед Ем-

ку жев, Дмитрий Ива нов, Алим Ку бе ков, 
Альберт Май су рад зе и Олег Махов.

* * * 
В Грозном прошел открытый 

республиканский турнир по дзюдо среди 
юношей 2005-2007 годов рождения, 

посвященный памяти первого 
президента Чеченской Республики, 

героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. 
На этих соревнованиях отличились вос-

питанники школы дзюдо КБГУ и клуба 
«Локомотив Грин Хилл» из Нальчика.
Победителем турнира стал Марат Жему-

хов. Бронзовые медали завоевали Амирхан 
Качесоков, Саид Дошукаев, Кантемир 
Замбатов, Солтан Жангуразов, Тамерлан 
Кунижев и Абдул-Малик Пшебиев.

Бокс
В столице Чеченской Республики 

прошел международный турнир по 
боксу памяти первого президента 
Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова.

Участниками соревнований стали около 
150 спортсменов, представлявших 15 стран 
мира.
Бронзовую медаль престижного турнира 

в весовой категории до 81 кг завоевал Раз-
иуан Мазихов, который в полуфинальном 
поединке уступил  чемпиону Азии - Ерику 
Альжанову из Казахстана.
В этой же весовой категории еще одним 

бронзовым призером стал другой наш бок-
сер - Джабраил Елеков.
Тренируют спортсменов Серго Джабоев, 

Арсен и Залим Керефовы.

Третья гостевая победа подряд

хорошая комбинация, когда вновь мог за-
бить Бажев. Он сыграл в стеночку в чужой 
штрафной с Бацевым и пробил метров с 12, 
но мяч пролетел над перекладиной. 
После этой атаки спартаковцы остались у 

чужой штрафной, и тактика высокого прес-
синга принесла свои плоды. Бацев накрыл 
защитника у штрафной и передал мяч Бажеву, 
который бросил в прорыв Машукова. Хачим 
обработал мяч и технично пробил из-под 
ноги стоявшего у него на пути защитника 
точно в дальний угол. Тем самым он упрочил 
лидерство в бомбардирской гонке первенства, 
записав на свой счет четвертый гол.
Добившись за короткий срок комфортного 

преимущества в счете, гости позволили себе 
несколько сбросить обороты, чем едва не вос-
пользовались хозяева. Сначала Сабуа в третий 
раз за матч пробил по воротам соперника, но 
промахнулся, а затем Халназаров ворвался 
в штрафную нальчан, обманным движением 
уложил на газон защитника, однако спар-
таковцев выручил Шогенов, парировавший 
удар нападающего.
Большего до перерыва гости хозяевам у 

своих ворот сделать не позволили, а вот сами 
вполне могли довести счет до крупного. Ма-
шуков решил еще раз проверить на прочность 
Латышонка дальним ударом, но на этот раз 
страж ворот краснодарского клуба оказался 
готов к такому. А вскоре после подачи угло-
вого опасно бил головой пришедший вперед 
Тебердиев, однако попал в защитника, а 
после попытки добивания мяч оказался у 
голкипера хозяев.  
Второй тайм получился намного скучнее, 

чем первая половина встречи. Хотя его на-
чало обнадеживало. На 55-й минуте Бажев 
заметил рывок Ашуева, вышедшего на за-
мену вместо получившего травму Машезова, 
молодой нападающий обыграл защитника на 
входе в штрафную и нанес обводящий удар, 
который парировал вратарь. Казалось, что 
момент заигран, но Бажев тут же отобрал 
мяч у защитника, обыгрался с Бацевым, а 
тот пробил с близкого расстояния, но попал 
в голкипера «Краснодара». На добивание 
первым успел Машуков, но на этот раз на 
пути мяча оказался защитник, а завершал 
эту атаку Ашуев, удар которого Латышонок 
парировал на угловой.
Все тот же Ашуев был близок к тому, что-

бы забить свой первый гол в сезоне, на 74-й 
минуте, но после его заброса за «шиворот» 
голкиперу, мяч попал в перекладину. 
У юных краснодарцев же самые опасные 

моменты получилось создать после того, 
как на 78-й минуте нальчане остались вде-
сятером, когда Кадыкоев получил вторую 
желтую карточку. На 85-й минуте после 
затяжной атаки хозяев спартаковцев спас Те-
бердиев, выбивший мяч практически с линии 
ворот, а затем и Шаваев, принявший на себя 
повторный удар. А еще через минуту вновь 
не повезло Сабуа, который в падении бил с 
линии вратарской, но вновь не попал в ворота.

