www.smkbr.ru

Цена в розницу свободная

№36 (7830)
5 сентября 2018 г.
Газета выходит с 1939 года
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Меньше ошибок, больше пятерок!
В школах страны стартовал
новый учебный год. Первый
учебный день – он как день
рождения, радостный и немного
грустный. Грустный, потому что
беззаботные летние дни еще не
успели стать воспоминанием,
лето – вот оно, за окошком,
дразнит солнцем и синим небом.
И радостно – потому что так
здорово войти в пахнущий
недавним ремонтом класс,
встретиться со старыми
друзьями, а может, и найти
новых, наперебой рассказывать
друг другу, кто как провел
каникулы.
Для тех, кто «первый раз в
первый класс», этот день станет
началом долгого школьного
пути, для будущих выпускников
– своеобразной точкой отсчета
для будущих свершений и побед
уже во взрослой жизни. Жаль
пролетевшего лета,
но впереди столько всего
нового, неизведанного,
незнакомого!
Пусть же будет у всех,
кто учится,
меньше ошибок
и больше пятерок!

Фото Татьяны Свириденко
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«Учитель – тот,
у кого учатся»
1 сентября в столице Кабардино-Балкарии побывал с визитом
полномочный представитель президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе, Герой России Александр
Матовников. Он принял участие в торжествах, посвященных Дню
знаний и Дню государственности КБР.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства КБР, вместе с главой
Кабардино-Балкарии Юрием Коковым Александр Матовников посетил
среднюю общеобразовательную школу №1 города Чегем, поздравил педагогический коллектив, учащихся, родителей с началом нового учебного года.
«Уверен, что среди пришедших сегодня в школьные классы есть те, кому
суждено сделать важные научные открытия. А кто-то из вас станет врачом,
космонавтом или ученым, квалифицированным рабочим или инженером,
кадровым военным или журналистом. Важно то, что всем вам предстоит
применять свои способности на благо нашей великой Родины», - подчеркнул Александр Анатольевич.
«Всем, кто сегодня учится, у кого сегодня пошли в школу дети и внуки,
по-настоящему повезло. В Кабардино-Балкарии трудятся самые прекрасные учителя, бескорыстные энтузиасты своего дела. Учитель - это не тот,
кто учит, а тот, у кого учатся. Хочу пожелать им успехов в работе, терпения,
профессионального роста», - сказал руководитель республики обращаясь
к участникам торжественной линейки.
В столице республики Александр Матовников и Юрий Коков совершили
пешеходную прогулку по центральному парку культуры и отдыха, вместе
с сотнями жителей республики приняли участие в запуске фонтанной композиции, которой после реконструкции возвращен первоначальный исторический облик с сохранением скульптурных и декоративных элементов.
Построенное в 50-х годах прошлого века, это архитектурное сооружение не ремонтировалось более сорока лет и практически утратило свой
первоначальный вид.
В рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году началась полномасштабная реконструкция
объекта. Заменены ветхие инженерные коммуникации, системы фильтрации
и автоматической подачи воды, благоустроена вся прилегающая территория.
Это место дорого для многих жителей республики старшего поколения,
оно вызывает у нальчан добрые воспоминания.
В этот же день состоялась сдача в эксплуатацию 50-метрового колеса
обозрения (см. стр. 16). Открытие одного из крупнейших на юге России
аттракционов вызвало повышенный интерес. Сотни жителей республики
с детьми стали первыми его посетителями.
Вопрос реконструкции городка аттракционов в Нальчике впервые был
поднят три года назад. Построенный в 1956 году, он не соответствовал
современным архитектурным нормам, но самое главное – не отвечал
требованиям безопасности.
Проект реализован на условиях государственно-частного партнерства.
Александр Матовников и Юрий Коков совершили обзорную поездку
на новом колесе обозрения. С верхней точки открывается впечатляющая
панорама гор, обновленных улиц и площадей столицы республики.
Видео в Instagram sovetskaya_molodezh.

«Заслуживают самых лучших слов»

31 августа в Нальчике введено в строй новое
административное здание территориального
фонда обязательного медицинского страхования.
На открытии побывали глава КБР, руководители
ФОМС и Минздрава России.
Долгие годы учреждение располагалось в неприспособленных помещениях многоквартирного
жилого дома. Со знаковым событием сотрудников
Фонда поздравили глава КБР Юрий Коков, заместитель председателя ФОМС Елена Сучкова, директор
Департамента медицинской помощи детям и службы
родовспоможения министерства здравоохранения
Российской Федерации Елена Байбарина, академик
РАН Ренат Акчурин.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства
КБР, площадь трехэтажного корпуса составляет около
двух тысяч квадратных метров. Предусмотрены актовый
и конференц-залы, соответствующая инфраструктура
для маломобильных групп населения. Установлены
системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.
Юрий Александрович выразил уверенность в том,
что создание комфортных условий для профессиональной деятельности сотрудников фонда позволит повысить эффективность и качество работы, оперативность
рассмотрения поступающих заявлений и обращений в
рамках системы медицинского страхования, станет важным шагом на пути реализации задач, поставленных
президентом страны В.В. Путиным по обеспечению
гражданам равных возможностей в получении медицинской и лекарственной помощи.
Одним из приоритетных направлений работы Феде-

рального фонда руководитель республики назвал стабильное финансирование территориальных программ
обязательного медицинского страхования. За последние
годы в Кабардино-Балкарии оно увеличилось более
чем в пять раз.
При активной поддержке Минздрава и Федерального фонда обязательного медицинского страхования в
республике успешно реализованы федеральные и региональные программы, направленные на улучшение материально-технической базы медицинских организаций. В
2017 году сдан в эксплуатацию Перинатальный центр на
180 коек, который оснащен современным оборудованием
и укомплектован квалифицированными специалистами,
что позволяет сохранять положительную динамику
рождаемости. За 7 месяцев текущего года здесь родилось 3480 детей, 58 из которых – двойни. Показатель
выживаемости детей с экстремально низкой массой тела
возрос с 87 до 93 процентов. С вводом в эксплуатацию
нового перинатального центра дополнительный импульс
получили репродуктивные технологии.
В своем выступлении Елена Сучкова сказала: «Мы
сегодня побывали на двух объектах. Это здание ФОМС
и центр диализа. Действительно, они заслуживают самых лучших слов. Мало того, что это красивые здания
с современным оборудованием. Но главное, это тот
потенциал, которым обладает Кабардино-Балкария».
За большой вклад в становление и развитие системы
обязательного медицинского страхования ряд сотрудников ТФОМС отмечены государственными наградами
республики.
Видео в Instagram sovetskaya_molodezh.

Открыт цифровой студийный комплекс
1 сентября в Нальчике был открыт новый
цифровой студийный комплекс телевидения
Кабардино-Балкарской Республики. В церемонии
открытия приняли участие полномочный
представитель президента Российской Федерации
в СКФО Александр Матовников и глава КБР
Юрий Коков.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства
КБР, работы по открытию студии длились два года. За
это время была проведена реконструкция строго здания
ТВ по улице Балкарова в Долинске. В июле получено
новое цифровое оборудование, соответствующее всем
современным требованиям; его монтаж и включения в
тестовом режиме произведены в установленные сроки.
Как было отмечено на церемонии открытия студии,
последние годы национальное телевидение находилось
в тяжелейших условиях. Более десяти лет журналисты
трудились в неприспособленных помещениях Дома

печати. Отсутствие профессионального оборудования
затрудняло усилия 130 корреспондентов, редакторов
и режиссеров по обеспечению качественного телевизионного контента.
Сегодня республиканское телевидение Кабардино-Балкарии оснащено видеотехникой последнего
поколения, монтажными аппаратными, просторными
павильонами, где в прямом эфире будут выходить
передачи на трех государственных языках республики.
Глава КБР поблагодарил всех, кто принимал участие
в реализации этого важнейшего проекта.
Сейчас национальное телевидение осуществляет
пятичасовое вещание, следующим этапом станет
вхождение в пакет мультиплекса или переход на
спутниковое телевидение «Триколор» с собственным
круглосуточным вещанием, для чего теперь есть все
возможности.
Видео в Instagram sovetskaya_molodezh.

Тридцать тысяч машин в сутки
- такова средняя пропускная способность объездной автомобильной дороги по
улице Калюжного в Нальчике. Ее торжественное открытие после реконструкции,
длившейся около года, состоялось 31 августа. В церемонии открытия принял участие
глава КБР Юрий Коков.
Реконструкция одной из главных и наиэлектропередач и связи. В соответствии с
более загруженных транспортных артерий
единой концепцией проекта обновлены фасастолицы Кабардино-Балкарии проведена
ды зданий, благоустроена вся прилегающая
впервые за несколько десятилетий. Еще
территория.
недавно она представляла собой разбитую
Параллельно отремонтированы улицы
дорогу, состояние которой вызывало обосноЭльбрусская, Комарова, Шарданова. Однованные нарекания и не отвечало требованиям
временно реконструированы участки улиц
безопасности.
Кешокова и Толстого, примыкающие к объездной автодороге, обустроены светофорные
Сегодня улица Калюжного – магистраль
перекрестки и две кольцевые развязки.
первой категории с четырьмя полосами двиС принятием в 2016 году решения о переножения, освещением, ливневой канализацией,
тротуарами и парковками.
се гидрометзавода за пределы Нальчика и деКак сообщает пресс-служба главы и прамонтаже 20-ого ходового пути началось стровительства КБР, произведена полная замена
ительство на его месте новой автодороги. Она
ветхих коммунальных и инженерных сетей,
соединяет улицу Мальбахова с Калюжного,
опор ЛЭП, бортовых камней, наружного
пересекая улицы Кирова и Чернышевского.
освещения, основания дорожной одежды,
Поздравив жителей республики с наступаукладка трехслойного асфальтобетонного
ющим Днем Государственности КБР, Юрий
покрытия. Установлены системы подземных
Коков отметил особую значимость сдачи в
коммуникаций для воздушных кабелей линий
эксплуатацию масштабной транспортной раз-

вязки: «Я рад, что мы смогли откликнуться на
многочисленные просьбы не только жителей
Нальчика, но и всей Кабардино-Балкарии,
много лет ждавших реализации этого очень
непростого проекта. Все вместе мы смогли
это сделать. Президентом нашей страны
Владимиром Владимировичем Путиным
в качестве одного из главных приоритетов
ставится задача улучшения качества жизни
россиян. Сегодняшнее событие – шаг в этом
направлении».
Глава КБР выразил благодарность архитекторам, проектировщикам, работникам
дорожных служб, горводоканала, электросетей, «всем, кто вложил свой труд и душу в
строительство новой объездной автодороги
и сопутствующих объектов». Средняя пропускная способность магистрали превышает
тридцать тысяч машин в сутки.
«Реконструкция объездной автомобильной
дороги по улице Калюжного сложный и очень
важный проект. Дорожники и строители
завершили работы с высоким качеством и
в установленные сроки», - подчеркнул руко-

водитель региона.
Движение по новой автодороге открыла
дорожная техника, за ними последовали
юные картингисты, спортивные и ретро-автомашины, байкеры автомотоклубов региона,
современный специальный и общественный
транспорт. Под аплодисменты сотен глава
республики вместе с многочисленными
гостями сел в автобус, чтобы проехать по
новой трассе.
В церемонии открытия дорожной развязки
приняли участие депутаты Государственной
Думы ФС РФ, среди них известный в прошлом футболист и главный тренер сборной
команды России Валерий Газзаев, руководители Парламента и правительства КБР,
ведущих религиозных конфессий, ветераны
и молодежь, представители политических
партий и общественных организаций.
Власти Кабардино-Балкарии намерены и
дальше развивать транспортную инфраструктуру. В 2018-2019 годах планируется отремонтировать порядка 150 километров дорог.
Фото Евгения Каюдина.
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15 тысяч студентов
будут учиться в новом учебном году в Кабардино-Балкарском государственном университете.
1 сентября, в День государственности КБР и День знаний, в университете, где в этот день открылся
Центр общественных инициатив, побывали глава КБР Юрий Коков и полномочный представитель
президента РФ по СКФО Александр Матовников, депутаты Госдумы и Парламента КБР, члены
правительства республики.
Открывая торжества, ректор КБГУ Юрий Альтудов, подчеркнул, что гордится успехами коллектива
вуза. Он поздравил студентов с праздником и пожелал им «овладевать знаниями в полном объеме и
добиться в жизни больших успехов».
поэтому на вас возлагается осоВвысокие гости отметили поБалкарии и Днем знаний, Юрий
бая ответственность за решение
зитивные изменения, которые
Коков подчеркнул символичность
выдвинутой президентом страны
произошли в университете. Это,
и закономерность того, что оба эти
важнейшей задачи – воплощение
прежде всего, обновленный главпраздника отмечаются у нас в один
в жизнь планов по строительству
ный корпус, где был проведен
день, ибо образование в широком
сильной и благополучной России.
капитальный ремонт учебных аусмысле является одной из фундаВо многом от ваших знаний, тадиторий, научных кафедр.
ментальных основ современной
ланта, умений, ответственности и
«Студенческие годы, несомненроссийской государственности, а
патриотизма зависит, каковы будут
но, будут самыми интересными в
равно и государственности Кабарвашей жизни и самыми запоминадино-Балкарской Республики.
ее роль и место в мировом сообщеющимися. Это не только возмож«Сегодня наша страна стоит
стве. Уверен, глубоко осознавая
ность обучения востребованным
свою сопричастность с судьбой
перед новыми серьезными выпрофессиям, но и интересная настраны, вы будете настойчиво овзовами, обусловленными процесладевать современными знаниями,
сами глобализации и возрастания
учная работа, конференции, дисрасширять свой кругозор и миромировой конкуренции. Открывая
куссии, наконец, это творчество,
понимание, станете достойными
на днях в Новосибирске выставку
спорт и волонтерство. Познавая
продолжателями созидательных
«Технопром - 2018», наш преновое, развивая свои способности,
традиций российского студенчезидент Владимир Путин подчервы закладываете фундамент будуства», – сказал глава КБР.
кнул, что для укрепления позиций
щих достижений, фундамент новой
Далее гости в сопровождении
России в мире необходим научноРоссии. Пусть новый учебный год
руководителей вуза совершили
технологический прорыв, и отнес
будет для вас насыщен новыми
прогулку по обновленному главэту задачу к числу ключевых назнаниями, ознаменован новыми
циональных целей и приоритетов.
успехами и достижениями», – наному корпусу, оценили комфорт и
путствовал студентов Александр
оснащенность учебных аудиторий,
Молодежь, и прежде всего его
Матовников.
после чего состоялось открытие
передовая часть – студенчество,
Поздравляя студентов с Днем
Центра общественных инициатив
особенно восприимчива ко всему
КБГУ. Центр призван аккумулиросовременному, прогрессивному,
государственности Кабардиновать и продвигать наиболее важные,
общественно значимые научные и
социальные проекты студенческой
молодежи региона. В конференцзале центра состоялась встреча со
студенческим активом вуза, в ходе
которой были обсуждены вопросы
реализации молодежной политики,
подготовки квалифицированных
кадров для экономики республики,
поддержки добровольчества и волонтерского движения.
Александр Матовников и Юрий
Коков пожелали студентам успехов
в реализации общественных инициатив, учебе, научной деятельности и
освоении избранной специальности.
А накануне, 31 августа, на территории ГКБ №1 г. Нальчика был

сдан в эксплуатацию современный
клинический комплекс амбулаторного диализа, при котором будут
работать клинические базы медицинского факультета КБГУ.
Как рассказал декан медицинского факультета профессор Исмаил
Мизиев, КБГУ и немецкая компания «Би Браун», занимающаяся
разработкой и поставкой медоборудования, заключили договор о сотрудничестве. Второй этаж Центра
отведен под учебные аудитории
медфака. Здесь будут работать три
кафедры: пропедевтики, госпитальной терапии и факультетской
терапии, а также профессорская
клиника. У студентов появилась
возможность без отрыва от учебы
получать практические знания,
поскольку они будут принимать
непосредственное участие в работе
центра, который оснащен по последнему слову техники.
«Все это стало возможным благодаря инициативе ведущего кардиохирурга страны Рената Акчурина
и ректора вуза Юрия Альтудова,
которые всегда поддерживают все
наши начинания, понимают всю
важность развития медицины и
подготовки квалифицированных
кадров», - отметил декан.
В церемонии открытия Центра
приняли участие глава КБР Юрий
Коков, председатель Парламента
КБР Татьяна Егорова, депутат
Госдумы, мастер спорта междуна-

«Можно найти иные пути»
2 сентября на площади перед кинотеатром «Родина» в Нальчике
прошел митинг против повышения пенсионного возраста,
организованный КБРО КПРФ.
Открывая митинг, первый сечеловеку содержать 50-60 пенкретарь Комитета КБРО КПРФ
сионеров.
Борис Паштов поблагодарил
«Давайте наведем порядок, сдекаждого пришедшего на митинг,
лаем выборы открытыми! Приничтобы выразить свое мнение, отмая решения, будем советоваться с
метив, что пенсионную реформу
людьми – наш многострадальный
народ способен понять и поддернельзя рассматривать в отрыве от
жать многие даже непопулярные
других социально-экономических
меры, если власть будет вести себя
вопросов. КПРФ не согласна как
порядочно. Мы предлагаем все
с главными аргументами в пользу
решать конституционно!», - заповышения пенсионного возраста,
явил руководитель регионального
так и с механизмом реализации.
отделения.
Паштов подчеркнул, что наукоемС ним были единодушны откое и современное производство
ветственный за работу с ЛКСМ
в наши дни позволяет одному

