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Перезагрузка на день рожденияПерезагрузка на день рождения

28 октября в Арт-Центре Мадины Саральп состоялось открытие первой персональной 
выставки Эллины Жанукуевой «Эллинизм. Перезагрузка».
Впрочем, мероприятие, состоявшееся в день рождения его героини, вышло за рамки 
художественной выставки, приобретя масштабы яркого и значимого ивента, что 
сразу было подчеркнуто ведущей вечера Региной Кошоковой: «Название выставки 
выбрано неслучайно. Само слово «Эллинизм» намекает на имя нашей героини. 
«Перезагрузка» символизирует формат нашей встречи, являющейся симбиозом 
художественного, музыкального и литературного жанра». 

И действительно, потрясающие 
графические и живописные рабо-
ты Жанукуевой, не оставившие 
равнодушными никого, оказались 
одной из частей увлекательной 
программы. 
До начала события публика мог-

ла насладиться блестящим испол-
нением замечательных скрипачек 
Екатерины Лаишевой и Тамары 
Мусуковой. 
После приветствия самой Эл-

лины, официального перерезания 
красной ленточки художником За-
урбеком Бгажноковым, знаком-
ства с экспозицией и дегустацией 
эксклюзивных угощений от кон-
дитера Марьяны Каировой го-
стей пригласили на музыкальный 
антракт. Певица Татьяна Смо-
лина исполнила романс Глинки 
«Жаворонок», а пианистка Ирина 
Булатникова и скрипачка Елена 
Антонова – прелюдию Баха –Гуно 
«Ave Maria».
Литературная часть вечера пред-

ставила собравшимся еще одну 
грань таланта Жанукуевой, не 
только рисующей углем и краска-
ми и ведущей занятия по йоге, но 

и пишущей интересные рассказы, 
которые, кроме нее самой, были 
прочитаны Аубекиром Мизие-
вым, Залиной Кардановой, Ма-
рьяной Каировой и другими. Иро-
ничные, остроумные зарисовки из 
современной жизни также были 
очень тепло встречены публикой, 
до отказа заполнившей все про-
странство Арт-Центра.
Презентацию своей первой 

персональной выставки Эллина 
Жанукуева завершила потряса-
ющим исполнением песен под 
аккомпанемент Азретали Афова, 
а розыгрыш подарков среди зри-
телей стал приятным постскрип-
тумом вечера.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на

You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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Капремонт
в трех спортзалах

В трех школах Чегемского муниципального района 
завершен капитальный ремонт спортивных залов.
В школах №1 и №2 сельского поселения Лечинкай, и в 

Верхне-Чегемской школе завершен капитальный ремонт 
спортивных залов, который проводился в соответствии с 
перечнем мероприятий по созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности.
В ходе ремонтных работ заменены инженерные сети, 

электропроводка, система вентиляции, оконные и дверные 
блоки, напольные покрытия, обновлены стены и потолки, 
приобретен спортивный инвентарь.
Общая сумма затрат составила более 3,3 млн. рублей. 

Субсидия поступила из федерального бюджета, при софи-
нансировании из республиканского и местного бюджетов. 

Социальные выплаты 
проиндексируют

Правительство КБР приняло решение об индексации 
социальных выплат с 1 января 2019 года.

Как сообщила и.о. министра финансов республики Елена 
Лисун, в проекте республиканского закона на 2019 год плановый 
период 2020-2021 годов предусмотрены средства на индексацию 
социальных выплат и пособий начиная с января 2019 года, исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции. «В связи с этим мы вно-
сим изменения в законы, регулирующие порядок предоставления 
социальных выплат и пособий», – отметила она.
Премьер-министр КБР Алий Мусуков пояснил, что в 

последние три-четыре года республика не индексировала 
социальные выплаты. «Начиная с 1 января 2019 года мы на-
чинаем индексировать на процент инфляции все социальные 
выплаты и пособия. Все это предусмотрено в проекте бюд-
жета», – подчеркнул он.

Назначения
На прошлой неделе руководителем аппарата главы 
Кабардино-Балкарии назначена Магират Яхутлова.

Ранее Яхутлова занималась юридической деятельностью, а в 
2005 году была заместителем министра юстиции республики.

Чествовали 
чемпиона

На минувшей неделе в Баксанском районе чествовали 
уроженца селения Атажукино Ахмед-Хана Темботова, 

 который  завоевал золотую медаль юношеских 
Олимпийских игр по вольной борьбе, прошедших

в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

III летние юношеские Олимпийские игры прошли в Буэнос-
Айресе в середине октября. 16-летний Темботов, выступаю-
щий в весовой категории до 80 кг, завоевал золотую медаль, в 
финале потратив всего 76 секунд на то, чтобы одолеть своего 
соперника алжирца Фатиха Бенферджаллаха. 
Встреча победителя Юношеских Олимпийских игр нача-

лась на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, 
после чего огромный кортеж направился в Баксанский район.
Юного чемпиона приветствовали руководство министер-

ства спорта КБР и администрации Баксанского района, 
сельского поселения Атажукино, ветераны и молодежь, спор-
тивное сообщество, многочисленные родственники и друзья.
Обращаясь к юноше, глава администрации Баксанского рай-

она Артур Балкизов сказал: «Сегодня в Баксанском районе, 
без преувеличения, происходит историческое событие – че-
ствование первого победителя юношеских Олимпийских игр 
по вольной борьбе! От всей души поздравляем Ахмед-Хана 
Темботова и его тренеров Андзора Темботова, Азамата Аслано-
ва и Хасана Тезадова с блестящей победой в Буэнос-Айресе».
Со словами поздравлений обратились заместитель мини-

стра спорта КБР Заур Хежев, глава администрации Атажуки-
но Муаед Кумыков, заслуженный тренер РФ, ветеран труда 
Николай Закураев, которые пожелали дальнейших успехов 
юному олимпийцу. 
Темботову и его тренерам были вручены многочисленные 

благодарственные письма и грамоты от Минспорта и руко-
водства администрации района и села, денежные призы от 
представителей спортивного сообщества. 
Участие в чествовании также приняла делегация Эльбрус-

ского района во главе с первым заместителем главы района 
Арсланом Улимбашевым. Спортсмены из спортивного клуба 
«Хасанья» подарили Ахмед-Хану папаху и бурку.
Завершилось чествование национальными танцами и 

праздничным угощением.

Миланские музыканты в Нальчике

Профицит чуть больше 1 миллиарда

На расчистку лотка
Правительство Кабардино-Балкарии внесло изменения 
в республиканскую программу по защите населения 
и территории от ЧС природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах.
Как сообщил начальник ГУ МЧС РФ по КБР Михаил 

Надежин, необходимость изменения программы вызвана 
выделением республике из федерального бюджета 91,6 
миллиона рублей на расчистку лотка селепровода на реке 
Герхожан-Суу в Тырныаузе. 
Напомним, что соответствующее распоряжение премьер-

министр России Дмитрий Медведев подписал в августе 
текущего года. Выделение указанных средств позволит 
очистить от селевых наносов участок селепровода про-
тяженностью 1253 метра.

Правительство Кабардино-Балкарии на прошлой неделе 
приняло проект республиканского бюджета на 2019 год, 
который предусматривает его исполнение с профицитом 
в размере чуть более одного миллиарда рублей.
Напомним, что бюджет республики на 2018 год предусма-

тривает доходы в размере 30,849 миллиарда рублей, расходы 
– 30,836 миллиарда и профицит в размере 12,7 миллиона 
рублей.
Как сообщила исполняющая обязанности министра финан-

сов КБР Елена Лисун, доходы бюджета Кабардино-Балкарии 
на 2019 год запланированы в размере 31,060 миллиарда ру-
блей, расходы составят 30,037 миллиарда рублей. Согласно 
проекту, профицит республиканского бюджета запланирован 
в сумме 1,022 миллиарда рублей. «В рамках принятых обя-
зательств республике необходимо обеспечить достижение 
размера госдолга по итогам 2019 года на уровне 86% от на-
логовых и неналоговых доходов, по итогам 2020 года – 82%, 
2021 года – 72%. В связи с этим бюджет сформирован с про-
фицитом, который будет направляться на снижение госдолга», 
– пояснила и.о. министра.
По ее словам, налоговые и неналоговые доходы бюджета в 

следующем году составят 11,346 миллиарда рублей. «Налого-
вые доходы в основном формируют четыре источника: акцизы 
– 3,274 миллиарда (из них на алкоголь – 1,578, на ГСМ – 1,496 
миллиарда), НДФЛ – 3,247, налог на прибыль – 1,701, налог 
на имущество – 1,550 миллиарда рублей. Основная доля не-
налоговых доходов предусмотрена по штрафам за нарушения 
ПДД, различным санкциям – 352 миллиона, доход от продажи 
материальных и нематериальных активов пока запланирован 
в размере 19 миллионов рублей, но он будет уточнен по мере 
изменения программы приватизации», – отметила Лисун.
Она также сообщила, что происходит сокращение доходов 

от платных услуг, объем которых составит 174,3 миллиона ру-
блей, что обусловлено сменой организационно-правовой фор-
мы учреждений среднего профессионального образования. 

«Объем безвозмездных поступлений федеральных средств 
составит 19,713 миллиарда рублей, из которых 12,748 милли-
арда – это дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности, а 1,636 миллиарда – на поддержку мер сбалансирован-
ности бюджета, 5,329 миллиарда – субсидии, субвенции и 
иные межбюджетные трансферты», – добавила руководитель 
Минфина. 
Самые крупные субсидии – 964,4 миллиона рублей пойдут 

на развитие АПК, 470 миллионов – на реализацию меро-
приятия по мелиорации, 158,8 миллиона – на поддержку 
производителям в области растениеводства, 65,9 миллиона 
– на софинансирование госпрограмм в области обращения 
с отходами. Еще 54,6 миллиона рублей предусмотрено на 
единовременные компенсационные выплаты медработникам 
по так называемой программе «Земский доктор».

«В рамках реализации нацпроектов в рамках федерального 
бюджета по республике уже распределено 840,2 миллиона 
рублей. В частности, в рамках нацпроекта «Образование» 
предусмотрена субсидия на создание новых мест в образова-
тельных учреждениях (389 миллионов рублей), на создание в 
школах в сельской местности условий для занятий физкульту-
рой и спортом (26,4 миллиона рублей). В рамках нацпроекта 
«Экология» федерального проекта «Чистая страна» – 80,7 
миллиона предусмотрено на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок. По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» 
предусмотрено несколько субсидий – на развитие физкуль-
туры и спорта – 279,5 миллиона, на поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, – 34,3 миллиона, на приобретение спортинвентаря 
– 17,7 миллиона, на развитие инфраструктуры спортивных 
объектов – 12,6 миллиона рублей», – рассказала и.о министра.
Она также подчеркнула, что бюджет республики, как и в 

предыдущие годы, социально ориентирован. На социально 
защищенные расходы в нем запланировано 20,847 миллиарда 
рублей, или 69,4% от общего объема.

«На обслуживание госдолга предусмотрено 401,5 милли-
она рублей, исходя из расчета на обслуживание банковских 
кредитов. В структуре госдолга доля банковских кредитов 
составит 39%, бюджетных – 57%. Госдолг по итогам 2019 
года планируется на уровне 9,7598 миллиарда рублей», – за-
явила Лисун.