«Спартак» держал третью подряд гостевую 
победу (первые две были над владикавказ-
ским «Спатаком» и «Академией») и при 
этом впервые в нынешнем чемпионате не 
пропустил. Выигрыш в Краснодаре позволил 
нальчанам подняться на третью строчку в 
турнирной таблице. Впереди подопечных 
Сергея Трубицына ждет непростой кален-
дарь – два подряд матча с фаворитами тур-
нира – краснодарским «Урожаем», в составе 
которого выступают сразу несколько воспи-
танников кабардино-балкарского футбола, и 
астраханским «Волгарем». 
Результаты остальных матчей 5-го тура: 

«Динамо-Ставрополь» - СКА 1:2; «Машук-
КМВ» - «Дружба» 0:2; «Спартак-Влади-
кавказ» - «Чайка» 2:3; «Легион-Динамо» 
- «Биолог-Новокубанск» 2:0; «Академия» 
- «Ангушт» 1:1; «Урожай» - «Волгарь» 2:1.
В воскресенье, 2 сентября «Спартак» на 

своем поле встречается с краснодарским 
«Урожаем». Начало матча в 17 часов.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 28 августа

№ Команды И В Н П М О
1. ЧАЙКА 5 4 1 0 12-5 13
2. ДРУЖБА 5 4 0 1 8-2 12
3. СПАРТАК Нч 4 3 1 0 8-3 10
4. УРОЖАЙ 4 3 1 0 8-3       6
5. ЧЕРНОМОРЕЦ   4 2 1 1 9-4 7
6. БИОЛОГ 5 2       7 0 4-2 4
7. АНГУШТ 5 1 4 0 3-2 7
8. ВОЛГАРЬ 3 2 0 1 6-5 6
9. ЛЕГИОН-ДИНАМО 5 1 2 2 6-6 5
10. КРАСНОДАР-3 3 1 1 1 4-4 4
11. СКА 5 1 1 3 5-9 4
12. МАШУК-КМВ 5 1 1 3 3-7 4
13. СПАРТАК Влкз 5 0 2 3 5-9 2
14. ДИНАМО Ст                         5 5 5 4 3-11 1
15. АКАДЕМИЯ 5 0 1 4 4-14 1

Лучший футболист
 Версия фанатов

1-3. Шаваев 10
1-3. Бажев 10
1-3. Машуков 10
1-3. Тебердиев 10

Лучший футболист
 Версия «СМ»

1-2. Машуков 20
1-2. Бажев 20

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Мнения разошлись
По сравнению с предыдущим матчем с «Академией» 
спартаковцы в Краснодаре забили на один мяч меньше, но зато 
их игра выглядела намного лучше, чем в Батайске.

Матч показал, что почти две недели вы-
нужденного перерыва (таковы уж реалии 
календаря в зоне «Юг») в чемпионате, за 
время которых спартаковцы усиленно тре-
нировались, пошли им на пользу. 
Тренерский штаб гостей изменил старто-

вый состав, сделав его более атакующим. 
Вместо Михайлова тренеры выпустили на 
поле с первых минут Апшацева, а в нападе-
нии вышли сразу два форварда – Машезов 
и Бацев. 
На атакующий лад были настроены и 

молодые футболисты третьей команды 
в структуре ФК «Краснодар» (первая и 
вторая выступают в РПЛ и ФНЛ соответ-
ственно), которые уже на первой минуте 
едва не открыли счет. Хозяева провели 
быструю атаку правым флангом, после ко-
торой последовала передача в штрафную. 
Ее замыкал Сабуа, но побил значительно 
выше ворот.
Не прошло и двух минут, как мяч чуть не 

оказался в сетке противоположных ворот. 
Это Машуков хитро пробил со штрафного, 
метя в ближний нижний угол, однако немного 
промахнулся. 
У «Краснодара» тоже был неплохой шанс 

отличиться со штрафного, но все тот же Сабуа 
его упустил, пробив прямо в руки Шогенову.
А на 11-й минуте футболисты хозяев оши-

блись после ввода мяча в игру из-за боковой, 
и он оказался у Бажева. Амир прокинул мяч 
мимо бросившегося ему в ноги защитника, 
под небольшим углом ворвался в штрафную, 
где одним движением на замахе убрал с до-
роги второго игрока обороны и спокойно 
катнул мяч низом мимо выбежавшего из 
ворот голкипера.  
Спустя три минуты нальчанам удалась 
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Человек легендарной судьбы
 К 100-летию ВЛКСМ

Уначев Магомед-Гери Сагидович, первый секретарь Кабардино-
Балкарского обкома ВЛКСМ (1932-1938 г.г.)
Магомет-Гери Уначев родился в 

1910 году в с. Старый Лескен. Свою 
трудовую деятельность начал в 
I9ЗI году секретарем Нальчикского 
горкома ВЛКСМ, через год его как 
хорошего организатора молодежи 
выдвинули на пост первого се-
кретаря обкома комсомола. В этой 
должности он проработал до мая 
1938 года.
В те годы областная комсомоль-