в Нальчике Мурат Кагермазов,
представитель Эльбрусского отделения Сараби Соттаев, первый
секретарь Комитета Баксанского
городского местного отделения
КПРФ Амина Барагунова, первый
секретарь Комитета Урванского
местного отделения КПРФ Мурадин Карданов, руководитель КБРО
ООД «Всероссийский женский
союз – Надежда России» Алена
Чернова.
Секретарь комитета КБРО КПРФ
по общественно-политическим
вопросам Александр Андросов
зачитал резолюцию митинга, в которой было сказано о том, что его
участники поддерживают позицию
ЦК КПРФ в поддержку трудового
народа.
В завершение митинга Б. Паштов
поблагодарил всех его участников
и пригласил всех вновь собраться
22 сентября, призвав приводить с
собой всех, кто неравнодушен к
своему будущему и к будущему своей страны: «Мы будем проводить
эти митинги. Мы демонстрируем,
что мы против антинародных мер
правительства, нас видят вместе,
и в этом смысл. Мы высказываем
свое мнение. Мы демонстрируем,
что мы против! Мы хотим показать, что можно найти иные пути.
Только вместе мы сможем что-то
изменить!»
Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

родного класса Валерий Газзаев,
академик РАН Ренат Акчурин,
представители Минздрава РФ, Федерального фонда ОМС, компании
«Би Браун Авитум Руссланд», руководство КБГУ во главе с ректором
Юрием Альтудовым, медицинские
работники и студенты.
Юрий Александрович сказал, что
рад и горд тем, что в столице КБР
за столь небольшой срок открывается уже четвертый такой важный
для здоровья людей медицинский
центр: «Это международный инвестиционный проект, я благодарен
немецким сотрудникам, которые
смогли реализовать его в нашей
республике. Спасибо всем, кто
участвовал в его создании».
В свою очередь, генеральный директор компании доктор Судханшу
Тйаги «Би Браун Авитум Руссланд»
рассказал, что это первый проект
компании «Би Браун Авитум Руссланд» в Кабардино-Балкарии, и поблагодарил руководство республики
за оказанное доверие и поддержку.
Право перерезать символическую ленточку было предоставлено
Юрию Кокову, Ренату Акчурину и
Судханшу Тйаги.
Затем гости получили возможность пройти путь пациента от
ресепшна до комнаты процедуры
диализа, где для каждого больного
созданы комфортные условия.
Видео в Instagram
sovetskaya_molodezh.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА СЕНТЯБРЬ 2018 г. ПО КБР
Сентябрь

Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечер.

Иша
Ноч.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

03:59
04:00
04:02
04:03
04:04
04:05
04:06
04:07
04:08
04:09
04:11
04:12
04:13
04:14
04:15
04:16
04:17
04:18
04:20
04:21
04:22
04:23
04:24
04:25
04:26
04:27
04:29
04:30
04:31
04:32

05:30
05:31
05:32
05:33
05:34
05:35
05:37
05:38
05:39
05:40
05:41
05:42
05:43
05:44
05:45
05:46
05:48
05:49
05:50
05:51
05:52
05:53
05:54
05:55
05:56
05:58
05:59
06:00
06:01
06:02

12:16
12:16
12:15
12:15
12:15
12:15
12:14
12:14
12:13
12:13
12:13
12:12
12:12
12:12
12:11
12:11
12:11
12:10
12:10
12:10
12:09
12:09
12:09
12:08
12:08
12:07
12:07
12:07
12:06
12:06

15:59
15:58
15:57
15:56
15:55
15:54
15:52
15:51
15:50
15:49
15:48
15:47
15:46
15:44
15:43
15:42
15:41
15:39
15:38
15:37
15:36
15:34
15:33
15:32
15:31
15:29
15:28
15:27
15:25
15:24

18:44
18:42
18:41
18:39
18:37
18:35
18:33
18:32
18:30
18:28
18:26
18:24
18:23
18:21
18:19
18:17
18:15
18:13
18:11
18:10
18:08
18:06
18:04
18:02
18:00
17:59
17:57
17:55
17:53
17:51

20:21
20:19
20:17
20:16
20:14
20:12
20:10
20:08
20:07
20:05
20:03
20:01
19:59
19:57
19:56
19:54
19:52
19:50
19:48
19:46
19:45
19:43
19:41
19:39
19:37
19:35
19:34
19:32
19:30
19:28

Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца
по хиджре следует уточнять

4

№ 36 - 5 сентября 2018

Криминал

Приговор
признали законным
Верховный суд России признал законным приговор в
отношении двух жителей Кабардино-Балкарии, которые
были осуждены за приготовление к участию в
деятельности террористической организации и
подготовку к покушению на жизнь сотрудника полиции.
Напомним, что жителей республики – Виктора Мухамедова и Шодмона Бегназарова обвиняли в том, что они решили
вступить в ряды запрещенной в России террористической
организации «Исламское государство» для участия в боевых
действиях против правительственных сил Сирии. Чтобы заработать деньги для поездки в эту страну, они по предложению
одного из участников данной организации решили совершить
покушение на жизнь полицейского с использованием самодельного взрывного устройства.
В августе 2017 года мужчины забрали из тайника компоненты для изготовления самодельной бомбы и перевезли их
к месту своего жительства, а 30 августа были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, у них
была обнаружена марихуана.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-наДону признал подсудимых виновными и приговорил Мухамедова к 11, а Бегназарова к 12 годам лишения свободы в
колонии строгого режима.
Верховный суд РФ оставил приговор без изменений.

Заставил дать
ложные показания
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении участкового
уполномоченного полиции, которого подозревают в том,
что он заставил двух местных жителей дать ложные
показания.
По данным следствия, в июле текущего года участковый
уполномоченный полиции Эльбрусского РОВД для создания
видимого благополучия по количеству выявленных преступлений на территории обслуживания решил незаконно
привлечь к уголовной ответственности собственника продуктового магазина в Тырныаузе.
Для этого майор провел в магазине проверочные мероприятия, к которым привлек двух местных жителей. Под угрозой
возбуждения уголовного дела и доставления в отдел полиции
они дали пояснения о том, что им в проверяемой торговой
точке продали контрафактную алкогольную продукцию.
По информации следователей, на основании собранного
сотрудником полиции материала, содержащего заведомо
ложные сведения, в отношении хозяйки торговой точки было
возбуждено уголовное дело по статье 171.4 («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции») УК РФ.
В ходе проверки следователями также было установлено,
что полицейский, требуя от мужчин дать ложные пояснения,
применил в отношении одного из них физическое насилие.
В отношении участкового возбуждено уголовное дело по
статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК
РФ, санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы.
В пресс-службе республиканского МВД отметили, что по
данному факту руководством министерства назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим
основаниям, и понесет наказание в соответствии с нормами
действующего законодательства, а его непосредственные
руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной
ответственности.

Помогала родственнику
Нальчикский городской суд вынес постановление о
назначении судебного штрафа бывшему бухгалтеру
расчетного центра теплоснабжающей компании,
которую подозревали в причинении имущественного
ущерба и присвоении и растрате.
Суд установил, что женщина работала бухгалтером расчетного центра абонентского отдела МУП «Нальчикская
теплоснабжающая компания». В июне 2017 года у ее родственника возникли проблемы, и она решила помочь ему. В
период с июня по июль 2017 года бухгалтер, находясь в офисе
ООО «ЖЭК-5» на ул. Ногмова в Нальчике, не внесла в кассу
предприятия фактически полученные от потребителей за
оказанные услуги по поставке тепловой энергии и горячего
водоснабжения денежные средства в общей сумме более 543
тысяч рублей. Эти деньги она передала в долг родственнику,
однако тот не смог вернуть их в назначенный срок.
Кроме того, в сентябре того же года, уже работая кассиромоперационистом в ООО «Расчетный центр КБР», она присвоила более 12,6 тысячи рублей, полученных от абонентов
в счет оплаты за потребленную тепловую энергию и горячее
водоснабжение.
Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении
уголовного дела и уголовного преследования и назначении
подозреваемой судебного штрафа, так как она ранее не привлекалась к уголовной ответственности, впервые совершила
преступление, в полном объеме возместила материальный

ущерб, причиненный преступлениями, а также извинилась
перед потерпевшими, которые претензий к ней не имеют.
Представитель прокуратуры не возражала против удовлетворения ходатайства.
Суд прекратил уголовное дело в отношении подозреваемой,
освободив ее от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа в размере 35 тысяч рублей.

Директор и шеф-повар
заплатят штрафы
Майский районный суд прекратил уголовное дело в
отношении директора и работника оздоровительного
лагеря «Казачок», где летом 2017 года отравились 14
детей, назначив им меру уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа.
Напомним, что в середине июля 2017 года в детском
оздоровительном лагере «Казачок» в Майском районе 14
детей в возрасте от 8 до 13 лет были госпитализированы в
больницу с признаками пищевой интоксикации («СМ» №29,
2017). В связи с необеспечением надлежащего контроля за
организацией отдыха детей был освобожден от занимаемой
должности глава администрации Майского района, еще двум
министрам правительства КБР были объявлены выговоры.
Следственные органы возбудили по факту массового отравления уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ, деятельность
лагеря была приостановлена. По данным Роспотребнадзора,
специалисты обнаружили норовирус у четверых заболевших
детей, а также у одного из сотрудников пищеблока лагеря.
Прокуратура республики в ходе проверки установила, что к
работе во вторую смену лагерь был допущен незаконно, без
проведения обследования персонала пищеблока на вирусы,
вызывающие острые кишечные инфекции, что, вероятно, и
явилось причиной распространения инфекции и заражения
детей.
Следователи предъявили обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей, директору лагеря и
шеф-повару столовой. Директора также обвинили в халатности и служебном подлоге.
По версии следствия, руководитель детского лагеря в
нарушение санитарно-эпидемиологических требований допустила ситуацию, когда в лагере использовались пищевые
продукты, которые нельзя использовать в питании детей, а
именно сметанный и творожный продукты с растительными
добавками. Кроме того, не соответствовало требованиям
санитарное состояние помещений столовой, не была обеспечена установленная процедура мытья кухонной посуда
и инвентаря. Также, как считало следствие, директор «не
обеспечила тщательное мытье рук с мылом работником
столовой».
Все это привело к образованию на кухонном ноже для
разделки вареного мяса инфекции, а на руках шеф-повара,
доске для разделки хлеба, ноже для разделки вареных кур,
столовых ложках, тарелках, кассете для вилок и ложек –
бактерий группы кишечной палочки и, как следствие, к
массовому заболеванию – пищевой токсикоинфекции детей.
Шеф-повар, по мнению следствия, также допустила
аналогичные нарушения санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Кроме того, директора лагеря обвиняли в том, что она
незаконно изготовила и подписала приказ о приеме на работу водителя и трудовой договор с ним, а эти деньги были
потрачены на приобретение принтера и премии работникам
лагеря.
В судебном заседании и директор, и шеф-повар заявили о
согласии с предъявленным обвинением и о полном признании вины. Их адвокаты заявили ходатайства о прекращении
уголовного дела и назначении подзащитным меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа.
Представители потерпевших согласились с этими ходатайствами, так как подсудимыми принесены извинения и
полностью заглажен вред.
Прокурор заявил о возможности удовлетворения ходатайства в отношении шеф-повара, но считал невозможным прекращение уголовного дела в отношении директора лагеря,
так как она обвиняется еще в совершении преступлений,
направленных против государственных интересов.
Суд нашел возможным удовлетворить оба ходатайства и
постановил прекратить уголовное дело в отношении обеих
обвиняемых в связи с назначением меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа. Его размер для
директора лагеря составил восемь, а для шеф-повара – пять
тысяч рублей.

Назвал женщиной
легкого поведения
Прохладненский районный суд вынес приговор в
отношении местной жительницы, признанной
виновной в убийстве.
Суд установил, что в сентябре 2017 года подсудимая вместе с сожителем распивала спиртные напитки во дворе дома
своего соседа. При этом между ней и сожителем возникла
ссора, так как мужчина стал высказывать претензии по пово-

ду ее поведения, якобы она общается с другими мужчинами
и изменяет ему. Сожитель стал обзывать ее нецензурными
словами и оскорблять, называя женщиной легкого поведения.
Не выдержав, она схватила лежащий на столе кухонный нож
и нанесла им мужчине один удар в область груди. От полученного ранения он скончался в больнице.
Подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном,
заявив, что причинять смерть сожителю не хотела и после
этого пыталась оказать ему медицинскую помощь. По приезду сотрудников полиции она добровольно написала явку
с повинной.
Суд приговорил ее за совершение убийства к шести годам
лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Обстоятельством, отягчающим наказание, было признано совершение преступления в состоянии опьянения,
а смягчающими обстоятельствами суд посчитал явку с
повинной, признание виновности, раскаяние в содеянном,
активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание медицинской помощи и иной помощи
непосредственно после совершения преступления, а также
противоправное поведение потерпевшего, явившегося поводом для преступления.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда
КБР оставила приговор районного суда в силе.

Инструктор без
документов
Эльбрусский районный суд вынес приговор в
отношении местного жителя, которого обвиняли в
причинении смерти по неосторожности спортсменуэкстремалу из Москвы.
Напомним, что 12 марта на Эльбрусе 20-летний спортсмен
из Москвы, катаясь вне трассы, сорвался в ущелье Гара-Баши
на высоте 3700-3800 метров, и в результате получил травмы,
от которых скончался.
По данному факту первоначально было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья,
повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.
В ходе расследования выяснилось, что спортсмен договорился об оказании ему возмездных услуг гида-инструктора
при экстремальном спуске на сноуборде с жителем Эльбрусского района. При этом местный житель не имел документов,
предоставляющих право на осуществление деятельности
гида-инструктора, а также законных полномочий по организации проведения экстремального спуска.
Окончательно ему было предъявлено обвинение по части 1
статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.
Суд установил, что подсудимый достоверно знал о том,
что трасса в ущелье не предназначена для катания, и должен
был предвидеть возможные опасные последствия при экстремальном спуске спортсмена, который не имел достаточных
навыков и квалификации для этого.
В судебном заседании мужчина заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, полностью признав себя
виновным.
В результате суд приговорил его к одном году ограничения
свободы, в течение которого осужденный обязан не менять
место жительства или пребывания, а также не выезжать за
пределы Эльбрусского района без согласия государственного
органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания.
Пи вынесении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел признание подсудимым вины, раскаяние в
содеянном. Кроме того, было учтено, мнение потерпевшего,
который не имеет претензий к подсудимому и назначение
наказания оставил на усмотрение суда.