23 октября в Государственном Музыкальном театре открылся VII 
Международный фестиваль симфонической музыки им. Ю.Х. Темирканова.
Первым участником фестиваля, 

вход на который всегда был и остается 
свободным, стал Миланский фортепи-
анный квинтет имени Джузеппе Верди 
(Verdi Piano quintet di Milano). 
Как рассказала бессменная ведущая 

фестиваля пианистка Оксана За-
шакуева, квинтет имени Джузеппе 
Верди был образован в 2014 году про-
фессорами и студентами Миланской 
консерватории. Солист миланского 
оркестра RAI Лука Брага, солист из-
вестного струнного квартета Quartetto 

Borciani Роберто Таренци и пианист 
Массимилиано Баджо являются при-
знанными мастерами в жанре камерно-
го исполнительства. Будучи коллегами 
по консерватории, они решили создать 
фортепианный квинтет, в который 
также вошли два выпускника консер-
ватории, брат и сестра Фабрицио и 
Джулия Сцилла, в настоящее время 
завершающие стажировку в Зальцбург-
ском Моцартеуме.
На открытии фестиваля миланские 

музыканты представили квинтет до 

мажор Луиджи Боккерини «Ночная 
стража в Мадриде», квинтет для фор-
тепиано и струнного квартета бемоль 
мажор Роберта Шумана и квинтет для 
фортепиано и струнного квартета фа 
минор Иоганнеса Брамса. 
Эту же программу МФК им. Верди 

спустя несколько дней представил в 
Москве на концерте в Камерном зале 
Московской филармонии.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram

и на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА НОЯБРЬ 2018 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

Больше,
чем просто речь

28 октября в нальчикском Центре 
эстетического воспитания детей им. Жабаги 
Казаноко состоялось очередное мероприятие 

проекта «Культурный город». 
В рамках проекта, стартовавшего в этом году по 

инициативе специалиста департамента культуры 
местной администрации Нальчика Бэлы Барагу-
новой, пресс-секретаря министерства культуры 
КБР Лины Мафедзовой и актера и режиссера 
Аубекира Мизиева, уже прошло несколько меро-
приятий, но, безусловно, самым предвкушаемым 
и долгожданным стал мастер-класс популярного 
диктора и ведущего Азнора Аттаева.
Мастер-класс, посвященный сразу двум на-

правлениям – «Искусство говорить» и «Основы 
журналистики», собрал свыше двадцати слушате-
лей, самой младшей из которых была девятилет-
няя девочка, обучающаяся на курсах актерского 
мастерства. А среди старших участников род 
занятий варьировался: воспитатели, продавцы, 
студенты, менеджеры по продажам, директор 
школы моделей, будущая участница всемирного 
конкурса «Мисс журналистика». Но всех их объ-
единяло стремление усовершенствовать свои 
коммуникативно-языковые навыки. 
И хотя в ходе проведения мастер-класса многое 

говорилось о фонетике, орфоэпии, артикуляции, 
азах журналистского мастерства, важное место в 
нем было отведено и психологическим аспектам: 
улыбке, выражаемому отношению к собеседнику, 
внешнему виду и уверенности.

Н. П.
Видео в Instagram автора.

Конкурс воспоминаний: итоги подведены

«Посади саженец. 
Вырасти дерево»
– так называлась акция, которую на минувшей неделе 
провел Кабардино-Балкарский Эколого-биологический 
центр. В рамках этой акции в республике было 
высажено более 1800 саженцев кедровой сосны.
Идея сделать кедровую сосну «желанным гостем в на-

ших лесах» принадлежит сотрудникам ЭБЦ. Год назад в 
подарок от друзей из Сибири они получили 1200 саженцев.

- Мы раздали их в школы республики, по станциям 
юных натуралистов и лесничествам, всех предвари-
тельно снабдив инструкцией как правильно сажать это 
хвойное дерево и как за ним ухаживать, - рассказывает 
директор ЭБЦ Алексей Кольченко. – Скажу честно, 
это нелегкое дело, не все саженцы приживаются. Этим 
хвойным нужна микориза – это симбиоз мицелия гриба с 
корнями деревьев. Все хвойные взаимодействуют с раз-
личными грибами. Грибница помогает дереву впитывать 
минеральные вещества, те в свою очередь обеспечивают 
мицелий продуктами фотосинтеза. Кедровая сосна не 
любит жаркое сухое лето. У нас в республике лучше всего 
она будет чувствовать себя в Эльбрусс ком, Черекском и 
Чегемском районах. Саженцы, которые мы посадили у 
себя в Эколого-биологическом центре в прошлом году, 
прижились, к сожалению, не все, хотя мы ухаживали за 
ними по всем правилам. Но кедровая сосна стоит такого 
ухода, внимания и заботы. Это красивое дерево, все части 
которого – и древесина, и хвоя, и смола – имеют много 
полезных свойств, и, конечно же, это дерево, дающее 
очень вкусные орешки.
Акция началась с конкурса плакатов «Гость ли кедр на 

кавказской земле?», а затем всем делегациям из районов 
и городов, прибывшим на мероприятие, были вручены 
пакеты с саженцами. Мастер-класс по их посадке и уходу 
провела для всех руководитель учебно-опытного участка 
ЭБЦ Любовь Кондрашова. Она рассказала о том, что 
кедровая сосна – долгожитель, живет она до 500 лет, в 
высоту может достигать более 40 метров, и ответила на 
вопросы школьников и их учителей.

Г. Урусова, фото автора.

Поэзия и диалог времени
В Государственной Национальной библиотеке КБР 
состоялся поэтический турнир-баттл молодых 

чтецов «Диалог времени: комсомольцы-добровольцы», 
посвященный 100-летию ВЛКСМ.

Конкурс, организованный отделом общего читального зала 
ГНБ, проводился по двум номинациям: «Лучшее прочтение 
стихотворения о комсомоле» и «Посвящение комсомолу» – 
чтение стихов собственного сочинения.
В каждой номинации определялись призеры в двух воз-

растных категориях: 7-12 лет и 12-20 лет.
Жюри под председательством члена Общественной палаты 

КБР Фатимы Гешевой оценивало участников по нескольким 
критериям – от соответствия стихотворения заданной теме до 
соответствия тона и темпа чтения настроению произведения.
Среди 140 участников конкурса были школьники и студенты 

колледжей и вузов, учащиеся шести творческих объединений 
Детской академии творчества «Солнечный город», члены 
Общероссийского Ленинского коммунистического союза 
молодежи. 
В номинации «Лучшее прочтение стихотворения о комсомо-

ле» в первой возрастной категории обладателем гран-при стал 
восьмилетний Идар Коцев из нальчикской гимназии №14. 
Представители того же учебного заведения – восьмикласс-
ники Адиля Кясова и Марат Терекулов – заняли первые 
места во второй возрастной категории.
В номинации «Посвящение комсомолу» три первых места 

между собой разделили Лорина Тамбиева (14 лет, лицей №1 
г. Нарткала), Даниил Исабаев из Кабардино-Балкарского 
гуманитарно-технического колледжа и одиннадцатиклассник 
СОШ №7 г. Нальчика Александр Исковских.
Все конкурсанты поэтического турнира-баттла были на-

граждены дипломами участника.
«Поэтический турнир» 2018 г. – это продолжение проекта 

ГНБ под общим названием: «Дети XXI века – «Дети Света». 
Программа успешно реализуется с 2016 года, и в ее рамках 
организовано четыре масштабных поэтических турнира, где 
начинающие поэты и чтецы в полной мере могут показать 
свой стихотворный талант.

Майя Сокурова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Предопределение Балова
25 декабря исполнится 95 лет со дня рождения Мухадина Фицевича 
Балова (1924-1984), выдающегося кабардинского композитора, 
первым положившего народную адыгскую музыку на ноты.

26 октября в Доме культуры с. Кенже – родного селения композитора 
состоялась презентация документального фильма ВГТРК ГТРК «Ка-
бардино-Балкария» «Мухадин Балов: предопределение», посвященного 
жизни и творчеству одного из основоположников профессионального 
музыкального искусства республики.
Помимо друзей, коллег и почитателей таланта композитора на вечере 

присутствовали создатели ленты во главе с директором ВГТРК ГТРК 
«Кабардино-Балкария» Людмилой Казанчевой и представители рода 
Баловых.
Торжественная премьера фильма стала первым из цикла мероприятий, 

запланированных к юбилею композитора.
Наталия Печонова.

Помогли получить зарплату
Прокуратура Черекского района помогла местным жителям 

вернуть долги по заработной плате.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики, в ходе 

мониторинга исполнения трудового законодательства, гарантирующего 
своевременную оплату труда, в сентябре текущего года прокуратура 
Черекского района выявила скрытую задолженность по заработной 
плате на предприятии-банкроте – ООО «Кашхатауский пищекомби-
нат». Долг предприятия перед девятью работниками составлял более 
765 тысяч рублей. 
В результате принятых мер прокурорского реагирования, ряда рабо-

чих встреч и совещаний при прокуроре района с участием конкурсного 
управляющего и представителей пищекомбината задолженность перед 
работниками предприятия погашена в полном объеме. 
В числе прочих мер реагирования прокурором района в отношении 

конкурсного управляющего возбуждено административное производ-
ство за непредоставление статистической информации, необходимой 
для проведения государственных статистических наблюдений. 

26 октября в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ 
жюри конкурса воспоминаний комсомольцев Кабардино-
Балкарии «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно 
молодым!» под председательством Залимгери Мирзоева 
подвело итоги и определило победителей.
В ходе конкурса, проведенного по инициативе обще-

ственной организации «Совет ветеранов комсомола КБР» и 
редакции нашей газеты, на протяжении года публиковались 
мемуары членов ВЛКСМ нашей республики и статьи о пер-
вых секретарях обкома комсомола КБАССР и выдающихся 
комсомольских деятелях разных лет (на внеконкурсной 
основе). 

Единогласным решением жюри из 17 конкурсных работ 
были определены следующие победители. 
Третье место занял Заурбек Эфендиев со своими воспоми-

наниями «Комсомол не просто возраст» («СМ»№25). Сергей 
Федорович Марченко (материал А. Черновой «Девяно-
стопятилетний романтик» «СМ» №29) занял второе место. 
А победительницей была признана Зинаида Пантелеевна 
Мисостишхова, мемуары которой «Я живу и горжусь своим 
прошлым», опубликованы в 43-м номере «СМ».
Редакция нашей газеты и СВК КБР поздравляют побе-

дителей и всех участников конкурса, желают им крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и большого счастья! 

Ноябрь Фаджр 
Утрен.

Шурук 
Восход

Зухр 
Обед.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечерн.

Иша 
Ноч.