ская организация проводила боль-
шую работу по осуществлению 
социалистических преобразований 
на селе. Комсомольцы участвовали 
в организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов, в подготовке 
механизаторов сельского хозяйства, 
в соревновании за достижение вы-
соких урожаев, за подъем живот-
новодства.
Широкое распространение полу-

чили комсомольско-молодежные 
звенья по борьбе за 100-пудовый 
урожай. На всю страну прослави-
лись сельские комсомолки Биля 
Мисостишхова, Фаризат Жи-
гунова, Аня Пронькина, Чажу 
Таппасханова, добившиеся замеча-
тельных успехов на колхозных по-
лях. Их самоотверженный труд был 
отмечен орденами СССР. Многие 

комсомольские организации брали 
шефство над колхозным конем, во-
влекали в эту работу пионерские ор-
ганизации. Орденом «Знак Почета» 
был награжден пионер из с. Кенже 
Барасби Хамгоков за выращива-
ние коня в подарок Красной Армии. 
Комсомольцы принимали уча-

стие в общественно-политических 
кампаниях – выборах в Верховный 
Совет СССР, Верховные Советы 
РСФСР и КБАССР, в местные ор-
ганы власти. 
Областная комсомольская ор-

ганизация участвовала в патрио-
тическом и интернациональном 
воспитании молодежи. 
По инициативе Уначева в респу-

блике было развернуто движение 
по моральной и материальной под-
держке молодежи республиканской 
Испании. Проводились митинги, 
субботники, пионерские слеты, на 
которых пламенные речи произ-
носил сам лидер комсомола. Уна-
чева в республике любили, за ним 
тянулась молодежь, можно сказать, 
боготворила. 
М-Г.С. Уначев избирался депу-

татом Верховного Совета КБАССР, 
членом пленума и кандидатом 
в члены бюро Кабардино-Бал-

карского обкома ВКП(б). По тем 
временам это было признанием 
больших заслуг вожака молодежи 
республики.
В последующем вплоть до от-

правления на фронт Уначев М-Г.С. 
успешно трудился на различных 
партийных и хозяйственных долж-
ностях.
Затем была война. Уначев не 

стал прятаться за бронь, которую 
при желании мог получить, а 
как настоящий мужчина, воин и 
патриот ушел на фронт. Воевал 
храбро. За проявленные мужество 
и героизм был награжден орденом 

«Красной Звезды» и боевыми ме-
далями. Будучи тяжело раненым, 
попал в плен. И, что называется, 
прошел через все возможные круги 
ада в концлагере на территории 
Франции. Сумел осуществить 
побег, примкнул к французским 
партизанам и продолжал воевать 
с немцами.
По возвращении на родину в 1946 

году Уначев включился в работу по 
восстановлению народного хозяй-
ства, обустройству жизни граждан, 
восстановлению разрушенной ин-
фраструктуры жизнеобеспечения. 
Он вновь, как в былые времена, был 
востребован, вновь на переднем 
крае борьбы за обновление жизни, 
вновь в гуще общественно-полити-
ческих событий республики.
В 1957 году был создан Кабар-

дино-Балкарский государственный 
университет. Тогда по решению Ка-
бардино-Балкарского обкома КПСС 
в ректорат вновь созданного вуза 
были направлены наиболее автори-
тетные руководители, в том числе 
Уначев Магомед-Гери Сагидович на 
должность проректора. И он, став 
рядом с Бербековым Хатутой Му-
товичем – первым ректором КБГУ, 
создавал материально-техническую 
и научно-образовательную базу для 
подготовки кадров. Уначев стал од-

ним из признанных, авторитетных 
руководителей вуза.
Он многих студентов знал по 

имени, выступал на собраниях и 
конференциях, воспитывал нас, 
хотел всем нам счастья, был для 
нас и отцом, и старшим братом, 
и мудрым наставником. В моем 
становлении он сыграл большую 
роль. Я и сегодня храню в своем 
архиве копию рекомендации М-Г. 
С. Уначева, данную мне для всту-
пления в ряды КПСС. Он часто 
заходил проведать своего друга 
- моего отца Мустафу, и я с благо-
дарностью вспоминаю его помощь 
и моральную поддержку.
Магомед Сагидович Уначев был 

сильным и ярким лидером комсо-
мола Кабардино-Балкарии.
Отмечая  столетний  юбилей 

ВЛКСМ, мы, ныне живущие, при-
званы отдавать дань почтения та-
ким как Уначев, стоявшим у истоков 
создания организации, кто не жалея 
своих сил и знаний работал на благо 
республики. Сегодня их нет с нами, 
но память о них живет в наших 
благодарных сердцах.

Б. Зумакулов,
уполномоченный по правам 

человека в КБР, первый секретарь 
Кабардино-Балкарского обкома 

ВЛКСМ (1963-1971 г.г.)