Дрифтер на Mersedes
В Нальчике сотрудники ДПС задержали жителя
Черекского района, который два вечера подряд
устраивал дрифт на площади Согласия.
Как сообщила пресс-служба республиканского УГИБДД, 21
августа около 22.30 в Нальчике на площади Согласия перед
Домом правительства 26-летний житель Черекского района
на автомашине Mersedes стал совершать опасные маневры и
круговые движения, допуская при этом грубейшие нарушения
правил дорожного движения и оставляя на асфальте следы от
протектора шин.
Нарушитель был задержан сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД Нальчика, которые составили в отношении него административный материал. Однако следующей
ночью молодой человек вновь был задержан сотрудниками
ДПС при совершении аналогичного правонарушения на том
же месте.
Водитель был освидетельствован, после чего в отношении
него был составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения, а также повторный материал за повреждение
дорожного полотна.
В отделе полиции установили, что молодой человек за
последние два года 16 раз привлекался к административной
ответственности за нарушения правил дорожного движения,
в основном за несоблюдение скоростного режима.
Перед направлением материалов в суд в отношении нарушителя с водителем была проведена профилактическая беседа.
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«Нарты» на двух языках
В преддверии Дня государственности КабардиноБалкарии отдел краеведческой литературы
Национальной библиотеки КБР провел встречу
с доктором филологических наук, профессором,
заведующим сектором адыгского фольклора Института
гуманитарных исследований КБ научного центра РАН
(КБИГИ), заслуженным деятелем науки КБР, членом
Союза писателей России Адамом Гутовым.
Почетным гостем мероприятия был кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии, этнологии и
истории народов КБР КБГУ и друг детства Гутова Жиляби
Калмыков.
Несмотря на то, что на встрече изначально собирались
говорить, в первую очередь, о предстоящем выходе в свет
очередного труда Гутова, сам Адам Мухамедович предпочел
посвятить ее, главным образом, опубликованному в прошлом году под его редакцией издательством «Вита Нова»
(Санкт-Петербург) первому тому сборника «Нарты. Адыгский
героический эпос», к которому он написал послесловие. Ав-

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

тором 150 иллюстраций к книге является член-корреспондент
Российской академии художеств, народный художник Кабардино-Балкарской Республики Хамид Савкуев, выполнивший
их специально для данного издания.
«Впервые мы решили собрать все опубликованные и неопубликованные записи нартских сказаний адыгов, отобрать
лучшее сопроводить всеми необходимыми комментариями,
перевести на русский язык и сделать двуязычное издание, не
изменяя при этом ни одной буквы», - пояснил Гутов.
По его словам, к сборнику был проявлен большой интерес
во всех регионах СКФО, и лишь Кабардино-Балкария стала
единственной республикой, которая не приобрела ни одного
экземпляра. Заведующая отделом краеведческой литературы
Лейла Гергокова не только полностью поддержала инициативу Жиляби Калмыкова обратиться к директору ГНБ с просьбой
о покупке книги, но и заявила о намерении приобрести для
возглавляемого ею отдела экземпляр за свой счет.
Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

«Бродвейская» постановка
«Деревеньки дурных привычек»
Арт-студия «Бродвей» 31 августа представила премьерный показ спектакля
«Деревенька дурных привычек».
Поставила пьесу Ирины Одинцовой
ступавшая также звукорежиссером и
основатель и руководитель студии,
декоратором. «Бродвей» стал второй
Регина Судакова на этот раз выпремьерной площадкой для пьесы, вот

уже шесть лет идущей в репертуаре
Нальчикского Театра юного зрителя. И
отличием «бродвейской» постановки
стало то, что задействованы в ней исключительно дети в возрасте до 13 лет.
Причем, вторая группа студии работала
над подготовкой спектакля всего один
месяц, показав на премьере настоящее
профессиональное мастерство!
Историю об одной девочке – типичной представительнице своего поколения и ее сказочном преодолении дурных
привычек представили Алиса Шебзухова («СМ» № 31, 2017), сыгравшая роль
Веры на пару с Далией Лазебниковой,
Ларина Болова (Ложь), Кристина
Суйдимова (Жадность), Алина Кокова
(Лень), Малена Битокова (Вредность)
и Даяна Куршева (Грубость). Представили легко, органично и очень естественно, заставив зрителей поверить
в то, что: «Взгляд на себя со стороны
приносит только пользу, и измениться
никогда, нет, никогда не поздно».
Наталия Печонова.
Видео и фото в Instagram и на
You Tube автора.

Ассоциация СМИ Северного Кавказа и Межрегиональный
центр общественных инициатив «Северный Кавказ» приглашают журналистов печатных и Интернет СМИ, радио и
телекомпаний, а также пресс-секретарей и PR-специалистов
органов власти, ведомств, организаций к участию в конкурсе
«Медиа Кавказ».
Работы в трех категориях (текст, серия фотографий, видеоматериалов) представляются по следующим специальным
номинациям:
«Кавказ спортивный» (за раскрытие темы спорта);
«Лица Кавказа» (материал, посвященный персоне);
«Кавказ живописный» (материал, посвященный уникальной природе Кавказа);
«Кавказ гостеприимный» (популяризация туризма);
«Сохраним Кавказ» (популяризация экологического мышления и ответственного отношения к окружающей среде);
«Кавказ безопасный» (формирование и продвижение
культуры безопасности жизнедеятельности).
Подробнее ознакомиться с Положением о конкурсе и подать
заявку на участие в нем можно на сайте «медиакавказ.рф».
Ассоциация СМИ Северного Кавказа.

Объявляется набор
в школу журналистики
«Акулы пера»
Дорогие друзья, объявляем о наборе слушателей на курсы
журналистики «Акулы пера». Это будет уже шестой поток
нашей школы.
Приглашаем всех, кто хочет ознакомиться с основами
журналистики и перенять опыт у профессионалов своего
дела, увидеть своими глазами, как создаются СМИ и даже
поучаствовать в процессе. Ограничений по возрасту нет,
обучение бесплатное.
На протяжении нескольких месяцев мастера слова – тележурналисты, радиоведущие, редакторы газет и журналов,
ветераны журналистики – будут рассказывать об этой
удивительной и сложной профессии. Вы сможете задать им
интересующие вас вопросы, и помните, журналистика – это
область, в которой нужно проявлять смелость! Представьте,
что вы уже работаете в этой сфере, будьте готовы поучаствовать в интервью!
Заявки от слушателей принимаются до 14 сентября 2018
года (включительно) на электронную почту tania8kbr@mail.
ru, указать тему письма «Акулы пера», ФИО, контактный
номер телефона и род деятельности. За справками обращаться по телефонам: 8-928-724-12-70 – Разият Шаваева,
8-964-031-34-41 – Татьяна Ульянова.
ГКУ «КБР-Медиа», Союз журналистов КБР.

Между Индией и Нальчиком
Сегодня на ВДНХ открывается 31-я Московская международная книжная выставкаярмарка – крупнейший и старейший книжный форум в России и в Восточной Европе.
7 сентября в рамках выставки-ярмарки состоится презентация книги нальчанки
Марины Маршенкуловой «Дизайн безоблачной жизни». Книга вышла в свет в августе
2018-го в издательстве «Бомбора» (в структуре «ЭКСМО») тиражом 2000 экземпляров.
Когда первая же книга автора попадает на
ловок «Дизайна безоблачной жизни» звучит
Московскую книжную ярмарку, это уже сокак «Большая книга полезных практик от
бытие. Но «Молодежка» не могла оставить
всего и для всего». По словам автора, это
этот факт без внимания хотя бы потому,
практическая методическая книга, подходячто Марина – наш друг и коллега, бывший
щая для повседневной жизни современного
корреспондент «СМ». По образованию филочеловека:
лог (КБГУ, английский язык) и журналист
- У людей есть неверное представление
(University of Nebraska-Lincoln, USA), сейчас
о том, что такое практики осознанности и
она – международный консультант в системедитации. Так что в книге я развенчиваю
мифы. Духовные практики не должны быть
мах «Дизайн человека» (Human Design) и
бегством от реальности, суть в обратном:
«Генные ключи», инструктор по медитациям,
сделать их частью своей повседневной
писатель, переводчик.
жизни. Дизайн человека – это система для
Названные системы стремительно набисовременного человека, который не смотрит
рают популярность во всем мире. Подзагов прошлое, а живет настоящим и смотрит в
будущее. Это для тех, кто ищет себя, и ищет с
практичностью. Не витает в облаках, а хочет
узнать о своих талантах, в чем он хорош,
какие у него сильные стороны, какие слабые,
и что с этим сделать. В общем, очень точно
и четко раскладывает по полочкам каждого
человека, а в основе лежит то, что каждый
человек уникален, абсолютно.
Карта жизни (как мы это называем) каждого человека зависит от времени, даты и места
его рождения. Но на нее накладываются
какие-то условия и обстоятельства жизни.
Если, например, у меня талант писать, это не
значит, что я обязательно буду писать книги.
Я могу быть журналистом, или учителем,
который учит писать – вариаций множество.
Суть одна. Человек приходит в мир, чтобы
быть счастливым и научиться этому. Жизнь
не предначертана, дизайн человек вообще не

про это. У тебя есть определенные качества,
да, но как ты их по жизни пронесешь – воля
твоя.
В ее собственной жизни, признается Марина, все же было что-то предопределено.
К примеру, она с детства знала, что хочет
написать книгу. Путь к собственной книге
начался у нее с перевода чужой. Это была
книга «Дизайн Человека. Откройте Человека,
Которым Вы Были Рождены» Четана Паркина
– самого известного исследователя Дизайна
Человека, одного из первых учеников основателя системы Ра Уру Ху.
- Четан – тот человек, который вынес духовные практики в мир, у них с супругой в
Калифорнии своя школа, они учат дизайну
людей со всего мира, включая мировых знаменитостей. К моменту нашего знакомства я
уже несколько лет была знакома с его книгой.
Я написала ему, сказала, что хочу перевести
книгу на русский. Он ответил почти сразу, и
каким-то удивительным образом все двери
стали открываться, издательство заинтересовалось. Удивительно, но в то время я и не со-

биралась заниматься духовными практиками
профессионально. Я учила английскому по
скайпу, занималась фрилансом – писала для
The Moscow Times и нескольких онлайн-изданий, путешествовала. Четан, можно сказать,
предрек мне эти перемены.
А к написанию своей книги меня подтолкнул папа. Прошлым летом, когда я была дома
в Нальчике, на мое «Я книгу перевела» он ответил: «Тебе пора уже свою книгу написать».
И я начала! Все получилось достаточно легко
– и текст писался быстро, и издательство
проявило готовность издать ее. На момент
заключения контракта у меня было готово
меньше половины, но в итоге мы все успели.
Чем моя книга отличается от книги Четана
Паркина? Моя книга посвящена не дизайну,
а практикам – через призму дизайна. Часто я
вижу людей, которые ходят как сомнамбулы
и автоматически чистят зубы, автоматически
ходят на работу, автоматически жалуются
на жизнь. Для того чтобы проживать свой
дизайн, надо повышать осознанность, быть
«включенным» в свою жизнь постоянно. В
книге я даю ссылку на сайт, куда можно зайти
и бесплатно составить свою натальную карту.
И уже в зависимости от нее нужно выбирать
те или иные практики. Они разные – дыхательные, письменные, голосовые, активные
медитации и т.д. – и предназначены для разного. К примеру, хочется голос разработать,
или избавиться от стресса, гнева, горечи, или
хочешь кого-то простить, а не получается...
В 2014 году Марина впервые попала в
Индию – страну мечты, страну, мистическую
связь с которой, по ее словам, ощущала с
детства. С тех пор она живет на две страны:
«Я между Индией и Нальчиком. Здесь мои
родные, мой тыл, который я всегда чувствую,
дом, в который каждый раз с радостью возвращаюсь».
М.К.
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С приветом!

У кого-то рабочие будни с приятными воспоминаниями о прошедшем отпуске, у кого-то дачный сезон
урожая, а у кого-то… новый год! И этих людей очень много, тех, кто его встретил в этом сентябре –
школьники, студенты, педагоги. Мы понимаем, конечно, что новый учебный год – дело серьезное, но без
юмора, без улыбки его не прожить, поверьте!
С приветом, новый учебный год!

Грамматика – «2»!
«Русский корявый» на ценниках рыночных торговцев
скорее забавляет, чем раздражает. Но когда видишь
такие нелепые ошибки на ценниках в сетевом мага-

зине или на рекламном щите, почему-то не до смеха.
«Двойка» вам за правописание, и учебник по русскому
для 5-го класса в помощь!

НОВЫЕ ПАДЕЖИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Падеж

Вопросы

Будительный падеж

А? Что?

Поддательный падеж

Где? Что? С кем?

Сомнительный падеж

Предлоги
уже поздно, хорош
дрыхнуть
день Танкиста, 1
Мая, права,
пятница, стресс
да ну на

Серьёзно? Да? Врешь?
Сколько-сколько? ОткудаУточнительный
откуда?
до, от, по
падеж
Почем-почем?
Какого?.. На хрена?.. Ты
к, по, об, на, в,
Ругательный падеж
что, совсем?..
через, перед, зад
Военно-морской падеж
Нет вопросов
нет предлогов
Да ты что? И где? И с кем?
обана
Удивительный
И что?
падеж
А ты? А он?
Предварительный
Чайку? Ну чё ты как эта?
пожалуйста, не
падеж
Да не боись, чё боишься?
на...
Так, кто у нас? Так что у
Решительный падеж
нас? Так, где у нас? Так или
у
не так? У нас?
Принцдательный
Быть или не быть?
о
(принцтадский) падеж
Что лучше? О, нимфа?
Зачем? Почему?
Летальный падеж
за, по, на
На кого?
Кому? Сколько? Почему
Делительный падеж
столько? А мне? Почему
ооо, оао, зао
так мало?
К нам приехал? К нам
Дры, данудануда,
Цыганительный падеж
приехал?
най
Кто приехал?
Тупительный падеж
Чё?.. А?..
э-э-э-э-э…

Из школьных сочинений по истории

«.. У МЕНЯ КЛАУСТРОФИЗИКА!»
Детские отмазки, чтобы не идти в школу ранним утром
Я сейчас сплю и временно недоступен, разбудите позже...
Я не дойду до школы… Бросьте
меня здесь, в кровати... Или пристрелите…
Я не могу идти в школу. Если
у вас есть три-четыре часа, я вам
объясню, почему…
Я прилип к кровати.
У нас в школе эпидемия сибирской язвы, сказали, что можно к
первому уроку не приходить!
Папа ушел на работу в моих ботинках и с моим ранцем!
Школа сегодня закрыта на минирование. Я позвонил, уточнил.
Не пойду в школу! Уже не в силах
смотреть как мучается Мариванна
с этими дебилами!
Я сегодня померил IQ – 38,5! Мне
сегодня с такой высокой IQ в школу

никак нельзя!
Меня там учитель интеллектуально домогается!
Мне ночью завуч на мобильный
позвонила, когда вы уже спали, и
сказала, что каникулы начнутся на
месяц раньше!
Чувствую, нам – мне и школе
– надо отдохнуть друг от друга.
Пожить немного врозь…
Да я уже был там сто раз! И потом – директриса вызвала отца, вот
пусть он и идет!
А я и дома могу в туалете покурить.
Мариванна разрешила гениям в
школу не ходить!
Да ну, школа стремное место – кормят так себе, персонал хамит. Может,
лучше в старый добрый садик?
Я отказываюсь продолжать хо-

дить в школу в таком тоне!
Я не пойду в школу, потому что я
люблю своих родителей, и хочу все
время проводить с ними. Я лучше
пойду с папой на работу, разгружать
вагоны. Папа, кстати, тоже не всегда
в школу ходил!
Я не пойду, потому что директор
школы общается с демонами. Она
одержима физруком!
Я не хочу идти в школу по религиозным соображениям! Я сон
щас увидел и уверовал в то, что
мне можно не ходить в школу! Моя
вера не позволяет мне брать в руки
учебник! Поймите, люди, школа
– это никакой не храм! Я вообще
агностик! Кант вообще сказал, что
мир познать невозможно, так что в
школу можно не ходить!..
«КБ»

XXI век живи – XXI век учись!
Правительство страны будет доплачивать по 300
000 рублей за каждого второго грамотного ребенка. В
настоящий момент решается кому.
При университетах будут образованы профильные
детские сады, ясли и роддома: педагогические, железнодорожные, физико-математические, металлургические и другие.
Учащиеся детских садов будут сдавать первые в
своей жизни экзаменационные сессии, которые будет
состоять не более чем их четырех экзаменов с перерывом на тихий час, прогулку и горшок. Выпускникам
детских садов будут присваиваться звания «букварянт»
или «азбукант».
При поступлении в среднюю школу ребенок-кандидат будет защищать простенькую детскую кандидатскую диссертацию.
Обучение в средних школах останется бесплатным,
а вот бланк аттестата подорожает до миллиона рублей.
Ну, и ручки сильно подорожают.
Школьная программа будет существенно упрощена
за счет исключения из нее таких абстрактных понятий,
как ромб, мыс, феодал, тычинка и Пестель.
Учителя получат право ставить субъективные оценки, так называемые ИМХОйки – «стопицот», «пацтулом», «фтопку с плюсом», «яплакаль» и «многабукаф».
В некоторых школах вместо отметок будут введены
телесные наказания и телесные поощрения, например: «отлично» – поцелуй, «хорошо» – рукопожатие,
«удовлетворительно» – подзатыльник, «плохо» – розги.
В школьных раздевалках будут работать гардеробщицы, у которых можно будет взять бинокль и программку
уроков на сегодня, неделю или четверть.

Физкультура будет заменена компьютерными спортивными играми, вроде «Mortal Fizruk». Для посещения
спортзала необходимо будет покупать годовой абонемент. Так же, как и на посещение математики.
В учеников будут вживляться микрочипы, чтобы отслеживать их (учеников) перемещение по школе и их
(чипов) перемещение по телу. Хулиганы будут обязаны
носить браслеты, которые в случае их приближения
к подворотням и гаражам будут подавать небольшой
электрический разряд.
В качестве обязательного предмета в школьную программу войдут «Основы шоппинга».
В старших классах будут обязательное обучение
рабочим специальностям: охранник, продавец-консультант, водитель с личным автомобилем, девушка.
Служба в армии войдет в программу средней школы (12-й класс). Аттестат зрелости будет выдаваться
только юношам, отслужившим в армии, и девушкам,
дождавшимся из армии какого-либо парня.
В вузах стипендии будут выплачиваться только студентам, оплатившим свое обучение и собственно стипендии.
Отчисленных студентов не будут, как сейчас, выгонять на улицу, а будут переводить в так называемую
«отчислянтуру», где отчислянты могут продолжить
ничего не делать, но при этом платить 40% от обычной
цены образования.
А вообще, любое образование в России будет доступно не только студентам, а всем и каждому. Его можно
будет скачать из Интернета с бесплатных и платных
дипломообменников и даже закачать в телефон, чтобы
продемонстрировать друзьям на досуге.
Красная Бурда.