1 Чт 05:11 06:41 12:00 14:44 16:59 18:37
2 Пт 05:12 06:43 12:00 14:43 16:58 18:35
3 Сб 05:14 06:44 12:00 14:42 16:57 18:34
4 Вс 05:15 06:45 12:00 14:41 16:55 18:33
5 Пн 05:16 06:46 12:00 14:40 16:54 18:32
6 Вт 05:18 06:48 12:00 14:39 16:53 18:30
7 Ср 05:19 06:49 12:00 14:38 16:52 18:29
8 Чт 05:20 06:50 12:00 14:37 16:50 18:28
9 Пт 05:22 06:52 12:00 14:36 16:49 18:27

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

для бывших чиновников
Нальчикский городской суд вынес приговор четырем 
фигурантам так называемого «дела филармонии», 
которых обвиняли в покушении на мошенничество при 
сделке со зданием в центре города.
Напомним, что еще в июне 2012 года сотрудники МВД Рос-

сии задержали в Нальчике и доставили в Москву заместителя 
руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии Вла-
димира Жамборова, его брата Руслана Жамборова, который 
являлся заместителем министра по управлению госимуществом 
и земельными ресурсами, руководителя данного министерства 
Хабдульсалама Лигидова, а также известного в республике мо-
дельера Мадину Хацукову. В ходе расследования дела, которое 
продолжалось почти четыре года, список его фигурантов попол-
нили заместитель руководителя департамента по управлению 
городским имуществом администрации Нальчика Хачим Бек-
шоков и гендиректор ОАО «ТоргСеть» Людмила Погребняк.
Им было предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 4 

статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. По версии 
следствия, обвиняемые с ноября 2011 по июнь 2012 года пред-
ставили фиктивные документы о заниженной стоимости располо-
женного в центре Нальчика здания филармонии и прилежащего к 
нему земельного участка площадью более 1,1 га. Недвижимость, 
которую собиралась приобрести Хацукова, была оценена в 1 
миллион рублей, но, по данным следствия, в действительности 
стоила более 15 миллионов рублей.
Судебный процесс продолжался больше двух лет, в результате 

суд признал всех подсудимых виновными. Как сообщили в проку-
ратуре Нальчика, Руслана Жамборова суд приговорил к четырем 
годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 
года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Лигидов и Хацукова 
осуждены на три года условно с испытательным сроком в 2,5 года 
и штрафом в 150 тысяч рублей каждый. Погребняк и Бекшоков 
получили по два с половиной года условно с испытательным 
сроком в два и один год соответственно и штрафом в размере 
50 тысяч рублей каждый.
Уголовное преследование Владимира Жамборова было пре-

кращено в связи с его смертью в сентябре текущего года.
Гражданский иск, заявленный министерством госимущества и 

земельных отношений КБР, суд оставил без рассмотрения, при-
знав за истцом право на его удовлетворение в порядке граждан-
ского судопроизводства в связи с необходимостью произведения 
расчетов при определении суммы исковых требований.

Зарезал и расчленил
Следователи в Прохладненском районе возбудили 
уголовное дело в отношении местного жителя, которого 
подозревают в том, что он зарезал своего соседа, а затем 
расчленил его тело.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 17 сентября текущего года 68-летний житель 
Прохладного дома распивал спиртные напитки со своим 35-лет-
ним соседом и еще одним знакомым. Когда их знакомый ушел, 
между соседями возникла ссора, в ходе которой подозреваемый 
нанес несколько ударов ножом в грудь пострадавшему. От полу-
ченных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а 
хозяин дома продолжил распивать спиртное. 
Утром он решил спрятать тело соседа, вынес его во двор и об-

ложил дровами. Матери убитого, которая пришла к нему домой 
в поисках сына, мужчина сказал, что тот ушел от него и о его 
местонахождении ему ничего не известно. Через несколько дней, 
когда тело начало разлагаться, он расчленил его, ночью вывез 
на тачке и закопал в нескольких местах в пойме реки Малка.
О произошедшем стало известно в начале октября, когда домой 

к пенсионеру, который ранее уже дважды был судим за убийства, 
пришли сотрудники полиции. Он сразу признался в совершении 
преступления и показал, где спрятал части тела убитого соседа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ста-

тьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до 15 лет лишения свободы.

1,5 тонны водки
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в 
Нальчике подпольный цех по производству алкогольной 
продукции, в котором изъяли более 1,5 тысячи литров 
фальсифицированной водки.
Сотрудники МВД и УФСБ РФ по КБР в результате отработки 

оперативной информации обнаружили в частном доме на улице 
Некрасова в Нальчике незаконно действовавший цех по произ-
водству алкогольной продукции.
По данным пресс-службы республиканского МВД, на подполь-

ном производстве была обнаружена партия немаркированной 
алкогольной продукции, жидкость с запахом спирта, пустые 
стеклянные бутылки объемом 0,5 л, а также укупорочные пла-
стиковые крышки и этикетки. 
Кроме того, во дворе домовладения правоохранители нашли 

грузопассажирскую автомашину, в которой находилось 816 бу-
тылок водки, оклеенных этикетками известных производителей.
Всего оперативниками было изъято 1522 литра (3044 бутыл-

ки) фальсифицированной водочной продукции и 235 литров 
жидкости с запахом спирта, которые направлены на экспертизу. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 171.3 («Незаконные производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

Газ заправляли

в баллоны
В Прохладненском районе сотрудники полиции выявили 

факт реализации углеводородного сжиженного газа
без соблюдения требований безопасности.

По информации пресс-службы республиканского МВД, со-
трудники полиции во время проверочной закупки на одной из 
газозаправочных станций в Прохладном установили, что ее 
работники реализуют углеводородный газ без соблюдения тре-
бований безопасности. В частности, оперативниками выявлен 
факт реализации углеводородного сжиженного газа в бытовые 
баллоны.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до двух лет лишения свободы.

11-й руководитель 

пошел под суд
Главное следственное управление СКР по СКФО 

завершило расследование уголовного дела в отношении 
руководителя одного из предприятий алкогольной отрасли 
Кабардино-Балкарии, обвиняемого в уклонении от уплаты 

налогов на сумму более 3,8 миллиарда рублей.
По версии следствия, руководитель ООО «Атлантис» Анзор 

Афаунов с июля 2013-го по май 2016 года представлял в на-
логовые органы республики налоговые декларации, в которых 
отражал заведомо ложные сведения. По данным следователей, 
он занижал объемы производимой и реализуемой предприятием 
алкогольной продукции, размер налогооблагаемой базы и суммы 
налогов, подлежащих уплате. В результате этих действий ООО 
уклонилось от уплаты налогов на сумму более 3,8 миллиарда 
рублей. 
Предпринимателю предъявлено обвинение по пункту «б» ча-

сти 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов с организации, 
совершенное в особо крупном размере») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по су-

ществу.
В следственном комитете напомнили, что ранее в суд были 

направлены уголовные дела в отношении 10 руководителей 
предприятий алкогольной отрасли Кабардино-Балкарии по 
фактам неуплаты ими налогов в особо крупном размере. По ним 
следствием было обеспечено возмещение ущерба и возврат в 
бюджет более девяти миллиардов рублей.

Проносил телефоны

для осужденных
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 

уголовное дело в отношении заведующего столовой одной 
из исправительных колоний, которого подозревают в том, 

что он за взятки снабжал осужденных мобильными 
телефонами.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 
по версии следствия, 33-летний заведующий столовой ИК-1              
УФСИН России по КБР достиг предварительной договоренности 
с одним из осужденных о скрытом проносе за взятки на режим-
ную территорию средств мобильной связи и их передаче ему. 
Как считают следователи, в период с 15 августа по 1 октября 

2018 года сотрудник колонии незаконно пронес три заранее 
заготовленных мобильных телефона, спрятав их в продуктах 
питания на территории столовой. За один из телефонов на бан-
ковский счет подозреваемого были переведены 10 тысяч рублей, 
за второй – 15, а за третий – 20 тысяч рублей.
В отношении заведующего столовой возбуждено уголовное 

дело по части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») и части 
3 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки за неза-
конные действия») УК РФ, санкции которых предусматривают 
до восьми лет лишения свободы.

Продавали гашиш
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении двух жителей республики, которых обвиняют в 
незаконном приобретении и сбыте наркотических средств.
По данным пресс-службы надзорного ведомства республики, 

следствием установлено, что двое жителей Нальчика продали 
добровольно участвовавшему в проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий местному жителю 0,58 и 0,29 граммов 
гашиша.
В мае текущего года сотрудники Управления наркоконтроля 

МВД по КБР во время обследования жилища одного из мужчин 
нашли еще 14 пакетиков с гашишем, а при личном досмотре 
другого – пять пакетиков с этим же наркотиком. Общий вес 
изъятого гашиша составил 13 граммов.
Мужчинам предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 

статьи 228.1 («Незаконные приобретение и сбыт наркотических 
средств, совершенные группой лиц по предварительному сгово-
ру») и части 3 статьи 30 этой же статьи («Покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств») УК РФ, санкции которых 
предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для 

рассмотрения по существу.

Отмечается снижение 

преступлений
На прошлой неделе в Нальчике прошло 

заседание коллегии МВД по КБР, на котором 
были подведены итоги деятельности 

министерства за девять месяцев текущего года.
Как сообщил заместитель министра – начальник 

полиции Назир Мамхегов, выполнение намечен-
ного комплекса мероприятий во взаимодействии с 
органами власти и управления и заинтересованными 
ведомствами позволило обеспечить контроль над кри-
миногенной обстановкой и своевременно реагировать 
на ее изменения. 
По его словам, за девять месяцев на 2,5% снизился 

общий массив зарегистрированных преступлений, а 
тяжких и особо тяжких посягательств – на 5,5%. На 
8,5% меньше совершено преступлений против соб-
ственности, в том числе на 3,9% – краж, а также хище-
ний и угонов транспортных средств (на 72,4% и 65%).
Вместе с тем, при общем сокращении количества 

совершенных мошенничеств (на 20,4%) отмечается 
почти двукратное увеличение числа этого вида пре-
ступлений, совершенных с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий.
На заседании также было сообщено, что приказом 

министра внутренних дел России заместителем мини-
стра внутренних дел по Кабардино-Балкарии – началь-
ником следственного управления назначен полковник 
полиции Ахмед Хандохов, ранее возглавлявший отдел 
МВД России по Чегемскому району. 

Происшествия
Столкнулись

на перекрестке
В результате ДТП в Баксанском районе один 

человек погиб, а еще двое – несовершеннолетние 
дети пострадали.

По информации пресс-службы республиканского 
Управления ГИБДД, 23 октября в 20 часов 33-летний 
житель Баксанского района на автомобиле Mersedes, 
двигаясь по автомобильной дороге федерального 
значения Прохладный-Баксан-Эльбрус со стороны 
Тырныауза, на перекрестке улиц Шукова-Жангериева 
в Баксане врезался в автомашину Audi-80. Водитель 
Audi – 42-летний житель Баксанского района в этот 
момент осуществлял поворот налево с улицы Шукова 
на улицу Жангериева. 
В результате столкновения водитель Audi от по-

лученных травм скончался в больнице, а двое его 
пассажиров – 10- и 12-летние мальчики были госпи-
тализированы с различными травмами.
По факту аварии проводится расследование.

Придавило антенной
В Нальчике сотрудники городского центра МЧС 

спасли мужчину, на которого на крыше упала 
антенная конструкция.

По данным пресс-службы городской администра-
ции, в единую дежурно-диспетчерскую службу Центра 
по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситу-
аций и пожарной безопасности по единому номеру 
«112» поступило сообщение, что на крыше многоэтаж-
ного многоквартирного жилого дома по ул. Ингушской 
мужчину придавило упавшей металлической антенной 
конструкцией.
На место были оперативно высланы спасатели, кото-

рые с помощью пожарной автолестницы сняли постра-
давшего с крыши и передали бригаде скорой помощи.