Вот было бы хорошо, если бы у всех 
людей на земле был один паспорт – граж-
данин  мира. Чтобы любой человек, какой 
бы он ни был веры, национальности, пола, 
ориентации мог поехать в любую точку 
земли. Мог устроиться на работу, взять 
кредит, получал бы медицинское обслу-
живание, как и жители конкретной страны. 
Но было бы жесткое правило для всех 

– не лезть в чужой монастырь со своим 
уставом. Едешь в мусульманскую стра-
ну? Будь добр, уважай чужие традиции. 
Едешь из мусульманской страны? Будь 
добр, режь баранов у себя во дворе, не 
шокируя других. В общем, чувствуй 
себя как дома, но помни, что в гостях. 
Вот как было в Союзе? Со всей страны 
отправляли людей в разные уголки, и ни-
кто косо не смотрел, ну, либо это вслух не 
говорилось. Никто не работал «кабардин-
цем» или «балкарцем». В общем – теория 
космополитизма мне очень близка. Это 
будет идеально, если каждый человек 
будет чувствовать себя комфортно в лю-
бой точке мира.

Бэла Барагунова.

* * *
Почему так много людей воспринимают 

доброту как слабость? И я имею в виду 
все: романтические отношения, дружбу, 
взаимодействие с коллегами по работе, 
жизнь с соседями, общение с продавцами 
и персоналом в ЖЭКах? Просто почему, 
когда ты со всех ног бежишь к мужу, тете, 
подруге, если они заболели, даря им свою 
любовь и заботу, то они могут просто взять 
и пренебречь тобой? 
Почему если в больнице ты вежливо здо-

роваешься и ведешь себя интеллигентно, на 
тебя считают нужным накричать или делать 
замечание на повышенных тонах? 
Люди, да что с вами со всеми? 
Я начинаю понимать, почему в послед-

ние годы в массовой культуре пропаган-
дируется образ стерв – да, наверное, так и 
нужно вести себя в нашей нынешней жиз-
ни, ничего не делая просто так, подавляя в 
себе лучшие душевные порывы. Наверное, 
надо начинать самой учиться просчитывать 
все свои шаги, но так хочется просто жить 
среди хороших людей, которые ценят 
доброе отношение и сами щедры на него. 
Иногда я смотрю на знакомых удачли-

вых по всем статьям людей, которых если 
назовешь хабалками и хамами, особо не 
ошибешься, а при этом их чуть ли не на 
руках носят, а тут... Я реально чего-то не 
понимаю.

Света. 

* * *
Здравствуйте! Мне уже скоро 27 лет, а я не замужем, 

да и, честно говоря, не встречалась ни с кем. То есть, на 
свидания ходила, конечно, но больше пары встреч мои «от-
ношения» ни с одним «соискателем» не длились. И я сама 
прекрасно знаю почему – просто всех мужчин я сравниваю 
со своим папой, который погиб десять лет назад. Он был 
очень успешным предпринимателем, как говорится, с нуля 
сделал свою блестящую карьеру. Папа был очень умным 
и образованным, а еще он был прекрасным спортсменом. 
Он играл на разных музыкальных инструментах, знал 
несколько языков, не считая родного и русского, не было 
такой работы по дому, с которой бы он не мог справиться! 
А как он любил жену и детей, как заботился о них! Мама 
до сих пор любит его и будет любить всегда! Он заботился 
вообще обо всех своих родных: такого сына, брата, внука, 
племянника, зятя еще поискать! Ну, а спутника жизни, по-
хожего на него, встретить – вообще не вариант! Для нас 
он до сих пор как живой, и дня не проходит, чтобы мы 
все о нем не вспоминали! Папа личностью был настолько 
незаурядной, что хоть его и нет десять лет, но его влияние 
на нашу жизнь ощущается до сих пор. Всем парням до 
него как до Китая и вообще не факт, что дорастут, на такое 
положение в жизни выходят считанные единицы, а боль-
шинство остаются в лучшем случае середнячками. Но даже 
не в положении и статусе дело, а в масштабе личности! 
И вот потому каждому встреченному парню приходится 

выдерживать сравнение с ним, которое, естественно, он 
выдержать не сможет никогда и ни за что. И меня это со-
всем не радует. Что делать не знаю . Никак не могу найти 
своего единственного, да и как это сделать, если все усту-
пают папе. Выйти замуж, чтобы стать женой средненькой 
посредственности – посредственности во всем? Есть ли 
смысл в таком компромиссе? Как в таком случае вообще 
выходят замуж, не понимаю? 

Н. 