«Фараоны строили себе пирамиды, чтобы там прятаться от фашистов»
«Отечественная война началась при Наполеоне, а закончилась при
Гитлере. Они оба умерли».
Революция это такой военный переворот, ее хотят бедные. Они убивают
богатых, забирают их богатства и больше не хотят революцию»
«Животные нередко спасали людей во время войны. Они выносили
раненых с поля боя, потом бинтовали их и отправляли в госпиталь».
«За римлян все делали рабы и рабыни – строили, воевали, готовили,
шили одежду, рожали и воспитывали их детей».
«Россией много лет правили известные в мире люди. Сначала много
царей, потом Ленин, а после него – Путин»
«Триста лет Русь отдавала татаро-монгольскому игу свои богатства –
лес, нефть, газ…»
«Древние люди могли пропитаться, лишь занимаясь собирательством
– они собирались в компании и готовили себе еду».
«Пирамиды строили для вождей, чтобы их там хоронить. В разных
странах были свои пирамиды. В нашей похоронен Ленин».
«Древние греки занимались в основном рабовладельчеством и философией».

Профессура не дура!
Ученые заметили…
Ученые заметили, что аксиомы
гораздо удобнее теорем, так как
теоремы нужно доказывать, а аксиомы – нет.
Ученые заметили, что если каждый день просыпаться на пять
минут позже, то через 288 дней
человек опять проснется в то же
самое время!
Ученые установили, что до Большого Взрыва все-таки было Слово,
а именно – слово «Поберегись!»
Палестинские ученые тоже считают, что причиной образования
Вселенной стал Большой Взрыв,
однако взять на себя ответственность за этот Взрыв отказываются.
Африканские ученые заметили,
что гиены не только питаются падалью, но и обзываются ею. А кто
обзывается, тот сам так называется,
убеждены ученые.
Ученые заметили, что в кредитных договорах, в самом низу страницы, есть пункты, напечатанные
очень мелким шрифтом. Поздно
заметили.
Ученые заметили приближение
мирового финансового кризиса,
но не смогли никого предупредить
из-за отсутствия денег на телефоне.
Российские ученые заметили,
что заварочный пакетик почти так
же неисчерпаем, как и пачка. И
при научном подходе, в условиях
кризиса, его может хватить всему
НИИ лет на десять.
Ученые-океанологи заметили,
что кастрюля, опущенная на самое
дно Марианской впадины, под
диким давлением превращается в
сковородку.

Кроме того, ученые-океанологи
заметили, что синий кит совершенно не пьет водки, несмотря на
характерное название и здоровенную печень.
Ученые-сексопатологи спустя сорок лет исследований заметили, что
проблема потенции, хотя и действительно существует, но уже не стоит
так остро перед человечеством.
Ученые собачки заметили, что
если вовремя и правильно пускать
слюну, то в итоге можно и Нобелевку получить, и в космос бесплатно
слетать.
Ученые заметили, что если с почестями хоронить каждую лабораторную мышь, то они так сопьются.
Академик Петрович, вследствие
упавшего на голову яблока, переоткрыл закон всемирного тяготения.
Перуанские ученые обнаружили,
что «Слово о полку Игореве» принадлежит Перу.
Двое ученых заметили друг другу, что если человечество и дальше
будет размножаться такими же
темпами, то им-то, ученым, почему
бы тоже не пойти и не поразмножаться?!
Ученые-ортопедитарианцы установили, что фруктовые косточки
также можно лечить.
Ученые заметили, что часы, отраженные в зеркале, идут назад!
Это проливает совершенно новый
свет на структуру времени, зеркала,
часов, ученых и зада.
Ученые заметили, что как-то не
так они живут, что что-то важное
упустили они в своей жизни, несмотря на то, что многого достигли…
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Ди къуажэ дэсхэм зэращIэж лъандэрэ,
Ботэщ дадэ бжьахъуэщ. Фо щIэхугъуэр
къызэрысуи, хьэблэ щIалэ цIыкIухэм хъыбар
дегъащIэри, и пщIантIэм дыщызэхуос.
Къеблагъэ итIанэ фо пшхынумэ, фоупс
уефэнумэ! ЕтIуанэ щIэхугъуэр къэсыху фо
жыхуаIэ дигу къэмыкIыжыну дегъэшх.
А махуэм ирихьэлIэу Ботэщ дадэ и
щхьэгъусэ КIукIу нани уткIэрэпщыжауэ
щIакхъуэ егъажьэри Iэнэ хъуреишхуэм
къытхутреупщIатэ. Ар сытым хуэдэу гурыхь
икIи IэфI. Пшхы пэтми зыбгъэнщIыркъым.
Бот эщ дад эр э КIукIу нанэр э мэгуфIэ
бжьэхуцым хуэдэу щабэ щIакхъуэмрэ фо
щIэхуагъащIэмрэ дызэIурыбзаеу, ди Iэпэ
дыщIэфу щытшхкIэ. «КъахуэупщIатэт
иджыри мы щIалэхэм щIакхъуэ, фызыжь, жеIэ Ботэщ дадэ тепщэчышхуэкIэ Iэнэм тет
фом къыщытхухикIэкIэ. – Фыщымысхьуи
ф оу п с ы м ф е ф э . Е й , с и щ I а л эхэ , ф э
фщIащэрэт фор зэрыхущхъуэшхуэр. Ар сэбэп
зыхуэмыхъун псэущхьэ дунейм теткъым.
Абы теухуа хъыбар Iэджэ сэ вжесIэнт нобэ,
сыхущIыхьэркъым ахъумэ. Ауэ тIэкIу
зызгъэпсэхунущи, фыкъедаIуэ апхуэдэ зы
хъыбар.
Зыкъом щIащ абы лъандэрэ. Бжьэхэр
иджы пхъэбгъум къыхэщIыкIа ашыкхэм дэсу
зэрахьэ. Абы щыгъуэ ашык щыIэтэкъым,
чы матэт зыдагъэсыр. Ар къыхащIыкIырт
мэзым къыщыкI дей, нэгъуэщI жыгхэм
я щIэж чы лантIэ цIыкIухэм. Чы бжэгъу
цIыкIухэр хъурейуэ щIым хатIэрти, абыхэм
нэхъ чы псыгъуэ цIыкIухэр хъурейуэ
дахуэурэ къыдращIейрт. Нэхъ лъагэ хъуху
зэв ящIурэ матапхэр зэхуашэжырт. Матэм
и щхьэр зэрагъэбыдэнури хъуреябзэу чым
къыхахукIырт.
Бжьэ матэхэр гъатхэм мэз лъапэхэм,
мэкъупIэхэм тшэрти гъэмахуэ псор абыхэм
дабгъэдэсу дгъакIуэрт, фо куэди щIэтхурт.
А щIыпIэхэм щызэхуахьэсырат фокIэ
узэджэнур, нэхъ хущхъуэри арат.
Зы пщэдджыжь гуэрым зы мыщэшхуэ
мэзым къыхокIри бжьэ матэхэр здэщытым
деж къокIуалIэ. Зиплъыхьу тIэкIурэ щытщ.
Дэри зыри жыдмыIэу, тIэкIуи дышынауэ
ищIэнум деплъу ди пщыIэ бжэIупэм дыIутщ.
ИтIанэ и кIэбдз лъакъуитIымкIэ мэуври,
адэкIэ-мыдэкIэ и щхьэр игъазэурэ, мэгурым.
- Мыр сыту пIэрэ зыхуейр? – жеIэ си
бжьахъуэгъу ПIытIи, пщыIэм щIэлъ фоч
зэгуэтыр къыщIех.
- Сыт пщIэнур, уеуэну ара?
- Хьэуэ, - жеIэ ПIытIэ, - зэкIэ и гугъу
сщIынукъым, ауэ зыкъыдипщыт хъумэ, е
бжьэ матэхэм епщэфыIэу щIидзэмэ, сеуэнущ,
уэлэхьи.
Мыщэм фочыр щилъагъукIэ, и щхьэр
егъэкIэрахъуэ, нэхъ иныжу гурымурэ, и п1эм
йоуджыхь.
- Ар зыгуэр хуейщ, - жеIэ ПIытIэ, - ауэ
къащIэ улIмэ.
- Зыхуейр фощ, - жызоIэ. – Шынакъым
идгъакIи едгъэт.
- КъэпщIэжащ иджы, - жеIэ ПIытIэ. –
Дзыхь пщIыуэ абы убгъэдыхьэфыну, тхьэ?
И фIалъэ лъакъуэмкIэ зэ нэхъ мыхъуми
къоуэмэ, зэфIэкIащ. Мыщэм ещэкIуахэм
къызэраIуэтэжымкIэ, ар япэу здэIэбэр
цIыхум и щхьэрщ. Зэ жьэхэуэгъуэм и
лъэбжьанэхэмкIэ щхьэфэр треудри щIым
ухегуэ. ИтIанэ уи щIыбым къотIысхьэри,
лъэкI къимыгъанэу узэхифыщIэурэ уегъалIэ.
ИтIанэ и пщэдыкъым уделъхьэри уехь.
- Апхуэдэ зыгуэри абы къыдищIэну и мурад
къыщIэкIынкъым, ауэ зыхуейр тщIащэрэт, жызоIэ сэри.
- Сыт узыхуейр, мыщэжь? – си щхьэр нэхъ
Iэтауэ абы дежкIэ сыплъэурэ жызоIэ. Езыми
ар къыгурыIуа хуэдэ, шыр зэрызэбэдзауэм
хуэдэу и щхьэр ещI икIи мэгурым. Бжьэ
матэхэм ящыщ зым бгъэдохьэри и фIалъэ
лъакъуэ ижьымкIэ тоуIуэ.
- БжесIатэкъэ ар фо зэрыхуейр, - фочыр
къегъэхьэзыр ПIытIэ.
- Уеуэну жыпIэнщ уэ.
- Аб ы к ъ ы ф I и г ъ э к I м э , м ы б ы
илъ пIэтIронитIри тезунэщIэнущ.
ХьэкIэкхъуэкIэр хьэкIэкхъуэкIэщи абы
дзыхь хуэпщI хъунукъым. Къыптегушхуэмэ,
узыIэщIилъхьэху пкIэрыкIынукъым.
А дакъикъэм ПIытIэ иIыгъ фочыр мыщэм
хуеший. Ар къыщилъагъукIэ, гурымурэ, бжьэ
матэм бгъэдокIуэтыжри, и макъым нэхъри
зрегъэIэт.
- Мыгъыу си фIэщ хъуркъым ар, - жызоIэ
сэ. – Плъагъуркъэ, и нэпсыр къыщIоткIу.
- Уэлэхьэ, мыщэр бгъагъын щхьэкIэ
удынышхуэ епхын хуейм, - жеIэ ПIытIэ. –
Абы и къарум хуэдэщ и зышыIэныгъэри.
- Хьэуэ, пэжу магъыр.

Псынэ

Мыщэр лъакъуиплIкIэ увыжри
тIэкIурэ щытащ. ИтIанэ аргуэру и кIэбдз
лъакъуитIымкIэ зиIэтыжри, гурымурэ,
никIукI-къикIукIыу дакъикъэ зыбжанэкIэ
зиIэжьа нэужь, ежьэжри, ди дежкIэ
къеплъэкIыурэ, мэзым хыхьэжащ.
Д э р и ж э щ к I э н эхъ д ы с а к ъ хъ уа щ .
Нэхъапэхэм щакIуэ фочыр бжьэ зышх
шунэфхэр иридгъащтэу зетхьамэ, иджы
дыщыгъуэлъыжкIэ зыбгъурыдолъхьэ.
Махуэми, дыIэбэм къэтщтэну, пщыIэ джабэм
кIэрыдгъэтщ.
Мыщэр къызэрытхуэкIуэрэ махуищ дэкIат.
ПIытIэрэ сэрэ пщыIэм и жьауэ лъэныкъуэмкIэ
гурым макъ зэхыдох.
- Уэлэхьэ, «зи цIэ ираIуэ бжэщхьэIу тесщ»
жыхуаIэм хуэдэ хъуа си гугъэм, - жиIэурэ
ПIытIэ мэтэджри пщыIэ джабэм кIэрыт
фочыр къещтэ.
- Мыщэ макъщ а зэхэсхыр.
Т1ури, ди нэр тенауэ, мыщэр мэзым
здыхыхьэжауэ щытамкIэ доплъэ. ЩIыкъсыкъ
макъ къоIу.

сешхыдэ къыфIэщIа – хэгурымыкIыурэ
мэзым хохьэж.
- Ар губжьащ хуабжьу, - жеIэ ПIытIэ,
- н э г ъ у э щ I м ы щ эх э р г ъ у с э к ъ и щ I у
къытригъэзэжынкIэ тIэу еплъынукъым.
Дымыбэлэрыгъмэ нэхъыфIщ. Шэджагъуи
хъ уа щ . Т I э к I у д ы г ъ а ш х и , щ I э щ I ы м
дыдэгъэкIуей.
ДгъэщIыIэтыIэну псынэм хэдгъэува
шэ банкIыр къыхыдохыжри, щIакхъуэ,
кхъуей плъыжь гъэгъуа доупщIатэ. А тIур
зыдыдошхри шэ крушкэ зырыз тыдофыхьыж.
ПIытIэ тутынафэти, и чысэр кърехри, и
жыпым къриха сенычымкIэ щIигъэнэну
пэтрэ, езым имыщIэжу иущIа и жьэм, махоркэ
тIэкIуи и бзэгупэм къытенауэ, тутыныр
къыжьэдоху. Илъагъур и нэм къыфIэщIауэ
къыщохъури щIоIуэтыхь. АрщхьэкIэ пцIы
хэлътэкъым.
- ЖысIатэкъэ сэ абы къызэригъэзэжынур!
– и нэхъуейр щхьэщыкIауэ зэм мыщэм
дежкIэ маплъэ, зэми, абы си зэран хэлъ
хуэдэ, сэ къызоплъ. – ПсынщIэу щIэщIым

Бжьахъуэмрэ мыщэмрэ
Iуэтэж
- Зэхэпхрэ? КъытхуокIуэкIэ, сыгъыIэ,
аргуэру, - мэгузэвапэ ПIытIэ. – Шэч хэмылъу,
абы иджы къыдикуну къыщIэкIынщ.
- Уэлэхьэ, арауэ къыщIэкIынум, - жызоIэ
сэри. – Зыхуэзэр и занщIэу зэтрикъутэу
къыкIуэцIрокI.
КIакхъур щIичын фIэкIа хуэмейуэ, фочыр
иIыгъщ ПIытIи.
- Зэрыплъагъуу уемыуэ, япэщIыкIэ
ищIэнум дегъэплъ.
Къызэрысу къоувыIэри, и щхьэр ищIурэ,
ди дежкIэ къоплъэ. ИтIанэ ислъэмей ищIым
хуэдэу, щIым теуэу, и фIалъэ лъакъуитIыр
гъуэрыгъуэурэ дрихьей-кърихьэхыжыурэ и
пIэм йоуджыхь.
- Тхьэ дыгъыIэ, дэ мыщэм дыщышына
щхьэкIэ, абы и гум Iей къытхуимылъ, жеIэ ПIытIэ, - къызэрыфэр дигъэлъагъуну
къытхуэкIуа хуэдэщ.
ПIытIэ иIыгъ фочыр пщыIэ джабэм
кIэрегъэувэри, цымамэу щыт псэущхьэшхуэм
Iэгу хуеуэу щIедзэ.
- УопI, уопI, гущэ! Уэху, уэху мыгъуэ! Еуэ,
еуэ, мыщэжь, плъэкI къыумыгъанэу дэлъей!
Мыщэри бауэбапщэу долъей, зэ сэмэгумкIэ,
зэ ижьымкIэ зегъэлъэныкъуабэ, и жьэр еущIри
и бзэгу плъыжьыбзэр къыжьэдегъэплъ…
- Еплъыт абы ищIэм, - мэдыхьэшх ПIытIэ,
- и бзэгур къытхуредз. ФлъэмыкIыу Iэгу
фезгъауэрэ, къыджеIэ. Дигъэшынауэ и
мыгугъэу си фIэщ хъуркъым.
Зэ ешынт экъэ. Цымам эур э е зэшри
увыIауэ ди дежкIэ къоплъэ, зыгуэр жиIэ
фIэкIа умыщIэну, и фIалъэ лъакъуэ ижьыр
къытхуегъэдалъэ. Зэзэмызи и ныбэм тоуIуэ.
Зыхуейр къытхуэщIэркъыми, дыгузавэу
щIыдодзэ.
- КъытхуэщIэркъым, мыщэжь, зи Iуэху
зепхуэр, - абы и дежкIэ сыплъэурэ жызоIэ,
- фо ухуеймэ, диIэщ икIи дыщысхьыркъым,
ауэ, пэжыр жысIэнщи, дыпщошынэ. Хуит
удощI зы бжьэ матэ пкъутэу пшхыну.
Ари къезэгъынукъым. Къожэнщи бжьэхэм
узэхаукIэнщ. Иджыпсту я бзаджэгъуэщ.
- Догуэ, Ботэщ, а уэ къыубж къомыр
къыгурыIуэу уи гугъэ мыщэм? – ауан
сыкъищIу жеIэ ПIытIэ.
- Сэ сщIэ мыгъуэрэ, нэхъ хьэкIэкхъуэкIэ
губзыгъэхэм ящыщщи зыгуэр зыхищIыкI си
гугъэу аращ. Ауэ ар зыгуэрым егъэгузавэ.
ШынакъкIэ фо едгъэти дегъэплъ.
- КъэпщIэжащ иджы, - идэркъым ПIытIэ,
- фо щIэхуа дызэриIэр къищIэмэ, тхьэр
согъэпцIи, ткIэрыкIыжмэ ар. ДымыщIэххэу
жэщым къыттеуэнщи, хьэлэч дызэтрищIэнщ.
Абы нэхърэ, нэгъуэщI Iуэху зетхуэ хуэдэ
зыдгъэщIи, мыщэм дежкIэ дымыплъэу, пщыIэ
джабэм дыкIэрыгъэтIысхьэ. Тхьэ имыIуамэ,
езэшынщи и щхьэр Iуихыжынщ.
Д ы у э р ш э р ху эд э у п щ ы I э д ж а б э м
дыкIэротIысхьэ. Мыщэри мамыру тIэкIурэ
къыдоплъ, итIанэ и тхьэ къызэрихькIэ
мэгъуахъуэри, и щхьэр егъэкIэрахъуэ,
д элъейуэр э и лъакъуиплIымкIэ щIым
то п к I э . Б ж ь э мат эм б г ъ эд о к I уат э р и
къищтэн хуэдэу зещI. Сэри схуэмышэчу
сыкъызэфIоувэри, мыщэм дежкIэ сыплъэурэ
ж ы з о I э : « Ук ъ ы т щ ы м ы ш ы н э у и к I и
укъытщымыукIытэу зы бжьэ матэ къащти
хьы, фо хъарзынэ дэлъщ». Ауэ дэнэт –