Пожар

на территории 

больницы
28 октября в Нальчике произошел пожар                
в нефункционирующем здании одного из 

корпусов городской больницы №1, в результате 
никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе республиканского ГУ 
МЧС, в 16.44 поступило сообщение, что на ул. Хуранова 
в Нальчике произошел пожар в двухэтажном нефункци-
онирующем здании на территории городской больницы. 
Прибывшие на место пожарные установили, что 

горит кровля корпуса на площади 300 кв. метров, 
при этом угрозы распространения огня на соседние 
здания нет.
К 17.20 возгорание было локализовано, а в 20.23 

полностью ликвидировано, никто не пострадал. 
Причины пожара и нанесенный им ущерб устанав-

ливаются. В его ликвидации участвовали 20 человек 
и четыре единицы техники. 
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Мы думали задать вопрос людям того самого поколения, когда комсомол был «не просто возраст, а 
судьба»: а что, собственно, судьбоносного он сделал для вас? Ну, пусть даже не судьбоносного, ладно, но 
что такое – яркое, интересное, необычное связано в вашей жизни с комсомолом? Эпизод, запомнившийся 

на годы, событие, настолько интересное и значимое для вас, что о нем вы рассказали не только своим 
детям, но и внукам, или даже что-то, что изменило вашу жизнь. Вдруг у кого-то есть такой случай

в жизни, за который от души и искренне хочется сказать: спасибо тебе, комсомол!
Пока обсуждали, что именно и у кого надо спрашивать, неожиданно выяснилось, что у нас самих – 
сотрудников газеты, которая многие годы была «рупором комсомола», есть то самое «интересное и 
значимое». «Я был самым юным комсомольцем в республике! – сказал один из нас. – Все, кто вступал, 

были старше 14 лет, а мне было 13!». «А мне благодаря комсомолу посчастливилось побывать в 
совершенно невероятных походах и поездках!» - сказал второй.

«А я с женой познакомился, - сказал третий. – Благодаря комсомолу».
И мы решили: а зачем искать респондентов для опроса? Ведь у нас у самих есть что рассказать!

Спасибо тебе, комсомол, за…Спасибо тебе, комсомол, за…

Мухамед Карданов, главный редактор газеты «Советская молодежь»:
- Комсомол стал частью моей жизни еще в студенчестве. Я был очень 

активным – занимался культмассовой работой, танцевал в университетской 
«Кабардинке», возглавлял комиссию студпрофкома. Когда университет за-
кончил, ректор Владимир Келеметович Тлостанов предложил мне остаться. 
Это было заманчивое предложение, но в это же время мне предложили 
работу инструктором в Ленинском райкоме комсомола. Я какое-то время 
размышлял, выбирал, ходил даже советоваться к ректору. В общем, ком-
сомол победил! Я подумал тогда, что именно здесь будет самая активная 
и интересная жизнь.
Однажды в конце рабочего дня к нам зашла девушка, которую я не 

знал, потому что недавно начал работать. Коллеги представили ее: «Это 
Жанета, она раньше работала с нами в одном кабинете, а теперь ее в 
обком комсомола перевели. Вот, зашла нас проведать». Мы познакоми-
лись, я даже, помню, пошутил о чем-то… Это была моя первая встреча 
с будущей женой.
Потом мы какое-то время общались, встречаясь на разных меропри-

ятиях. Как коллеги, как приятели. А потом я попал в аварию, лежал в 
Баксанской больнице, и Жанета вдруг приехала меня проведать. Как 
оказалось – не совсем «вдруг», а с оказией, так сказать. Она ехала с 
какой-то проверкой в Баксанский райком и, узнав, что я там в больни-
це, пришла меня проведать «по комсомольской дружбе». Эта забота, 
конечно, была мне приятна, но никаких личных отношений у нас тогда 
еще не было. Они позже начались, когда я вызвался помочь Жанете с 
подготовкой концерта для какого-то пленума. Так было принято, что 
на каждом комсомольском форуме перед делегатами выступали школь-
ники – стихи декламировали, песни пели. А так как Жанета работала 
в школьном отделе, она и готовила эти приветствия. Это 40 лет назад 
было, тогда было очень сложно правильно и красиво подготовить та-
кую литературно-музыкальную композицию – с фоновой музыкой, с 
«минусовкой». Для этого надо было обрезать магнитофонную ленту в 
нужных местах, снова ее склеивать… А у меня близкий друг – Алим 
Кульчаев – работал в университете инженером, у него и техника была 
посовременнее, и руки золотые, он что угодно мог сделать! В общем, 
я предложил Жанете свою помощь и она согласилась. Я тогда уверял 
себя, что все это я делаю по причине «комсомольской взаимовыручки», 
но симпатия к этой девушке у меня тогда уже была, если честно. Я при-
ходил на репетиции под предлогом технической помощи, а после шел 
провожать Жанету до дома. Мы потом еще не один год встречались и 
поженились в 1982 году, я тогда уже в обкоме комсомола работал. На 
свадьбе гуляли все наши общие коллеги-комсомольцы, за годы работы 
ставшие нам хорошими друзьями.

Борис Токлуев, ответственный секретарь газеты «Заман», 
автор страницы «Шаудан» в «Советской молодежи»:

- Я в классе был самым маленьким – и по возрасту, и по росту. 
Мы когда после выселения вернулись из Киргизии в родной Кен-
делен, мне было 6 лет. Бабушка повела меня в школу – записывать 
в подготовительный класс, а я увидел там своих друзей – маль-
чишек постарше – 7-8 лет, с которыми мы в Киргизии дружили 
и играли. Они в первый класс шли, а я, как малыш какой-то, 
почему-то должен был идти в подготовительный! Короче, я в том 
подготовительном классе в первый же день отпросился «по своим 
делам», прибежал в первый класс и попросил, чтобы меня тоже 
записали. А в седьмом нам пришло время вступать в комсомол, 
всем, кроме меня, уже и 14, и даже 15 исполнилось. Вот, если 
честно, я не особо тогда понимал, что такое комсомол и для чего 
он нужен, но все же вступали, я решил, что, значит, и мне надо! 
Нам раздали устав и велели выучить к определенному дню, по-
тому что «будут спрашивать, каждому не меньше трех вопросов 
зададут». Я все выучил. И, похоже, был таким единственным. Ну, 
или одноклассники растерялись почему-то. В общем, когда нас 
привезли в Заюково, где шел прием в комсомол, никто не мог ни 
на один вопрос толком ответить. А я почему-то знал все ответы 
и громким шепотом подсказывал. Когда подошла моя очередь, 
и я с готовностью вышел отвечать на вопросы, мне сказали: «А, 
это тот, кто все знает!», и ничего почти не спросили, так только, 
что-то формальное. Даже обидно немного было. Но вот по-
настоящему обидно мне стало, когда через несколько дней всех 
ребят, с которыми я ездил «поступать в комсомол», сняли с уроков 
и на автобусе, специально для этого арендованном, повезли в 
Баксан – торжественно вручать комсомольские билеты. Говори-
ли, что там такой праздник будет! И мы все нарядные пришли. 
А когда зачитали весь список «отъезжающих», выяснилось, что 
моей фамилии там нет! Вот нет и все – не дорос еще, мол, 14 
тебе нет. Все уехали, а я пошел домой…
Дома бабушка, конечно, поинтересовалась: почему я такой 

грустный и почему так рано пришел. Я ей все рассказал. И про 
то, что лучше всех на все вопросы отвечал тоже, и про то, что 
всех приняли, а меня – нет. Следующим утром бабушка пошла 
к директору моей школы. Я до сих пор не знаю, что она там ему 
говорила, но в ближайший понедельник (а у нас по понедельни-
кам была общешкольная линейка) директор лично, перед всей 
школой торжественно вручил мне комсомольский билет. Так я 
стал самым юным комсомольцем в истории моей школы. А может, 
и республики. Я потом благодаря бабушке и паспорт получил 
раньше всех учеников школы! Но это уже другая история…

Гюльнара Урусова, редактор отдела:
- В школе я в комсомол так и не вступила. Принципиально. 

Потому что «формализм и болтология этот ваш комсомол!» 
Так и сказала комсоргу. Пошумели, конечно, но отстали. А 
в «Молодежке» не отстали. Да, в комсомол я вступила, уже 
работая в этой газете. Уговаривали вступить, мотивируя тем, 
что наша газета – орган обкома комсомола, и нельзя быть 
«молодой и беспартийной, в ней работая». Я думала, шутят 
так. Решила тоже пошутить, и на приеме сказала комиссии, 
что решила вступить в комсомол потому что «в газете же 
работаю, а журналистика это почти литература, а Ленин 
сказал, что литература должна быть партийной, а партия 
– рулевой нашего советского общества, а жить в обществе 
и быть свободным от него нельзя…» И тому подобную 
ерунду. Это я вроде так протестовала против формализма 
комсомола – стебаясь и позерствуя. Была уверена, что меня 
сейчас про гонят с криками: вы что тут кривляетесь?! Не про-
гнали. Приняли и похвалили еще за знание статьи Ленина 
«Партийная организация и партийная литература».
А потом я на пару лет ушла из «Молодежки» в ведомствен-

ную многотиражную газету – «Строитель» Промстроя. Там 
такая молодежная жизнь бурлила! Какие-то комсомольско-
молодежные бригады работали, молодежный жилой ком-
плекс строился, свой КВН был, куча спортивных секций. 
И этим всем реально комсомол руководил! Комсомольский 
секретарь Промстроя Саша Семенов вечно горел какими-то 
интересными идеями, а Виктор Иванович Попович – ген-
директор Промстроя – его поддерживал. Я пришла к Саше 
брать интервью, а он с ходу: «А тебе что интересно? Чем 
увлекаешься? Что умеешь? Можешь сценарии для КВН 
писать? Горным туризмом занимаешься? Так давай с нами 
в поход на выходные!» Это были такие походы! Перевалы 
Донгуз-орун, Донкина, Голубева, многодневные траверсы, 
вершины, в том числе и та, на которой мы стали первыми 
и назвали ее Пик Строителей. Хорошая команда была – 
веселая, дружная… Ребята меня дважды реально спасали 
даже – один раз когда я ночью одна на Медвежьем перевале 
заблудилась, а второй раз когда упала в ледовую трещину 
на морене.
К юбилею Победы Саша придумал велопробег Нальчик 

– Волгоград. Собрал команду из десяти крепких ребят, но я 
сказала, что без меня ехать никак нельзя! Потому что если 
про этот их велопробег никто не напишет «для потомков», 
то все они канут в безвестность. Поэтому обязательно 

надо брать с собой журналиста, то есть меня! Я, кстати, и 
на велике умею ездить, и ем немного, и вообще в тяжелых 
ситуациях незаменимый человек. В общем, они меня взяли 
одиннадцатой. Нет, мы, конечно, не сразу сели и поехали, 
мы полмесяца тренировались еще, закупали провиант, сна-
ряжение, подбирали группу сопровождения. А вот потом 
сели и поехали…
Как интересно – я совершенно не помню, как мы добира-

лись обратно из Волгограда в Нальчик – поездом, самолетом 
или автобусом… А вот каждый из семи дней дороги из Наль-
чика в Волгоград я помню так, словно это все было вчера. 
Помню, как лежала на мокрой трассе под Ставрополем и 
ныла, что ни за что не встану, если даже здесь и сейчас меня 
начнут убивать, и лучше убейте, чем еще 10 километров в 
гору на велосипеде под дождем. Помню, как триумфально 
мы ехали по Ставрополю – по главной улице, с целым кор-
тежем машин ГАИ. И как в какой-то богом забытой сельской 
гостинице, где не было ни света, ни тепла, сушили на себе 
мокрые футболки и грели тушенку на примусе в коридоре. 
И как попали в ураган в Калмыкии – наши палатки сорвало 
ветром и залило дождем, и мы спали вповалку на полу в ав-
тобусе. Ну как «спали»… Очень сложно уснуть в «пазике», 
где полтора десятка человек спорят, смеются и поют под 
гитару. Помню, как в одном из наших номеров мы собрали 
чуть ли не половину волгоградской гостиницы – таких же 
сумасшедших, как мы, туристов, велосипедистов и байда-
рочников, прибывших в Волгоград отметить День Победы 
– кто «сам по себе», кто «от комсомола». Запорожье, Кривой 
Рог, Астрахань, Иркутск, Алма-Ата… по родным городам 
наших гостей можно было изучать географию уже несу-
ществующей страны. Мы делились остатками провианта, 
пели хором, хохотали как ненормальные и ночью купались 
в Волге. Ночью, 8 мая! 
А с утра пошли на Мамаев Курган. Это было так впечат-