* * *
Сколько голов, столько и умов… Люди бывают разные, 

и их поступки, привычки, образ жизни тоже бывают 
очень и очень разные. И все это – характер, повадки, 
правила, привычки, так разительно отличающиеся от 
моих собственных, не вызывают во мне какого-то орга-
нического неприятия, неприязни или отвращения.. Если 
все в рамках разумного, общедопустимого, не запрещено 
санитарно-гиниеническими нормами и Уголовным кодек-
сом, то и отношение к совершенно не похожим на меня 
людям у меня не меняется. 
Но вот себе лично такого не могу позволить - перестану 

себя уважать. Другим простительно (в моих глазах), а 
себе нет. 
И это так и есть: мнения других людей для меня никог-

да не играли и не играют роли. Только свое восприятие 
себя. Если я напьюсь, и буду часами петь в караоке, я 
себя не прощу. Если в халате выйду за хлебом, то я себе 
этого не прощу. Если не сдержу обещания, пусть даже 
и самое пустяковое, то я себя не прощу. И вот поэтому я 
никогда ничего не делаю из того, что допускаю у других, 
но не позволяю себе. 
Наверное, я сноб? 

К. Ж.

* * *
Я покинула дом так давно,
Что не узнала бы собственного лица.
Я построила лодку своей жизни и ушла в плавание в открытое море, помахав 

на прощание всем, кто знал, что океаны подарят мне все, с чем я могу справиться, 
и все с чем не смогу. 
И все же они махали в ответ, и я уплыла в открытое море в Лодке Моей Жиз-

ни – выстроенной из души, сработанной сердцем, и с великой наивностью стала 
грести в открытое море. 
И пробыла вдали от своего дома уже так долго, что не узнала бы собственного 

лица. Но я знаю, что Дом - Дом помнит меня. Да, да, да я сумасшедшая, но оно - 
мое сумасшествие всегда со мной и в моем Доме.

Agaya. 

ЖИЗНЬ
Что жизнь? Жестокая игра…
Как квест запутана сложна
С той разницей, что время засекая,
Когда конец игры никто не знает.
Любой и каждый хочет победить…
Умом, влиянием, а чаще всех деньгами
Пытаются друг друга обхитрить.
Кому-то фарт или упорство помогают.
Но жизнь не так банальна и проста… 
Как нет начала, так в ней нет конца.
С начала лет бегут по треку люди,
Не ведая, что победителя не будет.
И если хоть на миг все остановятся,
Вокруг себя внимательней осмотрятся,
То человечество поймет, ведь, наконец,
Собственноручно приближает

свой конец.
Что все в погоне за каким-то счастьем,
Крушат все на своем пути.
Как будто к этому и вовсе не причастны,
Потом пытаются разруху разгрести.
Но верю я, настанут времена.
И каждый твердо для себя решит,
Вовеки остановится война,
И миром наконец-то жизнь задышит.
Тогда не будет жизнь напрасна!
Жизнь - божий дар для счастья и любви.
А дом, наша Земля - она прекрасна,
Так пусть навеки мир на ней царит.

ДВА БЕРЕГА 
Ты никогда не будешь счастлив

без меня,
И я счастливой без тебя не стану.
Но почему-то нас с тобой манят
Далекие друг другу страны.
У нас совсем по-разному сложились
Все цели, планы, сокровенные мечты.
И наши жизни с давних пор мы строили
По разным принципам бытОвой суеты.

Но, несмотря на всю с тобой
несхожесть, 

Мы, с легкостью, находим компромисс.
И нас с тобой ни капли не тревожит,
Что мы два берега одной реки.
Чрез бурный ток событий нашей речки
Мы строим романтичные мосты.
Встречаемся на них мы каждый вечер,
А наши разговоры так просты...
В такие нужные минуты тишины
Мы выплываем из круговорота жизни
И просто радуемся, что есть не «я и ты»,
А «мы» есть вопреки всем катаклизмам.
И нам не страшен этот мир

причудливый
Со всеми странностями законов бытия,
Пока есть в нем пломбир

и джем малиновый
И друг у друга есть ты и я.

ВНЕЗАПНО
Берегите себя,

а за меня не беспокойтесь.
Я как-нибудь сама переживу...
Не собираюсь мстить, ну что вы,

успокойтесь! 
Прощать вас незачем. А раны? Заживут.
Внезапно стали вы чужим

мне человеком, 
Лишь миг и вы летите вниз, в обрыв.
Внезапно стала грустным я поэтом,
Пишу теперь про вечность и любовь.
Один за другим ложатся грустные 

строки,
И каждая буква пропитана адскою 

болью.
В голове беспорядок,

смешались все полки...
И сахар теперь мне кажется солью.