дыдэгъэкIуей.
Сэ фочыр къызощт э, пкъом хэукIа
гъущI Iунэм фIэдза пIэтIронтIащыр ПIытIэ
къыфIехри дызэкIэлъхьэужьу щIэщым
дыдокIуей. Мыщэри мэзым къызэрыхэкIыу
къэувыIауэ, ди дежкIэ къоплъэри щытщ.
- Къэгубжьащ, уэлэхьи, - жеIэ ПIытIэ, къызэрыдикуну щIыкIэм йогупсысри щытщ.
Ди насыпмэ, игу къэкIынкъым ахъумэ, яужь
ихьэмэ, цыпэу къыщымыхъуу мы ди щIэщIыр
напIэзыпIэм къигъэуэфынущ абы.
Фочыр сIехри, кхъуэ пIащэ щхьэкIэ дузэда
шэхэм ящыщу тIу ирелъхьэ.
- Уэ сыти жыIэ, иджы дыпхуэгъэзащ.
Иджыпсту сэ уэ пхуэфI сыхъункъэ, - жиIэурэ
фочыр мыщэм щыхуишийкIэ, соIэбэри
фочыпэр изошэх…
- Зэ зэтеувыIэт, ПIытIэ, плъагъуркъэ абы
и пщэм дэсыр.
- Зэ догуэт, зэ догуэт! – фочыр зэриIыгъыр
щыгъупщэжауэ икIи къэуIэбжьауэ мыщэм
дежкIэ маплъэ ПIытIэ. – Пэж дыдэуи, и
закъуэкъым, мыщэ шыр и пщэдыкъым дэсщ.
Еплъыт, Ботэщ, абы!
- Сеплъми, иджыри къэс дэ къыдгурымыIуа
щхьэкIэ, а мыщэр гузэвэгъуэ гуэрым хэтщ.
Мыщэ шырым и щхьэр зи пщэдыкъ дэсым
и щхьэм телъщ. Мыдрейри, абы хуеплъэкI
хуэдэурэ, зэрытхьэусыхэр зыхэпщIэу,
мэгурым.
- Еууей мыгъуэ, - жызоIэ, - тIури
дыгубзыгъэу къэплъытэ хъунукъым.
- Сыт къэхъуар, Ботэщ?
- Къэхъуаращи, дэ къыдгурымыIуэ щхьэкIэ,
мыщэр ди дэIэпыкъуэгъу хуейуэ аращ.
- Уэлэхьи, Ботэщ, сэ абы сыдэIэпыкъунщ
ж ы с I э у, х у эд и з д ы щ э к ъ ы з э п т м и ,
сыщымышынэу сыбгъэдэмыхьэфыну.
- Уи г ъ а щ I э м у ш ы н э к ъ э р а б г ъ э щ .
Плъагъунщ атIэ сэ абы сишхмэ.
ЩIэщIым сыкъехыну сыкъыщежьэкIэ,
ПIытIэ къопхъуэри си къэпталыкIэр IитIкIэ
еубыд.
- Уи жьыщхьэ умыделэ, Ботэщ. Мыщэри
хьэкIэкхъуэкIэщ. Зыщумыгъэгъупщэ ар.
Къыпщысхьынуи уи мыгугъэ.
- Догуэ, ПIытIэ, ар зытегузэвыхьыр
къыбгурымыIуауэ ара иджыри?
- Сыт абы къыбгурымыIуэну хэлъыр. Езым
и закъуэ тIэу къэкIуэгъуэ къэкIуати, зыри
къикIакъым. Иджы нэхъ ягу къысщIэгъунщ
жыхуиIэу, и шырыр къихьри къэкIуащ.
Зэрыбзаджэ плъагъуркъэ ар. Мыщэ
шырыр и гъусэу къимышэу и пщэдыкъым
дигъэтIысхьэри къихьащ. Абы щхьэкIэ нэхъ
гулъытэ хуэтщIын и гугъэщ. Щыгугъи щыс,
мыщэжь!
- Аракъым, ПIытIэ, абы и Iуэху зыIутыр.
И пщэдыкъым дэс мыщэ цIыкIур сымаджэщ.
Плъагъуркъэ, и щхьэр къиIэт щхьэкIэ,
хуэмыIыгъыу и анэм и щхьэм трелъхьэж.
- СымэджэнкIи хъунщ, ауэ дэ сыткIэ
дыдэIэпыкъуфыну абы?
- Дызэрыд эIэпыкъуфынуращи, фор
хущхъуэщ, едгъэти дегъэплъ.
- Уэ ухуеймэ ет, сэ абы апхуэдэ Iуэхутхьэбзэ
хуэсщIэну укъэзгъэгугъэркъым.
ПIытIэ фоч узэдам и кIакхъум и Iэпэр
щIэлъу щIэщIым тетщ. Сэ щIэщIым сыкъохри
жэз фалъэм имызыпэу фо изокIэ. Ар сохьри
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мыщэм пэмыжыжьэу согъэув. ИщIэнум
сеплъурэ, си гупэр абыкIэ зэрыгъэзам хуэдэу,
пщыIэм къэсыху щIыбагъкIэ сыкъокIуэт.
М ы щ э м и п щ эд ы к ъ ы м д э с м ы щ э
шырыр кърехьэхри фо зэрыт шынакъым
бгъэдегъэтIысхьэ. Абы и лъакъуэмкIэ
епэщэщурэ мыщэ анэр мэгурым,
хущIэрыIэури шынакъым бгъэдегъэкIуатэ.
ИтIани и щхьэр иригухыурэ и пэр фом
щыхищIэкIэ, IэфIыр и бзэгум но сри,
трахыжынум хуэдэу тегужьеикIауэ ишхыу
щIедзэ. Мыщэ анэри, ди дежкIэ къаплъэурэ,
и щхьэр щIеупскIэ. ЗэрыгуфIэр нэрылъагъущ.
- Еплъыт абы, ПIытIэ, къытщогуфIыкI,
- жызоIэ сэ, - фор едмытауэ щытамэ,
гуэныхь къэтхьат. Ар и шырым зэришхыр
плъагъуркъэ. Си фIэщ хъуркъым зэрыIухуэу
нэхъ нэжэгужэ къэмыхъужауэ.
- Дауи, уэрами нэхъ къэпщтэнт зыкIи гугъу
удемыхьауэ фо шынакъ къыббгъэдагъэувамэ.
- Хьэуэ, ПIытIэ, апхуэдэу жумыIэ, - здэркъым
сэ, - дэри дэр-дэру къэдмыгъуэтыж ерыскъы
куэд дошх. Мэзым къыщытщыпыркъэ мы,
кхъужь, дэ, зэ, пыжь. Хущхъуэ папщIэу
къэдгъэсэбэпыркъэ зэрыджэр, къэзмакъыр,
нэгъуэщI къэкIыгъэхэр! Природэр апхуэдэу
зэхэлъщ – зыр адрейм и дэIэпыкъуэгъущ.
Армырам, мы щIы гущIыIум гъащIэ
щыIэнтэкъым. ХьэкIэкхъуэкIэми гузэвэгъуэ
къыщылъысым деж, къыдэIэпыкъункIэ
щыгугъыу, цIыхум и гъунэгъу зещI.
Мыщэри и шыр сымаджэр дгъэхъужынкIэ
къытщыгугъыу къытхуэкIуауэ аращ.
Дакъикъэ нэхъыбэ дэмыкIыу, мыщэ шыр
цIыкIум фо шынакъыр иригъэмэракIуэхащ.
Нэжэгужэ къохъужри, жэз фалъэр дзапэкIэ
иIыгъыу и анэм хуеший, иджыри фо
къысхуеIых жыхуиIэу.
Ар мыщэ анэм къыIэщIехри, ди
дежкIэ къаплъэурэ, бжьэ матэхэм ящыщ
зым трегъэувэ. И шырыр пщэдыкъым
дегъэтIысхьэжри, узыншэу фыщытхэ
жыхуиIэу, и щхьэр ди дежкIэ къищIыурэ,
йожьэж. Мыщэ шыр цIыкIуми, и анэм
зэрищIам ещхьу, и щхьэр къытхуещI.
- Уэлэхьэ, Ботэщ, а мыщэм фо еттын
хуэмея, - жеIэ ПIытIэ, мэзым хыхьэжхэм
якIэлъыплъурэ. – ДяпэкIэ къыдэуасэрэ
къызэкIэлъыкIуэу щIидзэмэ сыкъэпщIэнщ.
- Сыт къыдебгъэщIэнур?! И мыщэ шыр
сымаджэм фо едгъэшхри ар иджы дифI
хъуащи, ухуеймэ IэплIэ хуэщI – зыри
къуищIэнукъым.
- Уэ-ды-дыд! Си щIыфэр бгъэтхытхаи,
Бот эщ. Узижэгъуэным мыщэм IэплIэ
ириушэкI. Тхьэ сыгъыIэ, абы IэплIэ
з ы хуе г ъ э щ I и у з ы к I у э ц I и м ы п I ы т I ау э
укъыIэщIэмыкIын. Я нэхъ мащIэм лIипщI я
къару хэлъу къыщIэкIынщ абы.
Махуэ зытIущ нэхъыбэ дэмыкIауэ, мыщэр
и шыр цIыкIум и Iэпэр иIыгъыу къэкIуащ.
- БжесIатэкъэ абы къызэригъэзэнур, къэуIэбжьауэ щытщ ПIытIэ. – ДяпэкIэ абы
псэупIэ къыдитым си Iуэхущ. Фо мыгъуэр
дигъэшхыну къыщIэкIынщ абы дэ.
ПIытIэ пщыIэм щIолъад эри фочыр
къыщIех. Ар мыщэм къелъагъури пщыIэм
къэмысу мэувыIэ, и шыр цIыкIум и Iэпэр
зэриIыгъым хуэдэу, ди дежкIэ къоплъэри
щытщ. Мыщэ шырыр къеIэт, егъэувыж,
къеIэт, егъэувыж. ИтIанэ къыгурыIуа – езырезыру дэлъей-дэпкIейуэ щIедзэ. Мыщэ анэри
цымамэу щхьэщытщ.
- Еплъыт абы, ПIытIэ, мыщэ шырыр
хъужащи, гуфIэу аращ. Я гуфIэгъуэр дэри
дагъэлъагъуну къэкIуахэщ. Фочыр гъэтIылъи
Iэгу яхуеуэурэ къэгъафэ.
ПIытIи, Iэтауэ иIыгъа фочыр ирихьэхыжауэ,
дуней гуфIэгъуэр зиIэ мыщитIым и нэр тенауэ
йоплъ.
- Уи фIэщ зэрыхъун, Ботэщ, пэж дыдэуи
фо ишхри мыщэ шырыр хъужауэ арам.. Ахэр
абы щогуфIыкI.
- Мис апхуэд э щIыкIэкIэ ПIытIэр э
сэрэ мыщэ анэмрэ шырымрэ ныбжьэгъу
къытхуэхъури бжьыхьэ хъууэ ди бжьэ
матэхэр унэм къетшэлIэжыху щIэх-щIэхыурэ
ахэр лъагъунлъагъу къытхуэкIуащ. Фор
зэрыхущхъуэр апхуэдэу ди нэгу щIэкIащ, си
щIалэ цIыкIухэ, - жиIащ Ботэщ.
Дэри фокIэ зыдгъэнщIауэ, фоупси
дытефыхьыжауэ Ботэщхэ я пщIантIэм
дыкъыдэкIыжри, пщыхьэщхьэхуегъэзэкI
хъуати, былымхэр къыщыдыхьэжынум
дыпэплъэу, ПIатIэхэ я Iуащхьэжым дыджэгуу
дытетIысхьэжащ.
Абы лъандэрэ илъэс куэд дэкIами, фо гугъу
ящIыху, сабийхэми балигъхэми яхуэжумарту
щыта Ботэщ дадэрэ КIукIу нанэрэ си гум
къокIыж.
Тетащ апхуэдэ цIыхуфI куэд дунейм.
Шыбзыхъуэ Мухьэдин.
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Шаудан

Тарых бетле

Акъсакъ Темир халкъыбызны
ангында эмда айтыуларында
Миллетибизни айтыуларында неда аны бла байламлы бурун жазыулада Акъсакъ
Темирни (Тимурну) аты эсгерилгенини магъанасын ангыларгъа къыйын болмаз. Аскери
бла 1395-1396 жыллада эски Аланны, бюгюннгю Къарачайны бла Малкъарны жерлерин
теплей айланнганы хар кимге да белгилиди. Аны амалтын азиятчы патчахны аты
тарых эсибизде къалгъаны къарачай- малкъар миллет бу журтда эрттеден бери
жашагъанына ишексиз шагъатды. Ол кеси да къаллай адам болгъанды? Аны юсюнден
кёп тюрлю таурух, даулашла да жюрюйдюле. Хатууланы Рашид да тарых фактлагъа
таяна кесини оюмун айтады да, аны бла сизни шагъырей этерге сюебиз.
Башха жаны бла къарасакъ, Къарачайжерледе къарачай къошланы кёреди, мынЧеркес бла Къабарты-Малкъарны бизден
дагъы тамталаны таурухларына, айтыуларына
къалгъан миллетлерини бурун айтыуларыны
тынгылайды. Аладан ол жазгъан хапаргъа
биринде да кеслери бла эмда бу жерни юсю
кёре, бурун кезиуде Рум-Къала Акъбилек
бла байламлы Тимурну аты сагъынылмайды.
деген, бери Инджикден кёчген бийчени
Алайыны чуруму да белгилиди: ала XV ёмюркъолунда болгъан эди. Бу къаланы Акъсакъ
ден алгъа башха жерледе жашагъандыла, бери
Темирни аскеринден жакълай, ол бийче жан
Акъсакъ Темирден сора кёчгендиле.
бергенди, деп айтылады...
Биз халкъ бла байламлы билиннген затланы
Археология тинтиу бла Къарачайны жокъалсакъ, эм алгъа 1841 жылда жазылгъан «Налагъан алим А. В. Комаров этилген ишлени
сыпсыз черкеслилени тарыхы» деген ишде
эсеплерин 1882 жыл Тифлис шахарда басмабылай айтылады: «Къарачай,Чегем, Холам,
лайды. Чууана башында килисагъа баргъан
Бызынгы эмда Малкъар бирча, тюрк милжолну къатында уллу жассы ташны эсгереди.
Аны ичи жонулуп, тегене маталлы этилип,
летлеге ушаш, сёлешедиле («говорят сходно
жарашханын белгилей, жол устасы айтхан
с турецким языком»), Акъсакъ Темир солтан
хапарны билдиреди алим.
иелик этген жерлени къурамында эдиле алАнга кёре, бурун заманлада Акъсакъ Темир
гъын («составляли владения Султан Темир
Аксака»). Биз ангылагъандан, ол хапарны
ол таш тегенеге арпа къуйдуруп, кесини атын
къарачай-малкъарлыладан жазып алгъан эди
анда ашатханды. Аны бла къалмай, мындагъы
бу ишни автору - фахмулу адам, Ставрополь(Хумарны тёгерегинде, Теберди ёзенни ичиндагъы училищени тауусхан Мисостов А.,
де Къырылгъан жерге дери) тёбечиклери
Къарачайдагъы Къарамырзаланы къабарты
болгъан къабырланы, гитче обаланы да аны
бийледен эт ЖУУУГЪУ.
аскерчилери бла байламлы этедиле къарачайлыла, деп жазады Комаров.
Бир кесек замандан Гитче Гумну жагъаБир затны чертип излей эдик: эски (Совет
сында айлана келе, 1849 жыл къараимли алим
властьха дери) жазылгъан къарачай-малкъар
Авраам Фиркович Рум-Къаланы тинтеди. Бу
Хар къыркъар жетгени сайын къой къыркъыучула эришиу
къураучудула. Ким кёп къыркъыр, ишин ариу тамамлар, жаш
усталагъа ким иги юлгю кёргюзтюр деген хыйсап бла.
Тюзюн айтханда уа, парикмахерден эсе къой къыркъыучу
устаны иши къыйынды. Ол къойну чач тюгюн угъай - битеу
«тонун» къыркъып алыргъа керекди. Терк да, ариу да къыркъып.
Бу сейирлик эришиуле башланнган кезиуде битеу ишден
бош адамла, уллу, гитче деп къалмай, къыркъыу бардырыллыкъ жерге табылыучудула.
Ферма элден узакъ болмаса да, Хасан ол кюн бек эртте
турду. Анасындан эркинлик алып, нёгери Хадис бла бирге жолгъа атланды. Хадисни атасы озгъан къыркъарланы
экисинде да биринчи болгъанды. Аны себепли, Хадис къой
къыркъыуну юсюнден атасындан эшитген затланы Хасаннга,
бирси тенглерине да айтып туруучуду. Хар хапарын а былай
башлаучуду: «Тохтагъыз бир, сиз андан не ангылайсыз? Бусагъат, ангылатып къояйым. Къыркъарда, сёз ючюн...»
Ма хар заманда да алай.
- Тохта, Хасан, мен санга ол затны ангылатып къояйым...
- Кел, Хадис, сен бу жол, аузунгу ачмагъанлай, бир кесекчик
тур. Ангыламагъанымы санга кесим сорурма. Охому?
- Да... охо,- деди Хасанны тенги бир кесек ёпкелеген ауаз бла.
Жер да, кёк да, адамла да къыркъаргъа тынгылы хазырланнгандыла. Кёкде жангыз бир булутчукъ да кёрюнмейди.
Жерде уа аз желчик да жокъду. Энди былайда элдеча жылы
болмаса да, «парикмахерле», жалан кёлекле болуп, къыптыларын зызылдата, жарау эте турадыла. Ол а, уллу журналыны чапыракъларын аудура, бир керекли жазыуну излей
тургъаннга ушайды.
Къойла да сакълайдыла. Ала къызыудан къыйналып тургъанчадыла. Да сейирмиди. Хадис бла Хасан, бир-бир кишиле
да къысха женгли кёлекле кийип тургъанлыкъгъа, къойла
къалын жюн «тонларын» тешмегендиле. Мудах кёзлери уа,
теркирек къармашыгъыз да бу ауур тонларыбызны юсюбюзден теркирек кетеригиз дегенчадыла.
Ма къаты санлы, кенг жауурунлу жашла, кишиле да, тюз
да ол парикмахерлени машинкаларыча, алай бир кесек уллуракъ машинкаларын къаты тутханлай, хар ким кеси жерине
тийишди.
Ахырында, акъ къалпакълы сюдю - бу ишде уллу сынамы
болгъан акъмыйыкъ киши, сагъатына къарап, белги берди.
«Башлагъыз!» - деди.
Ол да алай айтханлай, болушлукъчу, жумушчу жашла, къойларын кётюрюп элтип, «парикмахерлени» алларына салдыла.
Ток бла ишлеген машинкала, былайгъа минг да дидин учуп
келгенча, бирден зызылдап башладыла.
Ал сагъатда къойланы бир бирлери бу ишге ыразы болмагъанча да кёрюндюле. Санлары къалтырай, къоркъгъанданмы
болур эди, тыпырдаргъа да бир болдула. Алай, къызыу «тон-