ляюще, так грандиозно, что куда-то исчезли все слова, и 
только ком в горле… 
Были бы у меня эти походы и поездки, эти встречи и 

впечатления, если бы не комсомол? Не знаю. Но они были, 
и за них спасибо комсомолу.
Когда-нибудь у меня будет внук, и я буду учить его катать-

ся на велосипеде. А если он устанет и разноется, я грозно 
сдвину брови и скажу: «А ну не ной! Бабка твоя вон 900 
километров на велосипеде проехала – и ничего, не померла! 
Подрастешь – расскажу. А пока давай крути педали!» 
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В 1978 году комсомолу исполнялось 60 лет, и мы пришли к Валерию Ковалеву, на тот 
момент первому секретарю Нальчикского горкома ВЛКСМ, с предложением подготовить 
к юбилею книгу по истории молодежной организации города. Мы – это авторы данных 
строк, на тот момент инструктор горкома комсомола Мария Котлярова и сотрудник 
газеты «Советская молодежь» Виктор Котляров. 
Задумка была такая: начиная с 1920 года 

– времени создания первой комсомольской 
ячейки в слободе (на тот момент) Нальчик 
восстановить основные вехи становления и 
развития молодежного городского союза. Рас-
сказать об основных свершениях, личностях, 
оставивших наиболее заметный вклад; одним 
словом, подготовить материал, который впо-
следствии мог стать полноценной историей 
комсомола республики.
Ковалев загорелся нашей идеей, дал на 

нее добро, но в силу того, что всегда считал 
первенство нальчикской молодежной органи-
зации среди других делом само собой разуме-
ющимся, не проинформировал вышестоящий 
орган – обком ВЛКСМ, решив сделать своего 
рода сюрприз. 
Естественно, не оказались в курсе и пар-

тийные органы, что впоследствии сыграло 
решающую роль в издании книги.
Впрочем, до него было достаточно дале-

ко. Всю весну и лето 1978 года мы провели 
в архиве, где скрупулезно просматривали 
имеющиеся документы – их, как оказалось, 
сохранилось не так уж много по причине того, 
что большая часть архива была уничтожена 
перед оккупацией Нальчика немецко-фашист-
скими захватчиками. Поэтому основной упор 
пришлось сделать на воспоминания ветера-
нов комсомола, тем более, что многие из них 
на тот момент были живы, горели желанием 
рассказать о пережитом.
Материала накапливалось все больше и 

больше; подошло время производить так 
называемую «сбивку», сводя воедино всю 
имеющуюся на тот момент фактуру. И когда 
это произошло, мы увидели, что получилась 
весьма необычная – оригинальная и живая 
работа. Ведь над нами не было цензоров, 
идеологических рамок, и при подготовке мы 
исходили не из политической целесообраз-
ности, а важности событий, оставленном 
следе в истории. По этой причине в книгу 
попали и те, кто стоял у истоков молодежной 
организации, но впоследствии отошел от нее, 
более того – оказался записан в троцкисты, 
подвергся репрессиям. В этом была наша 
роковая ошибка.
Полные надежд на скорейший выход кни-

ги, мы сдали ее в производство, причем не в 
издательство, а непосредственно к исполни-
телю, в полиграфкомбинат им. Революции 
1905 года. Ковалев позвонил его директору, 
и рукопись пошла в набор. Компьютерные 
технологии тогда еще не были известны в 
полиграфии, готовили книги по старинке – го-
рячий набор, линотипист, далее постраничная 
верстка в металле.
Книга рождалась на наших глазах – кор-

ректура, подписные полосы и все – можно 
отдавать в печать. Только надо перед этим 
получить разрешение в ЛИТО. Сегодня эта 
аббревиатура практически неизвестна, но 
в советские времена ни одно печатное из-
дание не могло увидеть свет без разрешения 
данной структуры. Так что ЛИТО – это не 
литературное объединение, как сейчас пишут 
словари, а цензурное подразделение, стыдли-
во скрывавшееся под маркой так называемого 
литературно-издательского отдела.
Вот это самое ЛИТО, бдительно стоявшее 

на страже идеологических догм, встало на 
пути нашей книги, которая получила название 
«Юности горячие сердца».
Первый секретарь горкома комсомола ока-

зался бессилен в битве с идеологическим цер-
бером. Подключившийся первый секретарь 
горкома партии Николай Шинкарев также не 
смог преодолеть сложившиеся стереотипы. 
Книги может выпускать лишь тот, кому это 
доверено – издательство как таковое. Мы же 
эту структуру по своей политической недаль-
новидности проигнорировали.

Одним словом, издание, приуроченное к 
60-летию комсомола, воссоздающее его исто-
рию, в 1978 году не состоялось. «Юности го-
рячие сердца» в первоначальном варианте так 
и остались в одном экземпляре. Но спустя три 
года книга под таким же названием все-таки 
увидела свет. На этот раз все правила были 
соблюдены. Бюро обкома партии одобрило ее 
включение в план издательства «Эльбрус»; 
редакционная комиссия – кандидатуры тех, 
о ком были написаны очерки. Кстати говоря, 
идеологическая подкованность авторов также 
выдержала проверку – все из тех, о ком гово-
рилось в первом, неофициальном, издании, 
вошли во второе.
Так началась наша работа по написанию 

очерков по истории комсомола Кабардино-
Балкарии, вылившаяся в конечном итоге в 
целый ряд изданий, позволяющих восстано-
вить основные вехи и этапы биографии Ком-
мунистического союза молодежи республики.
Разработанная для работы «Юности горя-

чие сердца» структура стала основополагаю-
щей для последующих книг: ретроспектива 
основных свершений за год всей органи-
зацией и очерковые материалы о наиболее 
достойных членах Союза.
Первый том вышел с подзаголовком «Из 

истории комсомола Кабардино-Балкарии 
(1920-1945 гг.)». Вот лишь несколько фактов, 
воспроизведенных в нем.

23 апреля 1920 года в Нальчике был об-
разован Союз рабочей молодежи, в который 
записалось 75 человек; уже 15 июля состоялся 
первый Нальчикский окружной съезд комсо-
мола. Через год, в июле 1921 года, собрался 
второй съезд кабардинской молодежи. А 
еще через год, в ноябре 1922 года, состоялся 
второй областной съезд РКСМ. Интересно, 
что к этому времени большинство членов 
Союза составляли отнюдь не самые юные. 
Средний возраст приближался к 30 годам. 
Вот что говорилось в отчете областного ко-
митета РКСМ: «Один 36-летний комсомолец 
был делегатом съезда. «Мы старые, но душа 
наша молодая», - говорят бородачи, желая 
записаться в Союз молодежи. Всего ячеек 
в области 16. Почва для создания ячеек в 
Балкарии подготовлена».
Приложением к книге «Юности горячие 

сердца» был дан раздел «Имена на повер-
ке», составленный по рекомендации Совета 
ветеранов партии и комсомола г. Нальчика 
и вобравший в себя десятки имен и фото-
графий тех, кто оставил свой след в истории 
молодежного союза.
Выход книги был отмечен многочисленны-

ми рецензиями в республиканских газетах, 
среди которых представляла особый интерес 
статья заведующего Центральным архивом 
ВЛКСМ В. Шмитковым. Он, в частности, 
писал: «Материалы сборника создают яр-

кую картину гигантских преобразований в 
экономике, культуре и в быту, происшедших 
за годы Советской власти в Кабардино-Бал-
карии». 
Первый секретарь обкома ВЛКСМ Хасан 

Чеченов попросил нас продолжить работу над 
историей комсомола Кабардино-Балкарии. 
Мы дали добро, но даже не предполагали, с 
какими трудностями будет связана эта подго-
товка – предстояло перелопатить тысячи (без 
всякого преувеличения!) докладов, отчетов, 
справок и прочих документов; дотошно про-
смотреть подшивки газеты «Советская моло-
дежь» за эти годы, встретиться со многими 
бывшими комсомольцами. Одним словом, в 
ходе работы над сбором материалов о пери-
оде с 1946 по 1965 год был собран огромный 
материал, который и составил книгу «На 
молодости – главные дела», вышедшую в 
1988 году в издательстве «Эльбрус» тиражом 
3 тысячи экземпляров.
Это были славные и достойные годы в 

истории комсомола Кабардино-Балкарии, 
что достаточно емко и сжато отражено в по-
слесловии к книге первого секретаря обкома 
ВЛКСМ Игоря Ищенко. Вот лишь несколько 
абзацев из него: «Новая работа лауреатов пре-
мии комсомола Кабардино-Балкарии Марии и 
Виктора Котляровых является продолжением 
книги «Юности горячие сердца», воссоз-
дающей историю комсомола республики в 
1920-1945 годах и получившей широкую из-
вестность среди комсомольцев, всех, интере-
сующихся историей молодежного движения, 
одобренной ветеранами партии и комсомола.  
Одним из достоинств книги является то, что 

герои ее не вымышленные, а реальные люди, 
многие из которых живы и сегодня. Юноши 
и девушки конца 80-х узнают в них своих 
дедов, отцов и матерей, просто знакомых, с 
которыми встречаются каждый день. Рядовые 
Ленинского комсомола тех лет не считали 
себя героями, просто честно и добросовест-
но делали свое дело, порой в неимоверно 
трудных условиях послевоенного лихолетья».
Самое же главное, на наш взгляд, что 

в книге были отражены деяния более ты-
сячи комсомольцев (в именном указателе 
приводятся фамилии 1200 человек!), что 
свидетельствовало о массовости свершений 
республиканской молодежи.
За подготовку книг «Юности горячие серд-

ца» и «На молодости – главные дела» нам, 
авторам, было присвоено звание лауреатов 
республиканской премии Ленинского комсо-
мола. Денежное содержание этой премии мы 
передали в союзный Фонд мира.
Было искреннее желание дописать, так 

сказать, историю комсомола Кабардино-Бал-
карии, вернее сказать – собрать исчерпыва-
ющий материал, который впоследствии мог 
лечь в основу научной истории союза. Тем 
более, что третья, заключительная, книга не 
только складывалась, но уже имела весьма 
солидное подспорье в виде подготовленных 
нами в этот период и вышедших в том же 
самом издательстве «Эльбрус» книг «Стро-

им страну – строим себя» (1984) и «Сигнал 
вечности» (1986). Их содержание раскрыто в 
предисловии, которое называется «Незримая 
связь» и которое хочется вспомнить сегод-
ня по одной причине: искренностью, а не 
конъюнктурными соображениями были про-
диктованы эти строчки. Мы и сегодня не от-
казываемся от них, ибо уверены, сохранение 
молодежного союза позволило бы построить 
совершенно отличное от нынешнего обще-
ство – общество социальной справедливости, 
общество равных возможностей, общество 
высокого духа, базирующееся на патриотиз-
ме, а не материальных стимулах.
Вот несколько постулатов из того, более 

тридцатилетней давности, предисловия:
...Когда это было в первый раз? Не в тот 

ли далекий памятный день, когда ты, тог-
да еще школьник, ощутил на протянутой 
ладони четырехугольник алой книжицы с 
дорогим и близким силуэтом Ильича на об-
ложке, врученный тебе секретарем горкома 
ВЛКСМ? Твой комсомольский билет, символ 
принадлежности к Союзу молодых ленинцев 
Страны Советов.
Нет, тогда скорее тебя переполняли ра-

дость, гордость за доверие и тревога: сумеешь 
ли его оправдать.
Значит, чуть позже? Когда в темном кино-

зале ожили на экране комсомолята двадцатых 
годов, свято верящие в грядущую мировую 
революцию, максималисты высоких помыс-
лов, торившие дорогу в день завтрашний и 
творившие его. Когда, сраженный пулей из 
кулацкого обреза, медленно падал на землю 
мальчишка твоих же четырнадцати-шестнад-
цати и капли крови – алой, горячей – про-
жигали, кажется, не землю, а твое сердце, 
учащенно бьющееся. И руки твои сжимались 
до боли, и першило в горле, а из глаз, словно 
сами по себе, бежали одна за другой горячие 
слезинки.
Или еще чуть позже, когда в музее вы, 

теперь не просто товарищи по учебе, а това-
рищи по Союзу, единомышленники, долго-
долго стояли у стенда с пробитым осколком 
фашистского снаряда билетом с буквами 
ВЛКСМ на обложке.
Так ли важно, когда именно, в какой момент 

это было?.. Важно другое, что ты ощутил 
эту нерасторжимую связь времен, которая 
прочно соединила тебя со всеми поколени-
ями Коммунистического Союза Молодежи. 
И этот сигнал – сигнал вечности – стал для 
тебя самым надежным путеводителем на про-
тяжении всей жизни.
Содружество комсомольских поколений... 