Марьяна Шерметова.
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Английский кроссворд
- Ничем не ограниченное множество одним словом (13)
- Как называют преднамеренное сообщение ложных отри-

цательных сведений, клеветническое измышление, которое с 
латинского переводится как «вкрадчивая речь»? (10)

- Как называется процесс перевода нечестно заработанных 
денег из теневой в официальную экономику? (9)

- Как называют текст в каком-либо месте литературного 
произведения, отличающийся от варианта, принятого за 
основной? (11)

- Мера оценки и форма учета количества и качества труда 
колхозников в период с 1930 по 1966 год (9)

- Устаревшее название путешествия (10)
- Как психологи называют нравственный статус, в соот-

ветствии с которым человек стремится причинить непри-
ятность партнеру, заставить его испытывать дискомфорт и 
страдание? (12)

- Это мужское имя с древнегреческого переводится, как 
«благородный» (8)

- Некоторые могут попасть из огня прямо в него, то есть из 
одной неприятности в другую (6)

- Каждый из последователей упадочнического направления 
в искусстве (8)

- Как называется небольшое частное предприятие, кото-
рое занимается производством красного полусладкого или 
сухого? (10)

- Как называют юношу в возрасте от 12 до 17 лет? (9)
- Тот, кто получает имущество, оставшееся после умершего 

человека (9)
- Как звали девушку с очень длинными волосами из сказки 

братьев Гримм, которая была заточена в высокой башне? (9)
- Неимущие люди одним словом (7)
- Как называют место для выбрасывания мусора? (7)
- Как в католической церкви называется место, отведенное 

для признания в своих грехах? (12)
- Представителем этой дворянской семьи корсиканского 

происхождения был Наполеон (8)
- Как называют сторожа, дежурящего в подъезде жилого 

дома и следящего за порядком в нем? (8)
- Назовите столицу непризнанной Приднестровской Мол-

давской республики (9).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
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В «спиральном кроссворде» одна или несколько букв, на 

которые заканчивается предыдущее слово, служат началом 
следующего. Сколько именно, вам нужно догадаться самим. 
Выделены только клетки, с которых начинается каждое 
очередное слово, и вписанная в нее буква не обязательно 
заканчивает предыдущее слово. К примеру, цепочка «Овер-
лорд – Ординатор» будет выглядеть так: «оверлОрдинатор». 
Тема – люди и явления, персоны и персонажи культуры и 
политики, искусства и спорта. 

Американский теннисист, олимпийский чемпион – Фильм, 
являющийся по сюжету продолжением другого фильма – Пра-
вящая королева Великобритании – Американский актер («Шаг 
вперед», «Мачо и ботан»), продюсер, модель – И Тоцци, и Эко, 
и Серрано – Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 
в паре с Максимом Марининым – Вымышленный подводный 
корабль капитана Немо – Знаменитая исполнительница рус-

ского шансона («Кабриолет» и пр.) – Композитор Поплавская 
по имени – Советская шахматистка, чемпионка мира, первая 
женщина, которой присвоено звание международного гросс-
мейстера среди мужчин  – Набор политических философий 
и движений, которые поддерживают свободу как основной 
принцип – Автор «Ивана Чонкина» – Майор, главный герой 
фильмов «Мосгаз», «Палач», «Паук» и «Шакал» – Компью-
терная игра в жанре action-adventur – Новый американский 
медицинский сериал с Мэттом Зукри в главной роли – Вы-
мышленное поместье, в котором жила Джен Эйр – Российский 
сериал о приключениях водителей-напарников – Программа, 
позволяющая родителям контролировать и ограничивать 
работу детей на домашнем компьютере – И Неелова, и Алек-
сандрова – Председатель Центробанка России – Вторая часть 
дуэта «Потап и …» – Всемирно известный японский дизайнер 
одежды – Древнегреческая поэма, по мотивам которой созда-
ны несколько фильмов, сериалов, а также видеоигра.

Ответы на венгерский кроссворд в №34

Нашивка. Гренобль. Вероломство. Дегустатор. Хребет. 
Маргинал. Олово. Кастрюля. Домкрат. Звездочет. Вечность. 
Лицемер. Предприниматель. Палка. Заклинание. Эпатаж. 
Гренадер. Сюртук. Гана.

ПАРОЛЬ: «Богатый бедному не верит».  

Клептомания – это  способность найти что-то прежде, чем 
другой это потеряет.

* * *
- Официант, стейк! 
- Какой прожарки? 
- Да я не шарю... 
- Ну, по шкале от «принесу кусок угля» до «мы введем 

сюда корову и вы укусите ее»,  вам ближе куда? 
* * *

Самую глубинную суть российской реальности выражает 
объявление: «За сданные в гардероб ценные вещи и деньги 
администрация ответственности не несет. За утерю номерка 
штраф - 1000 рублей». 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Не бойтесь воплощать новые идеи и принимать 

неординарные решения. Это принесет вам успех в 
профессиональной и общественной сфере, что, в 
свою очередь, подарит вам отличное настроение и 
наполнит оптимизмом. Ваши близкие также будут радовать 
своими достижениями и маленькими победами.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вам следует быть осторожными с финанса-