таурухланы биринде да Акъсакъ Темир жауча, мурдарча, огъурсуз патчахча эсгертилмейди. Сёз ючюн, XIX ёмюрде жазылгъан
затладан бири Тимурну атын иги жаны бла,
бизни бла бек къысха байламлы кёргюзтеди.
Къобан эмда Терк областьланы сословияларыны ишлерин сюзген комиссиясыны
къагъытларыны биринде эсгертилген хапаргъа кёре, «Акъсакъ Солтан» (мында ол
«тюрклюдю» деп айтылады), бизни миллетни
бачамасы, гуждары /гоштары/ Къарчаны
жууугъу болуп чыгъады. («Карачаевское
общество ведёт своё происхождение от Карча,
родственника турецкого Аксак Султана»).
Андан сора да, Орусбийланы Науруз хазырлап, 1903 жыл Н. Тульчинский басмалагъан
нарт таурухда Акъсакъ Темир бек ахшы
адамды, Гезох улу Созар деген нарт тулпарны
аталыгъы (эмчеклик бла байламлы) болуп
белгиленеди. 1959 жыл белгили филолог алимибиз Сотталаны А. Х., малкъар къартланы
кеслерини тукъумларыны ата-бабаларыны
юслеринден айтханларын келтире, талайы
«биз Акъсакъ Темирден къалгъанбыз» дегенлерин жазады.
Башха малкъар алим Шаханланы Тимур келтирген халкъ айтыугъа кёре, чегем таубийлени
бир къауумуну уллу аталары Бердибий Акъсакъ
Темирни аскер башчыларыны бири болгъанды...
Аллай затланы юсюнден сагъышлансакъ,
да тарых эсде былай болгъан эсе, къалай,
къачандан бери бизге жау болуп чыкъды
Тимур? Ким этгенди аны бизге къанлы жау
дерге боллукъбуз.

КЪЫРКЪАРДА
ларын» ташлагъандан сора, салкъын хычыуун кёрюнюп,
шошая тебиредиле.
Жашчыкъла Сафар ишлеген жерге жанладыла. Къыркъыучу машинка бу кишини уллу, гёжеф къолларында бир
гитчечик кёрюнеди. Аллындагъы къой а бош къозучукъгъа
ушап къалады.
Хасан бла Хадис, ишни барыууна асыры сейир этгенден,
ауузларын ачып къарайдыла.
Биринчи «тешиннген» къой Сафарны къолундан секирип
тюшдю. Тюшдю да, бир ауукъгъа абызырап, тёгерегине къарай, сюелгенлей турду. Халына кёре бу манга не болуп къалды,
былай женгилчик къалай бла болалдым деп тургъаннга ушай
эди. Кертиси бла да аны кёрюмдюсю шёндю бек кюлкюлю эди.
Къыркъылгъан къойну башы уллу, тёммеги уа бир назикчик
болуп къалгъанча кёрюндю. Алай, дарман суу да чачдырып,
энчи буруугъа къыстагъанларында, къойгъа жангыдан жан
кире башлагьанча болду.
Бир кесекден а Хасан бла Хадисге да иш табылды. Зоотехник киши, жашчыкъланы алларында тохтап, сагъышланды.
Сора бир гюрюлдеген ауаз бла айтды:
- Келчигиз, жигитле, келчигиз былай, жанымы къыйырчыкълары. Бодуркъулача сюелип турмагъыз да, бир затха
жарагъыз.
- Не затха? - деди Хадис, алгъа атлап.
- Ма былайда тохтагъыз да, къыркъылгъан къойланы ол
«тонлуланы» бурууларыны къатына иймей туругъуз. Ансы ол
эски чалман- нга мен бек ышанмайма,- деди зоотехник киши.
Жашчыкъла бу уллу ишде алагъа да бир жумуш табылгьанына бек къууандыла.
Къыркъылгъан къойла кёпден кёп бола барадыла. Ол «тешиннгенлеге» жанлары ауруп къарагъан «тонлула» уа энди
алагъа сукъланнган окъуна эте башлагъаннга ушайдыла.
«Бизни уа къачан тешиндиредиле?»- деп, сакълап турадыла.
Къыркъылгъанла уа бурууларында ары бла бери, къууанып,
жортадыла.
«Парикмахерле» къыйын ишлерин тохтаусуз бардырадыла.
Жюн тёбеле кёз кере ёсе тебирегендиле. Эки мазаллы киши
уа ол тёбелени, жыйып, къысып, базманнга ётдюредиле...
Тюш бола, арыгъан усталагъа, битеу да бу ишге къатышханлагъа солургъа, тюш азыкъларын ашаргъа эркинлик берилди.
Хасан бла Хадис, арыгъанларын сезип, ол оноугъа къууандыла.
- Келигиз, жигитле,- деди ол биягъы зоотехник киши,- бир
зат къабыгъыз, харипчикле, сиз да ач болгъан болурсуз. Келигиз, ол иги айрандап да ичигиз.

Ол соруугъа жууап табаргъа къыйын тюйюлдю: тарыхчы алимлерибизни кючлери бла
угъай, жазыучуларыбызны фахмулары бла
къуралгъанды къарачай миллетни бюгюннгю тарых ангы («историческое сознание»).
Аны, миллет патриотлукъну идеологиясын да
1960-1980 жыллада къурагъанланы биринчилери - Къагъыйланы Назифа («Къарча» романы) бла Батчаланы Мусса («Къарча - вождь
свободных» хапары).
Ала къыралны илмусунда бийлик этген
официоз къауум Совет властьны кезиуюнде
«алан теманы» къатына къарачайлыланы
басдырмагъанын кёре эдиле; алимлерибизни
миллетибизге тарых анг къурар, сингдирир
хыйсаплары болмагъанын ангылагъан эдиле.
Къысхасы, тарыхчыны орнун толтурургъа,
ол ауур жюкню керекли жерге тапдырыргъа
къыйын заманда жазыучу борчланнганды.
Ол, «суратлау къарамгъа» таяна,тарых
хапарлауда эркинирек эди, анга алимни аллындагъы тыйгъычла - сёз ючюн, рецензия
борчлукъ, илму, цензура дегенча затла - болмагъандыла. Заманында ол эркинликни уста
хайырланып, жазыучуну къаламы къайтаргъанды миллетни эсине алан ата-бабаларын,
Алтын Орданы, Акъсакъ Темирни, Тохтамышны д.а.к. башхаланы.
Къайтаргъан бла къалмай, тарых ангыбызны тюрлендирген этгенди - андады жазыучу
мажаргъан ол ишни баш магъанасы. Унутулгъан атланы халкъны эсине салгъан, ишексиз,
бюсюреулю затды.

Жашла, таматала олтургъан узун столну къыйырына тийишип, тойгъунчу ашадыла. Хасан кружка бла бир айранны
солумай ичди. Ол акъ «мыйыкъларын» сыйпай тургъанда у
а Хадис айранын кёзлерин къысып иче эди. Асыры хычыуун
кёрюннгенден болур эди. «Киштикле да,- дейдиле,- къаймакъ
ашай туруп, кёзлерин къысыучудула».
Алайгъа бригадир жанлады.
- Ахмадия,- деди ол жанында сюелген шофёр жашха.- Энди
жашчыкъланы къыйнамайыкъ. Экисин да ол жылы гарагъа
элт да, ойнап, солуп келсинле,
Ахмадияны «уазиги» къызыл ташлы суучукъдан ётгенлей,
ёргеде уллу сары къая кёрюндю, Машинадан тюшюп, бир
кесекчик атлагъанлай а жашла тылпыу эте тургъан кёлчюкге чыгъып къалдыла. Кёлчюк дегенде да бир уллу таш
«тегенеге» келдиле, Тёгереги да бир къызыл гыйы ташла
бла сырылып.
Жашчыкъла сейирге къалдыла. Бу аланы бери биринчи
келгенлери эди.
- Тешинигиз, жашла, жууунугъуз! - деди Ахмадия.- Къоркъмай киригиз. Сууну иссилиги жалан да отуз градусду. Хамам
суудан исси тюйюлдю. Къышда, жазда да тюрленмейди.
Жылылай турады. Алимле мынга «гейзер» сууду дейдиле.
Эшитгенмисиз аллайны?
-Угъай,- деп, шыбырдап айтды Хадис.
- Жер тюбюнден боркъулдап чыкъгъан суугъа айтадыла
алай,- деди Хасан.- Мен бир жол телевизор бла кёрген эдим.
Къайда эсе да аллай айрыкам барды.
-Исландия,- деди Ахмадия.- Анда дуния бла бир гейзер
барды. Бизде уа жалан да бучукъ,- дей, ол таш «ваннагъа»
ташайды.
Хасан бла Хадис да бу тауушлукъ ваннада зауукълу жууундула. Алай бир кесекден Ахмадия, суудан чыгъып, кийине
башлады.
- Болду, жашла. Мен аны сизден къызгъанмайма, алай бу
сууда кёп жууунургъа жарамайды.
- Не-ек? - дедиле жашчыкъла, бу хычыуун суудан чыгъаргъа сюймей.
Сууну дарманы барды. Дарман дегенни уа мардасын артыкъ
алсанг, хайырындан хатасы озуп кетерге боллукъду,- деди хар
пени да билген Ахмадия.— Ахшы жашла уа аны унут- мазгъа
керекдиле...
Жашчыкъла фермагъа эннгенде да иш къыстау бара эди.
- Чемпион ким боллукъ болур? - деди Хасан.
- Ол а артда белгили боллукъду,- деди Ахмадия, жашланы
машинагъа миндире.
Кюн акъбаш тау таракъланы къызарта тебиреди. Тёбенги
жашчыкъланы бетлерин хычыуун сылап ётдю. Ёргеде, къая
жухда ёсген жангыз назы терекчикни ауанасы кесинден эсе
узун болду.
Къыркъарны биринчи кюню бошала бара эди...
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КАЛЕШИН ВЫИГРАЛ,
НО НЕ ПОСКУПИЛСЯ НА
КОМПЛИМЕНТЫ ХОЗЯЕВАМ
«Спартак-Нальчик» - «Урожай» - 1:2 (0:1). Голы
– Бендзь, 34, Машуков, 58, Нурисов, 68.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к),
Лелюкаев, Тебердиев (Дохов, 67), Белоусов,
Хагуров, К.Михайлов (Ашуев, 69), Апшацев
(Салахетдинов, 83), Шаваев, Х.Машуков, Бажев,
Бацев (Талабко, 87).
«Урожай»: Бориско, Мурачев, Бендзь (к),
Джумаев, Абазов, Пономарев (Шереметов, 82),
Нурисов, Калмыков (Гугуев, 85), В.Сысуев (Азявин,
90+1), Воронкин (Соблиров, 71), Стуканов.
Голевые моменты – 2(1) – 2(2). Удары (в
створ ворот) – 8(2) – 6(3). Угловые – 8:3.
Предупреждения: Стуканов, 31, Бориско, 90+3«Урожай»; Лелюкаев, 59, Ашуев, 89 – «СпартакНальчик».
Чего только не бывает в футбольной жизни…. Ну
мог ли Евгений Калешин, полузащитник нальчикского «Спартака» образца 2000-го года предположить
тогда, что спустя 18 лет он вернется в Нальчик, но уже
в качестве главного тренера команды – соперницы
красно-белых? Конечно, нет. И тем не менее факты
таковы, экс-хавбек нальчан ныне коуч краснодарского
«Урожая» - клуба, возникшего на пепелище обанкротившейся «Кубани».
Накануне матча (а рандеву «гладиаторов» и «хлеборобов» состоялось в минувшее воскресенье) прессслужба «Урожая» опубликовала на клубном сайте
интервью Астемира Абазова, защитника, сменившего
родной ему Нальчик на Краснодар менее месяца назад.
Очень понравился его ответ на вопрос: что вы думаете
о сопернике? «Спартак» знаменит в нашей зоне своими
бойцовскими качествами. Эта команда, которая бьется
за каждый мяч. Там есть и опытные игроки, способные
повести за собой, есть и перспективная молодежь.
Хватает и креативных футболистов. Но, повторюсь,
«Спартак» - это, в первую очередь, настоящие бойцы.
Они никогда не играют спустя рукава, до последней
минуты отдают все силы ради результата. Нам нужно
сыграть против них очень дисциплинированно» - сказал
экс-защитник красно-белых. Забегая вперед, отметим,
что партнеры услышали Астемира и в обороне действовали достаточно квалифицированно, допустив лишь
пару огрехов. Преуспев в атаке, «хлеборобы», ставящие
перед собой задачу выхода в ФНЛ, увезли из Нальчика
три очка. Хотя по характеру игра была, скорее, ничейной.
Теперь непосредственно о матче. В «Урожае» образовалась целая колония бывших спартаковцев, выступавших за нашу команду в разные годы. В старте
вышли упомянутый Абазов и его коллега по амплуа
– Мурачев, на замену выходили защитник Соблиров
и нападающий Гугуев. Сюда можно прибавить не
игравшего за «Спартак-Нальчик», но воспитанного в
нашей республике форварда Калмыкова. Эти парни
вкупе с такими звездными ветеранами как капитан
команды – 35-летний Бендзь (более 200 матчей в
премьер-лиге и ФНЛ) составили довольно грозную
силу. А противостояла им команда, которою еще
долго будут сопровождать болезни роста. Ну что вы
хотите от дружины, шестеро игроков которой 1999
года рождения? А ведь она понесла еще и ощутимые
потери: Машезов и Ольмезов – в лазарете, Кадыкоев
– дисквалифицирован на один матч.
И, тем не менее, парни дали бой фавориту зоны
«Юг». Первая половина тайма осталась за хозяевами,
прибравшими мяч к своим ногам. Жаль только, что
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в завершающей стадии атак молодежи не хватала
исполнительского мастерства и хладнокровия, и то,
и другое приходит с годами. После того, как Хачим
Машуков не смог поразить цель из выгодной позиции (отличный пас ему отдал Амир Бажев), гости
выровняли игру и на 34-й минуте очередной угловой
у ворот Шогенова воплотили в гол. В сутолоке у
вратарской площади мяч угодил к Бендзю, который и
послал снаряд в сетку – 0:1.
Получив в раздевалке нагоняй от тренеров, молодые
спартаковцы после перерыва стали играть агрессивнее
и их настырность была вознаграждена голом – красавцем в исполнении Машукова. На 58-й минуте, получив
пас все от того же Бажева, Хачим нанес красивый
обводящий удар в дальний от вратаря угол метров с
25-27. Мяч, никого не задев по пути, попал точно в
цель – 1:1. На волне успеха красно-белые понеслись
было побеждать, но тут случилась травма одного из
столпов обороны – Тебердиева. Тренерский штаба
нальчан стал лихорадочно перестраивать оборонительные порядки и этим форс-мажором «Урожай»
воспользовался мгновенно – спустя минуту после
вынужденной замены Тебердиева. Нурисов получил
разрезающую передачу из центра поля, убежал на
рандеву с Шогеновым и хладнокровно перебросил
чрез него мяч – 1:2.
До конца игры оставалось более 20 минут, но защитники гостей не допустили больше ни одной помарки, а
атаке хозяев не хватило креатива. В результате первое
поражение в сезоне, обидное, в родных стенах.… На
после матчевой пресс-коференции главком краснобелых отметил, что его подопечные не заслуживали
поражения, а его визави рассыпался в комплиментах
в адрес проигравших. Следующий матч подопечные
Трубицина проведут девятого сентября на выезде
против астраханского «Волгаря».
Сергей Трубицин, главный тренер «СпартакаНальчик»:
- Не думаю, что результат соответствует этой
игре. Хотелось бы поблагодарить ребят за самоотдачу. Желание было громадное, но не все у нас
получилось по игре. У «Урожая» в составе были
опытные игроки, которые использовали наши ошибки, а нашим, наоборот, не хватило опыта. У нас в
составе было шесть игроков 99-го года рождения и
в каких то моментах им просто не хватило опыта.
Это дело наживное. Что касается самоотдачи, то
здесь ребята молодцы, боролись до конца, создавали
моменты. Правда не всегда правильно играли. Но
опять-таки скажу, что мы столкнулись с хорошей
командой, ставящей задачу выхода в первую лигу.
Футболисты там подобрались опытные, поигравшие
и в премьер-лиге и в первой, поэтому считаю, что
наши ребята сыграли неплохо. А моментами выглядели даже лучше, чем «Урожай».
Евгений Калешин, главный тренер «Урожая»:
- Хозяева начали мощно, завладели преимуществом,
оно было довольно серьезным, хотя не привело к
голевым ситуациям у наших ворот. Ближе к середине
тайма нам удалось отодвинуть игру от своих ворот.
Было несколько острых выпадов, использовали один
из своих «стандартов» для того чтобы забить один
мяч. В перерыве произвели несколько изменений в
тактической схеме, чтобы укрепить середину поля.
Надо сказать, что у обеих команд плохо держался
матч. Возможно, это связано с газоном, мяч «дробил»
и играть в комбинационный футбол
Первенство ПФЛ. Зона «Юг».
было тяжело. Команды старались
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Легкая атлетика
Четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария
Ласицкене (Кучина) стала лучшей в легкоатлетическом турнире,
который прошел в Падуе (Италия).