Его основу составляет общность идеалов, 
целей и стремлений. Наш строй един – и 
в нем Корчагины двадцатых и Стахановы 
тридцатых, Матросовы сороковых и Картау-
зовы пятидесятых, Гагарины шестидесятых 
и Мерзловы семидесятых... На преемствен-
ности идеалов разных поколений, на преем-
ственности их дел и поступков, на благодар-
ной памяти о героях растет наша молодежь. 
Эти традиции – революционные, боевые, 
трудовые – основа жизнедеятельности обще-
ства развитого социализма, источник нашей 
силы, аккумулятор опыта.

…А потом были перестройка, развал Со-
ветского Союза, крушение партии и распад 
комсомола. Наша третья книга о делах мо-
лодежи республики семидесятых и восьми-
десятых годов так и осталась на бумаге. Что 
делать? Такова жизнь и с ней не поспоришь 
– как писал Александр Кушнир, «Времена не 
выбирают, в них живут и умирают».
Жалеем ли мы о том, что столько времени, 

творческих усилий было отдано написанию 
того, что сегодня неинтересно молодежи, что 
наши книги сохранились лишь в библиотеках, 
да и в тех востребованы в год по чайной лож-
ке? Нет, никогда не жалели и не будем жалеть. 
Это была наша история, это было наше время, 
это была наша молодость и отказаться от нее, 
значит, себя предать. 

Мария и Виктор Котляровы.
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Анэшхуэм и хъыбархэм щыщ
Адэшхуэ-анэшхуэхэм я жьауэм щIэту къэхъу сабийм и насыпщ. Сэри Тхьэ 

закъуэм къысхуигъэфэщат апхуэдэ насып.
Дадэ-нанэхэм жаIэж хъыбархэм ущIэдэIуу пщыхьэщхьэкIэрэ жыг щIагъым 

ущIэсыну сыт и уасэ?! Си нэр згъэупIэрапIэмэ, зыгуэр дэзгъэхункIэ сышынэу 
сыщIэдэIурт абыхэм я хъыбар телъыджэхэм.
ДагъэIущт, даущийт. Уэ сыт ухуейми жыIэ, адакъэхэр Iуэуэ, нэху щыным 

зы мащIэ дыдэ фIэкIа имыIэжу ди напIэ зэтетлъхьэу арат!
Сабиигъуэ... Сыту зэман телъыджэ. Таурыхърэ хъыбарыжькIэ гъэнщIа 

зэман дахэ...
Балигъ дыхъумэ, таурыхъхэри нэхъ гуакIуэж хъууэ ди гъащIэм хэтын 

тфIэщIу, ин дыхъуным дыхуэпIащIэрт. ДыхуэпIащIэрт гъащIэм кIэух 
телъыджэ зиIэ таурыхъ къызэрыщымыхъур, къыщыхъуми, зэрызакъуэтIакъуэ 
дыдэр ди фIэщ тщIыну дыхуэмейуэ.
Иджы фызэзгъэдэIуэну хъыбаритIыр ди анэм и анэ Лъэпщ Уэхьидэт (и 

ахърэтыр нэху Тхьэм ищI) къиIуэтэжауэ щытащ.
Шорэ Маринэ.

Нартыхудэч
Нэхъ пасэхэм щыгъуэ пщIакIуэ, мэкъуIэнащтэ, нартыхудэч цIыхухэр губгъуэм 

яшэу щытащ. Нэхъыбэм жэщхэсут зэрыкIуэр. Мис апхуэдэу нартыхудэч яша 
хъыджэбзхэм яхэтт Уэхьидэти.
Бригадирым пщэдджыжьым псори зэхуишэсри быдэу унафэ ткIий яхуищIат 

лэжьыгъэ нэужьым зэкIэрымыхуу, псори зэхуэсыжу пщыIэм техьэжын хуейуэ.
- Хьэсэм зыри къыхэвмынэ! - лъаIуэрт ар.
Сытми махуэ псом нартыху къыдачащ. Пшапэ зэхэуэгъуэ хъуауэ, нартыху 

къыдичу хьэсэм хэт Уэхьидэт къэувыIэри зэщIэдэIукIащ: «Сыту щэху хъуа 
псори?» – жиIэри. И гъусэхэм йоджэ, ауэ зыри къыпэджэжкъым. Ихъуреягъыр 
щымт.

- Алыхь, Алыхь! Сыкъыханэу хэкIыжамэ, сыкъэсыжащ. ПщыIэри гъунэгъу 
дыдэкъым, - жиIэу, гузавэурэ хъыджэбзыр хьэсэм къыхэкIыжащ. 
Аргуэру  и  лэжьэгъухэм  йоджэ .  Щымщ .  Уплъэмэ ,  жыжьэу  къакIуэр 

къыпхуэмыцIыхуну кIыфI хъуат.
Нартыхур зэрилъу чы матэр хыфIидзэри къыщIэпхъуащ Уэхьидэт. Ешат, 

ауэ хуэм зищIын шынэурэ къыздэпIащIэм, иужь зыгуэр иту къажэ хуэдэу 
къыфIэщIащ. КъызэплъэкIри - хьэ гъуабжэжь цIыкIу иужь иту къакIуэрт.

- Е, Тхьэм и нэфIыр зыщихуэн, сыту фIыуэ гъусэ укъысхуэхъуа! - и гур нэхъ 
къызэрыгъуэтыжауэ къызэтоувыIэ ар. 
Метрищ-плIыкIэ пэжыжьэу хьэ гъуабжэри къоувыIэ.
- ТIукIэ, тIукIэ, мэ, мэ! - йоджэ ар хьэм. 
АрщхьэкIэ хьэм зигъэхъейкъым. Хъыджэбзыр ежьэмэ, езыри къыкIэлъокIуэ, 

къэувыIакъэ – и пIэ икIкъым. 
Апхуэдэурэ бжьэпэм къытехьэжащ. Уеплъыхмэ, пщыIэр плъагъут, щIэшынэни 

щымыIэжу къыфIэщIу, игу нэхъ загъэжат Уэхьидэт. ТIэкIу зигъэпсэхуну 
хъыджэбзыр къыщызэтеувыIащ абдежым.
Абы хэту, «хьэ гъуабжэжь» цIыкIуу плъагъур... къокъугъ! Хьэ и гугъэурэ и гур 

иджыри къэскIэ щIигъэфIар - дыгъужьт! А къугъ макъыр зэрызэхихыу, Уэхьидэт 
и лъакъуитIыр щIохури и нэхэм пшагъуэ къытрехьэ...
Къугъ макъыр зэхэзыха дыгъужьхэри, пщыIэм телъ хьэхэри напIэзыпIэм 

къызэхуосри зэрышхын щIадзэ. Уэхьидэти и лъакъуитIыр къедэIуэжкъыми, 
и пIэ икIыфкъым. ПщыIэм тесхэри къыщIэжауэ, хэт гуахъуэ, хэти хьэмфIанэ, 
хэти бжьэгъу къапхъуатэ.

- Къэтыр хэт?! – зэрызохьэ псори.
- Уэхьидэт!
- Е гъуэгу махуэрэ! Ар дауэ ухъу?
Псори бжьэпэм зэрыдэхри, хьэ, дыгъужь зэрышхым хъыджэбзыр къыхахыжащ. 
Абы иужькIэ нартыхудэч щыIэхэр куэдкIэ нэхъ сакъ хъуащ, хьэсэм зыгуэр 

къыханэу къыщыхэкIыжаи къэхъуакъым. 

Андэгурэрэ шху гуащIэрэ 
Хъыджэбзхэр губгъуэм пщIакIуэ дашат. Хьэсэр здапщIэм, аддэ жыжьэу 

зы жыгышхуэ иту къалъэгъуащ. Махуэр хуабащэт. Псэр жьауапIэ, щIыIэтыIэ 
лъыхъуэрт. Арати мурад ящIащ, шэджагъуашхэ мыхъу щIыкIэ а жыгышхуэм 
нэсыхункIэ хьэсэр япщIэу, абдеж щIэтIысхьэу зыщагъэпсэхуну, тIэкIуи 
щхьэукъуэну. ЗэрыжаIам хуэдабзэу, а жыгым нэскIэ «я псэр нахьэсри», псори жыг 
жьауэм и щIагъым щIэтIысхьащ. Мо еша-елIауэ гъуэлъахэр, куэдрэт, Iурихащ.
Жей IэфIым сыхэту, гурым макъ гуэр зэхэсхащ. Пырхътэкъым, хьэуэ - гурымт! 

Сыщхьэхыпэурэ зыкъэсIэтащ. Зызоплъыхьри, къысхуэщIэркъым гурым макъыр 
къыздиIукIыр. Сыкъотэджри, псоми зэрызыххэу соплъ. Макъыр къыздиIукIымкIэ 
сокIуэри - я дэ ди Тхьэ! Ди гъусэ хъыджэбз гуэрым, сантиметритI-щы хуэдиз 
фIэкIа къэмынауэ, блэ жьэдэпщхьэу солъагъу! 