ми, не рекомендуется делать необдуманные и 
спонтанные покупки, особенно крупные. Лучше приберечь 
«свободные» деньги или потратить их на себя – в разумных 
суммах. Можно слегка обновить гардероб, сходить в салон 
красоты, просто чтобы побаловать себя без огромных рас-
ходов.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Оставайтесь честными сами с собой и с окружа-

ющими. Вам важно не запутаться в своих масках, 
которые вы регулярно меняете в зависимости от ситуации 
и обстоятельств. Оставайтесь собой и будьте до конца ис-
кренними. Это поможет сбалансировать все стороны вашей-
жизни , что принесет ощущение душевного спокойствия и 
умиротворенности. 
РАК (22 июня – 22 июля)
В этот период вы сможете устранить всякие 

недопонимания с любимым человеком. Вас ждут 
новые интересные знакомства, которые принесут яркие и 
однозначно положительные впечатления. Родственники 
будут создавать вам атмосферу комфорта – в общем, никто 
и ничто не сможет испортить вам прекрасного настроения.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Динамичный и напряженный период. У Львов 

начнет просыпаться инстинкт хищника-завоевате-
ля, они начнут действовать быстро, взвешенно, не 
обращая внимания на окружающих. Никто не сможет конку-
рировать с вами на равных, так что можете не беспокоиться 
о соперниках, завистниках и недоброжелателях.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Гармоничный, спокойный и умиротворенный 

период. Влияние планет даст вам возможность 
восстановить свои силы, набраться энергии, освежить 
мысли и отдохнуть от повседневной суеты. Конец периода 
будет способствовать успехам в личной жизни. Если вы не 
решались сделать предложение любимому человеку, можете 
сделать его сейчас.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Хорошие перспективы в деловой сфере. Без-

работные представители вашего знака могут 
получить выгодное предложение о сотрудниче-
стве, кто-то из Весов найдет дополнительные или разовые 
источники дохода – в любом случае есть возможность урегу-
лировать вопросы, касающиеся вашей платежеспособности. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Не стоит жертвовать своим успехом ради само-

любия окружающих, даже если вам дороги их 
чувства. Если вы для этих людей действительно 
являетесь другом, то они позволят вам пройти вперед, не 
обижаясь и не завидуя. Если же для них личные эгоцентрич-
ные интересы важнее вашего успеха, то беспокоиться о них 
и вовсе не стоит.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вас настигнет вдохновение и невероятный 

творческий прилив, благодаря чему родится масса 
интересных и рациональных идей. Интуиция подскажет, 
как правильно их воплотить, чтобы  получить максималь-
ную пользу, а возможно и выгоду. Действуйте осторожно и 
обдуманно, будьте осмотрительны и внимательны к проис-
ходящему вокруг вас.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вы будете как никогда энергичны и деятельны. 

Ваша жизнь будет напоминать американские гор-
ки, но при этом будет полна радости и приятных мгновений. 
Но вам следует быть более осторожными и внимательными 
к своему здоровью. Все должно быть в меру: и веселья, и 
отдыха. Старайтесь оптимально сбалансировать все стороны 
своей жизни.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Многие Водолеи будут проводить время в по-

ездках, в шумных тусовках и компаниях, а также 
часто появляться в многолюдных местах, где ожидает много 
новых знакомств, случайных встреч со старыми знакомыми и 
друзьями. Чтобы не потерять в этом ритме доверие и теплое 
отношение своих близких, постарайтесь и их увлечь своими 
интересами.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Ваша способность убеждать сейчас на высоте, 

так что можете налаживать отношения как в обще-
ственной, так и в личной сфере. На фоне профессиональных 
побед Рыбы могут рассчитывать на увеличение заработной 
платы или на выгодное предложение о работе. Не стоит сразу 
соглашаться, потяните время, набивая себе цену. 
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«Машук» зажигает доброе и настоящее»
 IX Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018» завершил 
свою работу. Церемония закрытия получилась яркой, трогательной и объединяющей.

Поблагодарить организаторов и участни-
ков за незабываемые две недели прибыли 
полномочный представитель президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Александр Матовников, 
губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров, представители общественных 
организаций и спонсоров.
Александр Матовников отметил исклю-

чительную важность того, что «Машук» 
пополнил копилку участников новыми зна-
ниями, дал им возможность познакомиться 
с новыми людьми, с политиками, актерами и 
общественными деятелями. Но главной осо-
бенностью форума этого года, по его мнению, 
стал визит президента России Владимира 
Путина. 

«Президент высоко оценил сам форум и, 
конечно же, молодых людей, которые на-
ходятся здесь. Всё, что вы здесь делали, вы 
делали от души. Все проекты, которые были 
представлены и которые будут представлены 
– это огромная ваша работа, это работа в ин-
тересах всего нашего государства и, конечно, 
Северо-Кавказского федерального округа», 
- сказал Александр Анатольевич.