Мария Ласицкене (Кучина) стала одной из победительниц турнира в
Падуе, выиграв прыжок в высоту с результатом 1,95 м. Она по попыткам
обыграла украинку Екатерину Табашник, показавшую такой же результат.
Еще одна представительница Украины Юлия Левченко показала третий
результат – 1,93м.

Бокс
В Нальчике прошел Международный турнир по профессиональному
боксу «Битва в Нальчике».
В Универсальном спортивном комплексе г. Нальчика прошел Международный турнир по профессиональному боксу «Битва в Нальчике».
Выступавшие на турнире боксеры из Кабардино-Балкарской Республики
завоевали три золотые награды.
Беслан Темирканов техническим нокаутом во втором раунде одержал
уверенную победу над боксером из Чеченской Республики Хусейном
Хадисовым.
Мухамед Алхасов также одержал победу над боксером из клуба
«Azzuro» Азаматом Газаевым.
А в главном бое «Битвы в Нальчике» Тимур Керефов победил техническим нокаутом в четвертом раунде боксера из г. Барнаула Магомеда
Касумова.

Футбол
Детская футбольная команда «Кишпек» приняла участие во
всероссийском турнире «Кожаный мяч», проходившем в Волгограде,
и заняла третье место.

Футбольная команда состоит исключительно из учащихся средней
школы им. В.М. Кокова села Кишпек. Это Алан, Ратмир и Астемир
Бжениковы, Эльдар Битоков, Идар Емгахов, Алим, Ахмед и Мурат
Ехтаниговы, Мухамед Надзиров, Мурат Пшицуков, Султан Сабанчиев, Аслан Тлепшев, Алихан Тхазаплижев, Эльдар Тхакахов и Тахир
Журтов. Выиграв республиканский этап турнира, ребята получили право
участия в финальной его части.
Как рассказал преподаватель физкультуры и одновременно тренер
юных футболистов Анзор Берсеков, команда «Кишпек» выступала в
старшей возрастной группе детей 2003-2004 годов рождения.
В нем приняли участие 82 команды из всех регионов России, где команды были разделены на подгруппы. В своей подгруппе футбольная команда
«Кишпек» заняла почетное третье место. Юные футболисты пробились
в плей-офф, обыграли Московскую и Нижегородскую области, сыграли
вничью с командой Тверской области. Это очень достойный результат для
сельской команды, впервые участвовавшей в таком престижном турнире.
Вратаря команды Ахмеда Ехтанигова по итогам турнира пригласили
в молодежный состав волгоградского «Ротора», который играет в ФНЛ.
На третьем месте по числу забитых голов оказался бомбардир Ратмир
Бжеников, который в семи матчах забил десять голов.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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Я вроде взрослый умный человек, с двумя высшими образованиями,
но только недавно до меня дошло, что я никогда не принимала и до сих
пор не принимаю за себя решения сама! Все они были либо навязаны
семьей, родней, учителями, начальниками, друзьями и даже просто
знакомыми, или же приняты мной непонятно как под воздействием
непонятно каких факторов того момента. И все оказывалось после неверным – это просто ужас какой-то! Мне уже тридцать лет, а я до сих
пор действую под влиянием других людей, либо же каких-то дурацких
импульсов! И смелости и ума хватило это признать только сейчас! Но
принимать я это категорически не хочу! Хотя и не знаю, как же все-таки
принимать решения зрело, взвешенно и самостоятельно!
Кристина Би.
***
Мой любимый Инстаграм
в последнее время просто достал, подсовывая в
ленту рекламный спам о
преимуществах фриланса,
тонкостям которого меня с
радостью обучат добренькие дяденьки и тетеньки,
без устали задающие вопрос, не надоело ли мне
работать на дядю/тетю? Но
не о них я хочу высказаться,
а хочу обратиться к тем, кто
работает удаленно, потому
что в моем кругу знакомых
я таковых не наблюдаю.
Так вот, господа фрилансеры-дистанционники: вы
действительно нормально
зарабатываете или только
хватает впритык на жизнь?
Без обид, но что-то я не
верю, что удаленная работа
приносит много денег. Мне
кажется, это, мягко говоря,
вранье, удобный предлог
для оправдания своей профессиональной невостребованности, социопатии и
лени. Или я ошибаюсь?
Ф. Атмурзаева

***
Вот и лето прошло, словно и не бывало. И хотя погода по-прежнему радует, но
все равно, как-то сразу невесело стало и
грустненько, и что-то совсем не хочется
возвращаться в повседневную рутину. И
это я, взрослый серьезный человек, что
уж о детях говорить! И как же быстрее
войти в режим после каникул и отпуска?
Я, конечно, понимаю, что надо потерпеть и переждать, что пройдет это
ощущение неправильности происходящего через пару-тройку недель, но как
же все-таки хорошо было летом! Пока,
любимое, до следующего года!
Зая.
***
Каким тоном с вами общается начальство? Со мной командным. Это разве нормально? В конце концов, у нас не тюрьма,
не армия, и крепостное право давно
отменили. Так почему же считается в
порядке вещей распоряжаться отрывистым тоном, разговаривать сквозь зубы, в
случае даже самой пустяковой промашки
или элементарно, если, не расслышав,
переспрашиваешь, закатывать глаза и
принимать образ страдальца? Этому специально обучают на каких-нибудь курсах
по подготовке начальников, что ли?
Лариса Н.

***
потому что его критиковали, навязывает свое мнение,
Новые времена, новые технологии, новые виды
потому что ему никогда не давали высказать свое, если
психопатов… Я говорю об интернет-троллях, знакомых
он обесценивает достижения, чувства, переживания
каждому, кто хотя бы изредка заходит в глобальную
других – так и с ним так поступали, ненавидит детей
виртуальную сеть. Тролли… они бывают разными,
– его не любили, насмехается над всеми – к гадалке не
конечно, но есть у них и общие черты: обожают
ходе, сразу ясно, что его унижали. И далее по списку
оскорбления, навязывание своего мнения всем и кажлюбого тролля.
дому. Тролли не страдают от негативных эмоций, они
Вывод, из всего этого, по-моему, очевиден. Если вас
ими питаются, живут, дышат. И чем больнее ударяют,
сталкивает виртуальная или реальная жизнь с троллячем сильней на обиду наша реакция, тем им лучше.
Создания отталкивающие, но в чем-то и жалости зами – поймите их, пожалейте, простите и не обращайте
служивающие, конечно: ведь не виноваты тролли в том,
внимание на все их выпады! Не плачьте от обидных
что они тролли. Это то, в чем они живут с рождения,
слов, желчи, насмешек и даже ненормативной лексики в
токсичная атмосфера - родная стихия, токсичные отсвой адрес! Лучше подумайте о том, до чего несчастен
ношения и есть единственный вид отношений для них,
и жалок тот, кто направляет все это на вас, подсознадругих попросту не существует, других они и увидеть
тельно завидуя всем, у кого было нормальное детство,
не в состоянии.
и у кого есть нормальная жизнь, в которой есть место
Троллинг, как и прочее в нашей жизни, идет из
пониманию, поощрению, умению радоваться за других!
детства. Тролль неконструктивно и злобно критикует,
Римма.

Птичий мир
После утомительно долгого летнего дня вдруг по крыше затарабанил дождь. Пробудились воробьи и синицы и
сразу приступили к бурному обсуждению этого праздника. На одной из электрических струн, натянутых между
бетонными столбами, сидели голуби, – под открытым
небом, – и игнорировали громкое недопонимание сорок,
суетящихся между ветками большого дерева.
Я вышел во двор и от опьяняющего запаха дождя
быстро уснул на топчане, находившимся под навесом.

Проснулся от звука вентилятора, которого у меня нет;
казалось, будто между его лопастями застряла бумажка.
Открыл глаза – а это воробей в полуметре от меня стремительными взмахами крыльев держит себя на одной
высоте. Смотрит на меня секунды три и улетает прочь
с моих глаз, но не из моей памяти.
Я встаю, и вижу, как воробьи и голуби, выстроенные
в ряд, воруют хлеб из миски моей собаки. Оказывается,
лайка знает об этом и выжидает момент. Вдруг она бросается на них, но отряд тут же взлетает и оказывается в
безопасности и недалеко; теперь выжидают они.
Запел соловей: сначала затянул, а потом, свистя, закрутил. И лишь потом и будто разом подали голос остальные: болтливые воробьи, ораторствующие скворцы,
мнительные сороки, хриплые грачи, вечно недовольные
вороны и многие из тех, кого я еще не успел признать.
Где-то недалеко слышатся твердые удары клюва по
сухой коре дерева.
Поднимаю голову, а там, высоко и низко, под лиловорозовым небом, беспорядочно, но мягко, вальсируют
ласточки.
Вас всегда так много, а я всегда один; но благодаря
вам я будто уже и не один.
Залим Маиров.

К 100-летию ВЛКСМ. Конкурс «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»
Я, Романенко Надежда Алексеевна, родилась в с. НовоПолтавка Прохладненскогорайона КБР в 1939 году. Помню
те тяжелые дни призыва отца на фронт, хотя мне было всего
лишь три года. Он на фронте был санитаром, и когда шли
бои по правому берегу р. Баксан, раненых и контуженных
вытаскивали из реки, оказывали им первую помощь и отправляли их в госпитали. Он сильно переохладился, заболел
и его комиссовали с фронта. Он постоянно задыхался и кашлял и в 1952 году умер. Мама осталась одна с пятью детьми.
Самому младшему на тот момент было 5 лет. Мы как могли,
помогали маме по дому, а также помогали колхозу «Ленинская
кузница» - собирали колосья после жатвы, весной работали в
поле на прополке сельхозкультур, осенью помогали собирать
урожай. А на летних каникулах за мной было закреплено стадо
домашних гусей на выпас в поле. Я брала еще одно стадо в
50 голов, чтобы заработать денег на приобретение школьной
формы. В то тяжелое послевоенное время основной нашей
едой были молодые побеги акации, травка молочая, луковички
подснежника, крапива, конский щавель, одуванчики, разные
съедобные семена, коренья.
Летом брали маленьких гусениц-шелкопрядов, кормили
их листьями шелковицы до появления коконов разного цвета
и отвозили в г. Прохладный. Затем из этих коконов делали
шелк для парашютов. Однажды, переходя с мешками листьев
шелковицы через реку Баксан, чуть не утонула. Но это уже
другая история…
Вспоминаю, как осенью мы собирали с колхозных полей
еще недозревшие коробочки хлопка, так как они в нашем краю
не дозревали, и сушили их.
С первых дней учебы в школе я была старостой класса,
звеньевой, потом пионеркой и комсомолкой. Постоянная
общественная нагрузка: работа с отстающими и ослабленными детьми. Вспоминаю, как дрожащим голосом наша первая
учительница Елена Гавриловна сказала: «Дети, надо помочь
голодающим». И мы тут же откликнулись на беду – принесли
у кого что было: оладушки из цветков белой акации, чутьчуть приправленные дранкой из кукурузы, кусочек жмыха
(макухи), а мне мама испекла чуреки, и я их отнесла. Дети
из этой семьи, для которой мы собирали еду, вскоре окрепли
и пришли в школу.
Помню день смерти вождя И.В.Сталина, когда все жители
села, и стар и млад, бежали по улице со слезами на глазах к
рупору сельского клуба на траурный митинг.
Закончив 8-й класс и выдержав большой конкурс, поступила
в школу-интернат при школе №5 города Нальчика на полное

государственное обеспечение.
Когда мы шли строем в одинаковой форме, озорные мальчишки города кричали нам вслед: «Инкубаторцы идут!» и
забрасывали нас снежками и камешками, но наши ребята не
давали себя в обиду.
Несмотря на многонациональный состав, мы жили единой
дружной семьей. В свободное время наша воспитательница
читала лекции и проводила беседы на различные темы. В
праздничные и выходные дни мы пели песни и танцевали. А
как-то наши девочки купили белый штапель, сшили кофточки
и вышили на них одинаковый рисунок. Классным руководителем у нас была Рыжеволова Антонина Васильевна, и когда
мы ходили в библиотеку по ул. Кабардинской или спортивную
школу, она приглашала нас к себе на чай, где мы с удовольствием читали наших классиков.