- Уэхьэхьей! Фыкъэуш! Блэ! Блэ! - сокIий.
Асыхьэту псори къыщолъэтри бгъэдолъадэ хъыджэбз гурыму щылъым. Блэр 

плъагъужыххэртэкъым - жьэдэпщхьакIэт.
Псори зэрогъэкIий, магъ. 
- ПсынщIу андэгурэ фукъэбзурэ евгъэшх! – жеIэ зыгуэрым. 
НэгъуэщI зы пщыIэм ягъажэ шху гуащIэу игъуэтыр къихьыну. Андэгурэр 

губгъуэм куэду итти, дежауэ дукъэбзурэ идогъэшх. 
- Уэ куэд мыгъуэщ! Сызэгуетхъ! - мэщэIу блэр зыжьэдэпщхьар.
- Умышхмэ, улIэнущ! ЖаIэр щIэ! - зэрогъэкIий къыщхьэщытхэр.
Шху гуащIэри псынщIэу къагъэсащ. Еуэ ирагъафэ, еуэ ирагъафэ! АдэкIэ 

емыхыжыхукIэ шхум ирагъэфащ...
Пырхърэ гурымрэ къыпхуэмыщIэну зы «хъырхъ» макъ и Iум къиIукIыу, и 

нэкIущхьитIыр плъыжь-фIыцIафэ хъуарэ и нэр фIыщIилъафэу дакъикъитху 
хуэдэ щылъа нэужькIэ, зрагъэфаи ирагъэшхаи къыдрихьеижу щIидзащ. Шхумрэ 
андэгурэмрэ я гъусэу блэр цIыкIу-цIыкIуу зэпыщэщауэ къыжьэдэкIыжат. 
Хъыджэбзыр сымаджэщым яшэри мазищ нэблагъэ щIэлъащ, къыщIэкIыжа 

нэужьи тхьэлъэIушхуэ хуащIыжауэ щытащ. «Алыхьырщ, Алыхьым иужь уэращ 
ди бын закъуэр къезыгъэлар», - жаIэри, хъыджэбзым и адэ-анэм фэилъхьэгъуэ 
дахэ къысхуащэхури сагъэфIэжат. 

Тхыгъэ кIэщIхэр

Сыту зэман ябгэ мы 
дыкъызыхэхутар!

УсакIуэр къуалэбзукъым, сыт щыгъуи зы 
уэрэд цIыкIу фIэкI къримышу, уеблэмэ а зы 
уэрэдыр фIэлъапIэ дыдэу, абы хуабжьу хуэIэзэу 
щытми. Зы уэрэд фIэкI жимыIэфу усакIуэр 
къэнамэ, сыт хуэдизрэ уедэIуэн абы?! Зэ жиIам 
тIэу-щэ къытригъэзэжыныр усакIуэм и дежкIэ 
лIэныгъэм хуэдэщ. Абы и дэтхэнэ уэрэдри 
щIэуэ, щIэщыгъуэу щытын хуейщ.

* * *
Сыту зэман ябгэ мы дыкъызыхэхутар! Ахъшэ 

уимыIэмэ, уцIыхуу ябжыркъым, ахъшэ уиIэмэ, 
уаукIыну къыпкIэлъажыхь.

* * *
Усэ  псори  поэзие  хъуркъым .  Поэзиер 

искусствэ хъуа псалъэрщ, усэрщ. Абы иIэжщ 
езым и хабзэхэр. Ахэр пщIэн хуейщ поэзиер 
къыбгурыIуэн папщIэ.

* * *
Цыджан Iэгуиплъэм цIыхухъу гуэрым жреIэ:
- Уэ цIыхубзхэм фIыуэ укъалъагъунукъым уи 

ныбжьыр илъэс 80 ирикъуху.
- Абы иужькIэ-щэ?
- Абы иужькIэ я щхьэфэм ураудэкIыну? 

– жиIэри цыджан Iэгуиплъэр дыхьэшхыу 
IукIыжащ.

* * *
Зымахуэ къуажэм сыкIуэжауэ уэ ущыпсэууэ 

щыта уэрамым сыдыхьат. Сыт хуэдиз илъэс 
дэкIа сэ иужьу абы сыщыдэтыжа лъандэрэ?! 
ИтIани тыншу къэсцIыхужащ фи унэр. Иджы 
абы ибгъукIэ къыщытт унэщIэ дахэшхуэ. Ауэ 
дэнэ кIуа фи пщIантIэм дэта мэракIуейр? Абы и 
щIагъыр зи джэгупIэу щыта уэ къыпхуэзэшу, уи 
лъыхъуакIуэ ежьауэ ара? Хьэуэ, ираупщIыкIащ: 
солъагъу щIым къыхэщ къудейуэ къэна и 
лъабжьэр.
Сэ сощIэ, уэри куэд щIауэ ущыпсэужыркъым 

мы пщIантIэм, нэгъуэщI къуажэ хэщIапIэ 
пщIащ. Ауэ итIани щхьэ къысфIэщIа, адэ 
ди щIалэгъуэу щыщытам хуэдэу, узэкIужу, 
укъысхуэгуфIэу, моуэ иджыпсту фи куэбжэ 
цIыкIур къыIупхыу си деж укъыдэкIыну?..

* * *
ИгъащIэми жаIэ: «Уадыгэкъэ?!» Абы къикI 

мыхьэнэр иIэу зэи жаIэркъым: «Уурыскъэ?!, 
«Унэгъуейкъэ?!», «Ужурткъэ?!» ЖыпIэмэ, 
дыхьэшхэн хъун фIэкIа, зыри къикIынукъым.

* * *
ЩыIэщ цIыху, зэи пэж жызымыIэфын, сыт 

щхьэкIэ жыпIэмэ, и псэр пцIым гъэр ищIауэ 
мэпсэури.

* * *
Зымахуэ Налшык здисша си ныбжьэгъу си 

гъусэу ди къуажэкхъэм дихьат. «Мис си адэм 
и кхъащхьэр, мыр си анэращ», - жысIащ сэ, 
сынхэм сатеIэбэурэ. Абыхэм си ныбжьэгъуми 
щыму Iэ дилъащ. ИтIанэ жиIащ: «Сыту уи 
насып уэ – уи унагъуэ укъихьэжам хуэдэщ. Мор 
уи адэщ, мыр уи анэщ».
Сэ згъэщIэгъуащ абы жиIар. Ар дауэ? Зи 

кхъащхьэ дыщхьэщыт си адэ-анэм щхьэкIэ 
апхуэдэу жыпIэ хъун? Сыт насып мыбы зи 
гугъу ищIыр?
И псэлъэкIэм Iэнэкун сызэрищIам гу лъитэри, 

ныбжьэгъум жиIащ: Сэ икъукIэ насыпышхуэу 
слъытэнт, уэ пхуэдэу, си адэ-анэм я кхъащхьэр 
здэщыIэр  сщIэуэ ,  сигу  къыщыкIам  деж 
сыкIуэурэ ахэр слъагъуфу щытамэ… Си адэр, 
зы илъэс фIэкI сымыхъуауэ, I937 гъэм яукIащ. 
Си анэр ягъэтIысри Север жыжьэм ягъэкIуати, 
абыи къигъэзэжакъым. ТIуми я кхъащхьэхэр 
дэнэ щыIэми сщIэркъым… Иджы къыбгурыIуа 
«уи насыпщ» щIыжысIэр?..»

* * *
ЩакIуэм щхьэрыуауэ мэзым щIэт щыхь 

шырыр, дыгъужьхэм япэщIэхуэнкIэ зэрыхъунур 
ищIэрти, къиубыдри унэм къихьащ. Щыхь 

шырыр цIыкIут, иджыри къэс и анэм шэкIэ 
ипIат, нэгъуэщI зыри хуэшхыртэкъым. ЩакIуэм 
и мурадт ар бжьэфкIэ жэмышэ иригъафэурэ 
ипIыну. АрщхьэкIэ Iуэхур нэгъуэщIу хъуащ.
Пщыхьэщхьэм щакIуэм илъэгъуащ я хьэбз 

лъхуагъащIэм щыхь шырыр щIэфу. Хьэр 
мамыр дыдэу щылът, абы къеплъу. ЩакIуэм 
ар имыгъэщIагъуэу къэнэнт? ИгъэщIэгъуащ, 
зэанэзэкъуэ зэхуэхъуахэм, ящыгуфIыкIа фIэкI, 
я гугъу ищIакъым. 
Хьэбзым щыхь шырыр ипIащ мазэкIэ, Iус, 

мэкъу щабэ ишхыф хъуху.
Апхуэдэ  гущIэгъу  яхэлъамэ  аратэкъэ , 

нэгъуэщIым я бын япIын дэнэ къэна, езыхэм 
къалъхуахэр я бгъэм зэи щIэзымыгъэф, уеблэмэ 
хыфIэзыдзапэ анэ куэдым…

* * *
З э м а н ыж ьым  п с э у а  т х ы д э т х х э м , 

тхакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм уащрохьэлIэ 
содом мыIэрысэхэм ятеухуа хъыбархэм. А 
мыIэрысэхэр я теплъэкIэ икъукIэ дахэщ, 
уемыхъуэпсэнк Iэ  Iэмал  имы Iэу.  Ауэ , 
гъэщIэгъуэныракъэ, къыпыпчыну узэреIусэу, 
ахэр Iугъуэрэ яжьэрэ мэхъу. Угупсысэнумэ, 
мыбы хэлъщ узэгупсысын.

* * *
Прозэу тха усэр япэ дыдэу урыс литературэм 

къыхэзыгъэхьар Тургенев Иванщ. Ар, дауи, 
щыгъуазэт а жанрым иту тха усэхэр француз 
литературэм зэриIэм. Псалъэм папщIэ, усакIуэ 
цIэрыIуэ Шарль Бодлер апхуэдэ тхылъ псо 
къыдигъэкIат.  Абы  фIищат  «Прозэу  тха 
поэмэ цIыкIухэр» жиIэу. А жанрыр иджы ди 
адыгэ литературэми къэсащ. Аращ, зыщIыпIэ 
къимыкIауэ зыри щыIэу къыщIэкIынукъым.

* * *
Нэщхъеягъуэ имылъагъуу къэхъуа цIыхум 

куэд къыгурымыIуауэ, зыхимыщIауэ къонэ. 
Арагъэнщ педагог цIэрыIуэ Сухомлинский 
В.А. куэдрэ жиIэу щIыщытар цIыхур бгъэсэн 
папщIэ, гуфIэгъуэм, нэщхъыфIагъэм хуэдэ 
дыдэу, гуауэри зыхищIэу къэгъэхъун зэрыхуейр.

* * *
«Сэ поэзиер фIыуэ слъагъуркъым», - жызыIэ 

урохьэлIэ. Ауэ ар пэжкъым. Езы поэзиер 
аращ апхуэдэ цIыхур «фIыуэ зымылъагъур», 
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы и лъагагъым нэсу 
заIэтыфыркъым апхуэдэ цIыхухэм я гурыщIэм, 
я гупсысэм, зэхэщIыкIым. Поэзием фIыуэ 
илъагъур ар къызыгурыIуэрщ, зи псэмрэ зи 
акъылымрэ утIыпщауэ зыгъэлэжьэф цIыхурщ.

* * *
Япэ итахэм пщIэ яхуэщIын хуейщ, къалэжьауэ 

щытмэ. Ар цIыху обществэм и хабзэхэм щыщщ. 
Ауэ уяпэ ита псори (тхакIуэхэр, художникхэр, 
нэгъуэщIхэри) уэ нэхърэ сыткIи нэхъыфIу, 
абыхэм я IэдакъэщIэкIхэр узылъэмыIэсын 
лъагапIэм нэсауэ къэплъытэныр щыуагъэщ. 
Абы щыхьэт тохъуэ Пикассо мы и псалъэхэр: 
«Уэ япэу зыгуэр уолэжь, ауэ яужькIэ зыгуэрым 
ар уэ зэрыпщIам нэхърэ нэхъ дахэу ещI».

* * *
Тхак Iуэм  и  лэжьыгъэр  з эрыгугъур 

къигъэлъагъуэу мыпхуэдэу итхауэ щытащ 
Фицджеральд Скотт: «ФIыуэ утхэныр – уи 
бэуэныр щыбгъэтауэ псы щIагъым ущесыным 
ещхьщ».