в вашей жизни, в вашей семье и в нашей 
стране».
В рамках закрытия состоялось совместное 

исполнение машуковцами гимна форума.
Порадовать участников, покидающих по-

ляну, прибыл популярный российский артист 
Feduk.
Работа IX Северо-Кавказского молодеж-

ного форума «Машук-2018» включала две 
смены. Делегации молодых активистов из 
семи регионов Северного Кавказа, ряда дру-
гих регионов страны в рамках федеральной 
смены, а также представители Туркменистана 
и Южной Осетии, на протяжении двух недель 
проходившие обучение и участвовавшие в 
конкурсе молодежных проектов, разъехались 
по домам.
Общее число участников форума составило 

две тысячи человек. Первая смена была по-
священа волонтерству и включила в себя три 
тематических направления:добровольческое 
– «Территория добра»; ориентированное на 
патриотизм и здоровый образ жизни – «Рос-
сия – наша Родина», связанное с работой 
в мультимедийном пространстве – «Эра 
информации».

В свою очередь Владимир Владимиров 
по традиции отдельно поблагодарил все де-
легации-участники: «Я знаю, что «Машук» 
зажигает в нас что-то доброе и настоящее. И 
я хочу, чтобы батарейка у этого света никогда 
не заканчивалась. Всем вам я желаю побед 

Вторая смена «Машука» была посвящена 
механизмам развития гражданского общества 
и включала творческое направление «Арт-
Машук», карьерное – «Достижение успеха» 
и предпринимательское – «Свое дело».
Всего в рамках образовательного блока 

было проведено более 260 тренингов и ин-
тенсивов, организованные силами команды 
из двух десятков человек.
За пределами учебной программы клю-

чевой частью жизни форума стал конкурс 
молодежных проектов – в нем в той или иной 
форме приняла участие примерно половина 
форумчан. По предварительно подведенным 
итогам, всего на конкурс было подано 711 
заявок от физических лиц, из них 587 были 
успешно защищены. От некоммерческих 
организаций было направлено 105 проек-
тов, из которых 80 прошли защиту. Теперь 
конкурсная комиссия на основе заключений 
экспертов определит из них победителей, 
достойных получения грантовой поддержки. 
Общий финансовый фонд конкурса в нынеш-
нем году составляет 83,8 миллиона рублей.
Как и в прошлые годы, форум привлекал 

внимание именитых гостей из числа полити-
ческой, предпринимательской, общественной 
и творческой элиты. Всего в нынешнем авгу-
сте «Машук» посетили более 30 знаменитых 
людей, среди которых, безусловно, особое 
место занимает лидер страны Владимир Пу-
тин, побывавший на площадке и напрямую 
пообщавшийся с форумчанами 15 августа.
Кроме главы государства, общественное 

внимание привлекали визиты первого зам-
преда главы администрации президента РФ 
Сергея Кириенко, председателя генераль-
ного совета партии «Единая Россия» Андрея 
Турчака, министра по делам Северного 
Кавказа Сергея Чеботарева, руководителя 

Федерального агентства по делам националь-
ностей Игоря Баринова, главы Росмолодежи 
Александра Бугаева, депутатов Госдумы 
Ольги Тимофеевой и Ольги Казаковой.
В творческом пространстве событиями 

стали встречи с машуковской молодежью 
актеров и режиссеров Эвклида Кюрдзидиса 
и Сергея Пускепалиса, знаменитого теле- и 
радиоведущего Егора Серова. 
Форум посещали и известные спортсмены 

– в нынешнем году среди них преобладали 
представители единоборств, среди которых 
можно выделить бойцов UFC Ислама Ма-
хачева и Саида Нурмагомедова, чемпиона 
мира по армейскому рукопашному бою 
Альберта Туменова и победителя мирово-
го чемпионата по боевому самбо Магомеда 
Исмаилова, обладателя пояса ACB Юсуфа 
Раисова.
Силами машуковцев проведен ряд соци-

альных мероприятий, в том числе донорская 
акция, в ходе которой было сдано 12 литров 
крови, и акция по уборке территории на скло-
не горы Машук. Участникам был представлен 
проект «Трезвая Россия», организаторы кото-
рого выступают за повышение возраста про-
дажи спиртных напитков с 18 лет до 21 года и 
добиваются активизации усилий государства 
и общества по борьбе со всеми видами нар-
комании, в том числе т.н. аптечной. 
На площадке «Машука» проходили и 

общественные мероприятия – в том числе за-
седание Московского Кавказского клуба под 
руководством его председателя, режиссера 
Шамиля Джафарова.
Событийная насыщенность форума и 

внимание со стороны знаменитых гостей 
повлекли за собой существенное повышение 
информационной активности на форуме и 
вокруг него – журналистами, блогерами, 
пользователями социальных сетей было 
опубликовано более 5 тысяч статей и заметок, 
размещено более 8 тысяч фотографий. 