После 10 класса я поступила в Нальчикское медучилище
на акушерское отделение. Здесь меня захватывает целиком
общественный круговорот, ведь меня назначали заместителем председателя студпрофкома. Я отвечала за подготовку
студентов к празднованию 400-летия присоединения Кабарды
к России, которая проводилась на стадионе и Пединституте.
Также на летних каникулах 1957 года занималась организацией выезда студентов по призыву партии на целинные земли
Казахстана по комсомольским путевкам в Акмолинскую
область (Вишневский район, с. Тургеневка), где я получила
награду «За освоение новых земель». Вообще, поездка на
целину является одним из самых ярких воспоминаний моей
комсомольской жизни. Организовывала предвыборную компанию: концерты, дежурства на агитпунктах и дежурства у урны
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

во время голосования. Мне очень хотелось проголосовать, но
еще не было 18 лет.
После окончания медучилища меня направляют в мое
родное село Ново-Полтавское работать на ФАПе, осуществляя амбулаторный прием больных, беременных и выполняя прививки детям и взрослому населению. Также в мои
обязанности входила санпросветработа на полях, фермах и
т.д., обслуживание экстренных вызовов на дому, организация
субботников и досуга сельской молодежи. Так я проработала с августа 1958 г. по октябрь 1962 г., а затем оказалась в
городе Чебоксары, так как муж учился там в институте, а я
работала в женской консультации патронажной акушеркой,
затем в поликлинике строителей. В 1966 году он окончил
институт, и мы вернулись в наш родной Нальчик. Я работала в поликлинике №3, а муж в «Каббалкгражданпроекте».
И снова общественная нагрузка, так как в то время мы не
думали о карьере, а просто трудились на благо своей многонациональной Родины!
Затем, к моему несчастью, у меня появилась аллергия на
многие медицинские препараты, и мне пришлось переквалифицироваться. И в 1974 году я поступила в Новочеркасский
инженерно-мелиоративный институт на экономический факультет. В 1979 году уже с 5 курса института я перевелась из
поликлиники №3 в аппарат Минводхоза КБР в плановый отдел инженером-экономистом РСО, ОТЗ, а осенью на отчетновыборном собрании профкома меня избирают председателем
профкома. Конечно, здесь решались вопросы в основном
социально-бытового характера, производственного, с учетом
аналитических данных за период, менялись сметы, планы.
Выйдя на пенсию, я получила приглашение работать в
санатории «Электрон», а затем в госпитале ветеранов войны
(ныне это геронтологический центр) на должности главного
бухгалтера и экономиста, где мне очень нравилось работать,
сочетая медицинские знания с экономическими.
С 2003 года, по состоянию здоровья, я не работаю, имея
общий стаж работы 45 лет, из них 41 год я отработала на благо
родной Кабардино-Балкарии.
Можно вспоминать еще много интересных событий из моей
жизни и жизни той страны, но я хочу сказать, что нынешняя
молодежь более энергичная, более перспективная, спортивная
и не важно, как они называются – комсомольцы, добровольцы, волонтеры, но видно, что им можно и нужно доверять
управление страной.
Надежда Алексеевна Птушко (Романенко).
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЦЕПЬ».
Продолжайте!
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Ц Е П Ь

Ответы на кроссворд от А до Я в №35
Агасси – Сиквел – Елизавета – Татум – Умберто – Тотьмянина – «Наутилус» – Успенская – Ядвига – Гаприндашвили – Либертарианство – Войнович – Черкасов – «Овер-

Венгерский кроссворд
- Представители этой породы собак с 2010 года являются
символом штата Аляска (7)
- Подаватель кушаний в ресторанах и кафе (8)
- Устаревшее название бешенства (10)
- Как называется остов сооружения, состоящий из отдельных скрепленных между собою опорных элементов? (6)
- Как называют количество какого-либо сыпучего вещества,
вмещающееся в сложенную ладонь? (9)
- Пренебрежительное отношение к окружающим, уверенность в своем превосходстве над ними одним словом (11)
- Как называют группу выдающихся деятелей в какойлибо области культуры или науки, которые работали в одну
эпоху? (6)
- Представители белой разновидности этого животного
питаются травами саванны, а черного – листвой с деревьев
и кустов (7)
- Каждый из тех, кто вкладывает средства в какое-либо дело
или бизнес с целью последующего получения прибыли (8)
- Так называли длиннополый сюртук особого покроя,
который носили евреи, а затем – нелепую, плохо сшитую
одежду (9)
- Назовите единственную страну в Европе, в которой отсутствуют постоянные реки и естественные озера (6)
- Как на французский лад называют покрой, образец, по которому изготовляются одежда, обувь или головные уборы? (5)
- В отличие от опта, это торговля небольшими партиями
или штучными товарами (7)
- Как называется восторженное, обычно неумеренное, восхваление кого-либо или чего-либо? (11)
- Неодобрительное название человека, живущего за чужой
счет (7)
- Подходящая упаковка для зубной пасты или мази (5)
- Как называется главный торгово-развлекательный квартал Лондона с большим количеством театров, кинотеатров и
ночных клубов? (4)
- Как в народе называют удобный, благоприятный случай
для посылки, отправки чего-либо с кем-либо? (6)
- И традиционный соус мексиканской кухни, и латиноамериканский танец (6)
- Эта единица измерения, равная 0,56 литра сейчас используется в Великобритании только как мера объема пива
или сидра (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №35
Бесконечность. Инсинуация. Отмывание. Разночтение.
Трудодень. Странствие. Зловредность. Геннадий. Полымя.
Декадент. Винодельня. Подросток. Наследник. Рапунцель.

лорд» – «Ординатор» – Торнфилд – «Дальнобойщики»
– Кибермама – Марина – Набиуллина – Настя – Ямамото
– «ОдиссеЯ».
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Беднота. Помойка. Исповедальня. Бонапарт. Консьерж.
Тирасполь.
ПАРОЛЬ: «А как худ князь, так и в грязь».

Ул ы б н и с ь !

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок
и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают - их
там нет.
***
Как говорила вдова человека, умершего после консилиума
трех лучших врачей Одессы:
- Но что же он мог сделать один, больной, против троих
здоровых?
***
У кареты царя отвалилось заднее левое колесо. Указ
следующего дня: «У всех карет проверить задние левые
колеса». Так и живем...
***
Больница сейчас - это место, где назойливые пациенты
своими постоянными жалобами мешают врачам спокойно
работать с документацией.
***
Судя по всему, следующего шпиона в Лондоне прибьют
балалайкой.

прогноз на 5-11 сентября

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Безоблачное и радостное время для Овнов.
Многие из вас наконец-то достигнут того, к чему
стремились. Вы будете полны сил и энергии. Но
будьте внимательнее к своему здоровью, поскольку
ваш сумасшедший ритм может привести к моральному истощению. Помните, что вам необходимы полноценный сон
и физическая активность.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Все ваши важные дела и вопросы будут урегулированы, так что постарайтесь в этот период
уделить больше внимания своим родным и близким. Вы
слишком мало общались и виделись с ними в предыдущий
период, пришло время наверстывать упущенное. Организуйте яркие выходные, подарите семье или любимому человеку
положительные эмоции.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Одинокие Близнецы будут окружены вниманием
представителей противоположного пола. Следует
быть благоразумными и осторожными с выбором, поскольку
у многих почитателей интерес к вашей персоне временный
и не слишком серьезный. В то же время рядом есть человек,
которого вам просто нужно разглядеть, оставив свои предрассудки и стереотипы.
РАК (22 июня – 22 июля)
Многие представители знака испытают непреодолимую тягу к саморазвитию и самосовершенствованию. Можете смело добиваться новых профессиональных высот, а можете пойти учиться и добывать новые знания
в совершенно другой области. Если соберетесь в путешествие,
постарайтесь поехать в одиночку, без друзей и знакомых.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы одновременно будут наслаждаться результатами своего труда и пытаться удержать
завоеванные позиции как можно дольше. Звезды
не советуют напрягаться и стараться изменить судьбу. Что
ни делается – все к лучшему. Поэтому, предаваясь иллюзиям
о будущем благополучии, не упустите возможность быть
счастливым здесь и сейчас.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Этот период, как и предыдущий, может оказаться очень значимым в сфере личной жизни. Семейным Девам следует позаботиться о благополучии своей
семьи и ее членов и наладить добрые отношения со всеми.
Будьте решительнее и смелее. И, в конце концов, научитесь
признавать свои ошибки, если хотите сделать жизнь лучше.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вам предстоит подвести некоторые итоги и
проанализировать свои достижения за последний
период. И если вы не смогли себя организовать и
сконцентрироваться на важных для себя делах,
то итоги мало порадуют. Важную роль в ваших успехах
сыграют близкие и родные люди, постарайтесь не отвергать
их предложения о помощи.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Все сферы вашей жизни будут оптимально
сбалансированы и урегулированы, жизнь наполнится спокойствием и гармонией. Появится масса времени, а
особенно желания, чтобы активно и с пользой его провести
в кругу самых близких и любимых людей. У вас также появится возможность открыть в себе новые таланты.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вы будете иметь достаточно свободного времени, чтобы успевать отдыхать от повседневной
суеты и хлопот. Некоторых одиноких Стрельцов
ожидает случайная, но судьбоносная встреча и знакомство.
Постарайтесь всегда быть на высоте и выглядеть на все сто:
ваша судьба может поджидать вас за ближайшим поворотом.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Звезды рекомендуют Козерогам провести
этот период в спокойной обстановке, на время
позабыть об общественных и шумных местах,
о вечеринках и клубах. Лучше почитайте книгу в свободное время, посмотрите фильм. Не забывайте о здоровье и
отдыхе: займитесь спортом или найдите для себя новое
увлечение.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Период обещает приятных и радостных моментов, которые будут напрямую связанны с вашими
родными. Можно отправиться в семейное путешествие
или же организовать вечеринку для самых близких родственников и друзей. В любом случае время, проведенное
с семьей, доставит вам гораздо больше удовольствия, чем
что-либо другое.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Звезды рекомендуют вам в этот период не
оставаться надолго в одиночестве. Старайтесь
все время находиться в компании близких и родных людей,
которые смогут зарядить вас положительной энергетикой
и улучшить настроение. Помните, что не все так печально и жизнь слишком коротка, чтобы тратить бесценные
мгновения на грусть.

Аттракционы и мечты
Заветный уголок детства по-прежнему расположен в Атажукинском саду. В 2017 году
в городке сменилось руководство. Теперь
им заведует ООО «Аттракционы Нальчика»
(на правах долгосрочной аренды). Команда
молодых и энергичных людей, во главе с
директором Залимханом Факовым и его
старшим братом Зауром, вдохнула новую
жизнь, в этот, казалось, безнадежно увядающий центр развлечений. Появились современные аттракционы, чистота, уют, а вместе
с ними и большое количество посетителей.
Если вы давно с кем-то не виделись, ступайте в парк аттракционов, там вы обязательно
встретитесь! Венцом же годичного труда
организации стало новое колесо обозрения.
Оно торжественно было открыто 1 сентября.

«Раз дощечка, два дощечка» – это в песнях
все так легко и просто, на деле же, чтобы шестеренки зашевелились, а колеса закрутились,
нужно приложить немало усилий. Об этом
не понаслышке знает Заур Факов. Его инженерная основательность и дипломатическая
находчивость стали фундаментом общекомандного успеха «Аттракционов Нальчика».
Мы поговорили с ним об этапах реконструкции парка, самых дорогих и интересных
новинках, ценах и правильном подходе к делу.
- Заур, теперь в Нальчике есть самое
высокое на Северном Кавказе колесо обозрения, и вы прокатились на нем одним из
первых. Как вам вид?
- Прекрасный! Видны Белая речка, Хасанья, район «Горная» и даже Чегем. С высоты
50 метров многое можно увидеть. Колесо
рассчитано более чем на сотню пассажиров
и имеет 18 посадочных кабинок, которые
оснащены подсветкой, кондиционерами и
системами обогрева. Есть кабинки для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Так же на днях у нас открылись американские горки и комната страха – для любителей
экстрима. Еще мы обновили сцену и рядом
выложили плитку.
- Будут концерты, мероприятия?
- Да, мы всегда подобные инициативы приветствовали и ни с кого не требовали денег.
- Как раз за сценой располагается бассейн. Полагаю, в солнечный день он становится настоящим местом притяжения?
- Да, детишкам очень нравится. Там они
плавают на бамперных лодочках, в спасательных жилетах, разумеется. Этот бассейн,
кстати, занимает в России первое место по
величине среди своих аналогов.
- Какие новинки помимо колеса обозрения и лодочек вы бы выделили?
- Ранее мы закупили 18 итальянских аттракционов для детей младшего возраста,
бамперные машинки, и, конечно же, аттракцион «Рейнджер», который пользуется большой популярностью у молодежи.
- «Рейнджер» имеет репутацию самого
экстремального аттракциона в парке.
- Да, выглядит весьма устрашающе. Но он
оснащен двойной системой безопасности,
это: специальные наплечники, надежно
удерживающие вас в кресле, и металлическая
обшивка кабины. За соблюдением правил
безопасности внимательно следит персонал.

Главный редактор

М. М. КАРДАНОВ

Погрузиться в облако из сахарной ваты, подстрелить пластмассовую утку,
увидеть родной город с высоты орлиного полета, испытать все эмоции от
«ААААААА!» до «УУУУУХ!». С некоторых пор, все это вновь стало возможным в
нальчикском парке аттракционов.

- Кстати о персонале. Кого и как вы принимаете на работу?
- Сначала идет отбор, потом обучение.
Правила очень строгие. К примеру, если сотрудник на рабочем месте смотрит в телефон,
играет, то он будет незамедлительно уволен.
В нашем деле халатность непростительна.
- Как часто проверяется состояние аттракционов?
- Каждое утро перед открытием их осматривают слесари и электрики, инженер
подписывает журнал. После проводится собрание. Стараемся выслушать каждого, и при
необходимости решить проблему.
Так же строго построена работа охраны. У
нас договор с ЧОП, который охраняет ни только общий порядок, но и следит за чистотой.
Возможно, вы заметали, что в нашем парке не
грызут семечки, и, разумеется, не распивают
спиртные напитки. Так же мы запретили кататься здесь на велосипедах, потому что это
может быть опасно для детей.

- От чего зависит режим работы городка?
- Благодаря новому освещению, в летний
сезон мы можем работать с 10 утра до 11
вечера, бывает, задерживаемся и до 12, когда
много посетителей.
- Другое новшество с большим знаком
плюс – это аттракционы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как
устроена их работа?
- Мы готовим специально оборудованную
зону комфорта с аттракционами, чистым газоном, цветами. Там можно будет бесплатно
покататься на качелях и просто отдохнуть в
спокойной обстановке.
- Еще год назад осуществить все это
здесь было бы очень сложно. Как вы сами
оцениваете проделанный путь?
- Мы начали работу над парком в апреле
2017-го. Тогда здесь все было в плачевном
состоянии. Пришлось менять водоснабжение, теплотрассы, электросети, освещение и
т.п. Иначе парк просто не выдержал бы той

нагрузки, которая есть сейчас. Аттракционы
были неправильно размещены и затапливались дождевой водой. Некоторые пришлось
разобрать, так как они пришли в полнейшую
негодность. Иногда мне кажется, что легче
было бы построить новый парк, нежели обновлять старый.
- Сколько труда кроется за манящими
огоньками аттракционов…
- Сложно описать словами. Каждый винтик,
каждая лампочка, каждый оборот карусели…
– все вместе это кропотливый труд и большие
финансовые вложения. К примеру, новое
метровое колесо обозрения обошлось нам в
50 миллионов рублей – то есть, по миллиону
на метр высоты.
- Как затраты на обновление повлияли
на цены в парке?
- Хочу всех заверить, что цены мы не повышали. У старых аттракционов они остались
прежними. Ну, а у новых свои современные
цены, хотя и они ниже средних по стране.
К слову, в кисловодском парке, который по
многим параметрам уступает нашему, стоимость билетов значительно выше. Самый
дорогой аттракцион у нас – колесо обозрения:
200 рублей за прокат в открытой кабинке и
150 – в закрытой.
- В парке используется карточная система оплаты. Как она себя зарекомендовала?
- Во-первых, она «разгрузила» очереди, их
стало намного меньше. Хотя этому способствует и то, что у нас теперь не 2, а целых 5
касс. Во-вторых, это очень удобно: приобрел
карту и пользуешься ею сколько угодно, только
нужно счет пополнять. Нужная сумма с карты
списывается, только когда вы прикладываете
карту к турникету. При этом не обязательно
тратить все сразу – деньги не сгорают.
- Часто в парковых зонах цены «взлетают» на все, начиная от воды…
- В нашем парке аттракционов цены такие
же, как в целом по Нальчику. Условную газировку вы здесь возьмете за те же 20 рублей,
что и в большинстве магазинов города. Мы не
работаем с субарендаторами. Все заведения,
которые вы здесь видите, наши. Следовательно, и цены на все устанавливаем мы сами.
- Это очень хороший подход, ведь так
вы контролируете все, вплоть до дизайна.
- Совершенно верно! Вы наверняка заметили, что у нас все соответствует единой
концепции. А что было раньше? Творился
хаос: один ларек из металла, другой из фанеры, третий из дерева; кто-то продает лимонад
по 20 рублей, сосед тут же по 25; постоянные
споры, ссоры… Чтобы избежать всего этого,
мы и решили никому ничего ни давать здесь
в аренду. В связи с этим сократилось и число
кафе и торговых точек. Раньше здесь было
около 60 точек, теперь их 7. Мы попытались
сделать так, чтобы кафе не конкурировали
друг с другом. Каждый занимает свою нишу.
- Летний сезон закончится. Что потом?
- Нас ждет увлекательный зимний сезон.
Мы уже к нему готовимся. Одним из главных
сюрпризов станет ледовый каток с красивым
современным освещением. Ну, а в скором
времени за фонтаном появится наш аналог
Тауэрского моста.
- Нельзя не заметить, что парк расширяется территориально. Можете отметить
примерные границы?
- У нас около семи гектаров земли, аттракционы расположены на четырех. Но мы
собираемся ввести новые объекты. Не буду
говорить, какие именно, но думаю, жители
республики будут довольны. У нас план
развития на пять лет и мы постепенно его
реализуем.
- Последний вопрос. Без чего нельзя
представить нальчикский парк аттракционов?
- Он не сможет существовать без детского
смеха. Чистота, уют, радость детей – это
символы нашего парка.
Ибрагим Хаджиев.
Фото автора и Евгения Каюдина.
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