* * *
ЦIыхухэр сыту дытхьэмыщкIэ! Дызэхуэгуапэу, 

дызэщыгуфIыкIыу дыпсэуным и пIэкIэ, дунейм 
дымылIэжу дытетын хуэдэ, дызобий, дызозауэ, 
дызэроукI. ЦIыхум фIэкI, псэущхьэ щыIэкъым 
и псэукIэм, и хабзэм текI. Блэри дыгъужьри 
я хабзэм къытонэж, цIыхур блэи дыгъужьи 
мэхъуф. Абы щыгъуэми акъыл зиIэр цIыхум и 
закъуэщ. Плъагъур ар «зэран» зэрыхъу.

Къагъырмэс Борис.  
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Малкъар таулада Къыргъызстанны ауазы
Алгъаракълада Къыргъызстанда «Турар» деген китап басмада Айдарбек 
Сарманбетовну «Тузакъ» деген аты бла кёчюрмелери чыкъгъандыла. Китапны 
басмалаугъа Къыргъыз Республиканы Президентини къарамында къуралгъан миллет 
тилни айнытыу жаны бла къырал комиссия себеплик этгенди. Ары малкъар 
адабиятдан да бир къауум чыгъарма киргенди.
Айдарбек Сарманбетов Иссык-Куль об-

ластьны Караой элинде 1953 жылда туугъ-
анды. Къыргъыз къырал университетни 
журналистика факультетинде окъугъанды. 
Аны тауусхандан сора «Къыргъыз Туусу», 
«Кенеш», «Заман Къыргъызстан» газетледе, 
«Къыргъыз адабияты» басмада, «Жангы 
Ала-Тоо» деген суратлау адабият журналда 
ишлегенди.

Жазыучу къадарында къара сёзню устасы-
ды. Орус, къыргъыз тилледе жазады. Чыгъ-
армалары орус, къазах, туркмен эм башха 
тиллеге кёчюрюлгендиле. 2008 жылда Тюрк 
тилли къыралланы ЮНЕСКО жарашдыргъан 
программагъа кёре къуралгъан адабият кон-
курсларында хапар номинацияда биринчи 
жерге чыкъгъанды, 2012 жылда уа Тюркде 
бардырыгъан аллай эришиуде хорлап, Мах-
муд Къашхарлы атлы халкъла аралы адабият 
саугъагъа тийишли болгъанды.
Айдарбек Сарманбетовну кёчюрмеле ки-

табы белгили малкъар жазыучу Шауаланы 
Хасанны «Тузакъ» повести бла башланады. 
Ары дагъыда Отарланы Керимни бир къауум 
назмусу бла къазах тилден Талгат Кенес-
баевни бла Ербол Бейилханны хапарлары, 
поэт Даурен Бериккады улуну назмулары да 
киргендиле.
Къыргъыз жазыучу Шауа улуну ол по-

вестин кёчюргени бошдан тюйюлдю – анда 
малкъар халкъны Къыргъызда жашаууну 
юсюнден толу айтылады. Ол къыйын кюнле-
де, къыралда уруш баргъанда, къыргъызлыла 
кеслери да, болгъанларын фронтха жиберип, 
къолайсызлыкъны чегинде жашагъанда, биз-
ге, кёчгюнчюлеге, билеклик этгендиле. Аны 
бир таулу да унутмайды.
Былтыр Айдарбек Имангазиевич Отарланы 

Керимни юбилейи бла байламлы Къабарты-
Малкъаргъа келип кетген эди. Ол ариу кюн, 
уллу назмучубузну эсгере, Бахсан ауузунда 
Тегенеклиде жыйылгъаныбызда, къыргъыз 

Аланла кимледиле деген сорууну жууабын юч миллет 
кесине  табыча берип, «алан жууургъанны» тарт-
соз этип тургъанлы, этногенезни тинтесюзе ол 
юч  миллетден ненча тарыхчы керти дуниягъа  
кетгенди. Бир къауум тарыхчыланы оюмларына кёре, 
аланла Шимал Кавказда бизни эраны 1-чи ёмюрюнде 
жашагъандыла.
Аны бла байламлы Гочияланы Аскер бла Хубийланы 
Вениамин кеслерини энчи оюмларын айтадыла.
Жыйырмагъа жууукъ жылны мындан алгъа къачанладан 

эсе да къалгъан, «чапыракълары» саргъалгъан орузламада 
Шимал Кавказны картасын кёрген эдик. Анда бир талай да 
миллетге Шимал Кавказда орун табылып, къарачай орунсуз 
къалгъанына уллу сейирсиндик. Угъай, ол орузламаны кес-
лерине табыча жангырта, къарачай-малкъар халкъны «чим-
дирге» талпыгъанла, бюгюнлеге да  тарых илму ишлерин 
жазып, алимлени сафларына къошуладыла.
Талай жылланы малкъар тарыхчы Мызыланы Исмайыл, 

Къарачайдан Лайпанланы Къазий, Байрамукъланы Умар 
(ючюсю да жаннетли болсунла), Сириядан келген тарыхчы 
Будайланы Мухаммат,  талай тыш къыраллы тарыхчыны 
аланла къарачайлыла бла малкъарлыладыла деген оюмларын 
юлгюге келтире, илму ишлерин жазгъандыла.
Тегей тарыхчы Людвиг Чибиров а, алан этнонимни сюзе-

тинте келип, керти да  тереннге сингнгенди. Кесини «Битва 
за аланское наследие» деген чыгъармасында: «Карачаевцы и 
ингуши пытаются отнять алан у осетин, игнорируя мнение 
науки, давно определившейся в вопросе этногенеза осетин-
ского этноса…»-деп жазады.
Келигиз, энди Терк Башы Тегейде уллу къуллукъда иш-

леген, башха тегейлини, Станислав Кесаевни, сёзлерине 
да бир эс бёлейик. Алан патчахлыкъны туудукъларыбыз 
дерге къайсы халкъны эркинлиги болгъанына 2015 жылда 
ингушлула ара шахарларына кирген жерде «Аланские во-
рота» деп жазгъанларына атап: «Возмущение некоторой 
части нашего населения по поводу открытия «Аланских 
ворот»  – это продолжение возмущения по поводу названия 
столицы Магас. Мы не можем любому народу, в том числе 
братскому ингушскому запретить считать что у него есть 
право выбирать себе предков…» -дейди Кесаев. Къарачай-
Малкъаргъа уа къарындаш халкъла дериги да келмейди, 
аланлабыз дегенлерине да ыразы тюйюлдю Кесаев.
Шимал Тегейде Терк сууну жагъасында межгитни ту-

урасында тегей юйню аллында бир заманлада Сталинни 
мазаллы эсгертмеси сиреле эди. Алай демеклик, бир къауум  
тегей къарындашларыбыз Сталинни тукъуму Жугаевду, 

кеси да тегейли болгъанды дей эдиле. Гюржюле да: «Угъай, 
Сталин  гюржюлю болгъанды, тукъуму да – Джугашвили», 
- дегендиле.

30-чу жыллада андан сора къазауатны заманында бизлеге 
уллу къыйынлыкъ, зарауатлыкъ сынатхан мыйыкълыгъа, 
къарачай-малкъар халкъны: «Сталин – Жубуланы не уа 
Жуккаланы Юсуф, къарачайлы эди», - деригибиз чыртда 
келмейди. «Алан» деген этнонимни дунияда жангыз къара-
чайлыла бла малкъарлыла жюрютгенлерине жууапха  тегей 
къарындашларыбыз бюгюн туугъан сабийлерине Алан,  
Алана деп атагъанларындан сора ол аланыкъы болгъанына 
башха тутхучлу сылтаула табалмайдыла.

1995 жылда тегейлиле къарап-къарагъынчы Шимал те-
гейге Алания къошакъны илиндирип, кеслерин ишексиз да 
алан болгъаннга санадыла. Алай бла эресейчилени ангыла-
рына «иран тилли тегейлиле аланланы туудукъларыдыла» 
деп, мухурларын басдыла. Америкада Алан  атны кёп адам 
жюрютеди. Сёзде басым биринчи «а» харфха тюшеди. Сора 
америкалыла да биз аланлабыз десинле?!

1998 жылда ингушлула жангы ара шахарларына Алан 
патчахлыкъны ара шахары Магас атны бергенлерине уа 
не этсинле тегей «аланчыла»? Орта ёмюрлени тарыхчысы 
аль-Масуди «столица царства алнанов называется Маас, что 
означает благочестие» деп жазгъанды.
Ол айтханлары бла да къалмай, бизлени бек сюйген 

тарыхчыла: «…свой родной язык карачаевцы и балкарцы 
между собой называли аланским, а самих себя аланами. Тем 
не менее, это никак не фиксировано в сознании остальных 
народов Кавказа»,-дейдиле.
Тегей тарыхчыла бизни къарачай-малкъар халкъ бла 

бирге кёчгюнчюлюкню азабын чекген, керти да къарын-
даш ингушлула бла къарачайлыланы «алан» этнонимни 
юсю бла араларын тик этер дыгаласдадыла дерчабыз. Ол 
тарыхчыла Ингушетияны Башчысы Юнус-Бек Евкуровну: 
«Аланские ворота» должны служить напоминанием  о 
славной истории народа, наших предков»,-дегенине уа 
къалай хош болсунла?!
Ол заманда тарых илмуланы доктору Людвиг Чибиров, 

кесини ишине жангы тизгинле къоша, былай айтханды: 
«Алан къабакъ эшикле» арканы Ингушетияда ишленип ачыл-
гъаныны политика эмда илму магъанасы барды». Ингушлу 
тарыхчы Нурдин Кодзоев 2011 жылда кесини «Ингушетияны 
тарыхы» деген илму ишинде былай жазгъанды: «Ингушлу 
халкъ дунияда бек эрттегили миллетледен бирине саналады. 
Аны тамыры аланладан алынады».
Бизни къарачай-малкъар алимлерибиз аланла болгъа-

ныбызгъа шагъатлыкъ этген дуниягъа белгили тарыхчыла 
Е.И.Крупновну,  В.И. Абаевни, Е.П. Алексееваны, Т.М. 
Минаеваны, В.А.Кузнецовну, В.М. Сысоевни, «Древние 
гробницы на реке Индыш»  деген чыгъарманы автору И. Ху-
румовну, ингилиз, италиян, немча эмда башха жолоучуланы 
чыгъармаларына таяна, ненча илму иш жазгъандыла. Алай 
болса да, кеслерини аланлыкъларына ийнаннган, къарачай-
малкъар халкъны ата-бабаларын аланла этерлери келмеген 
тарыхчыла: «Хо, сиз тюзсюз» деялмагъандыла.
Жаннетли болсун, белгили профессор, этнограф Хапаланы 

Сафар къадаргъылы аланланы алан империяларыны жерле-
ринде тауланы, сууланы, эллени, ёзенлени атларын белгилей, 
аланы ичлеринде Къобан, Жётегей, Махар, Маркъа, Мара, 
Акъсауут, Нарат эшик, Байтал Чабхан, Чуана, Покун-Сырты, 
Тамчы Ёзен, Тамгъалы-Сырт, Огъары-Гум, Къара-Къая, Гум-
Башы, Токъмакъ-Къая, Мусса-Ачы-Тары, Архыз, Хурзук, 
Учкулан, Къарт-Журт, Дууут, Жазлыкъ, Ахмат-Къая, Амгъата, 
Элтаркъач дагъыда ала кибик энчи атланы география болумда 
сагъыныр ючюн къалмагъанды.
Ала къарачай-малкъар сёзледен къуралгъан атла болмай, 

аланланы журтлары бизники тюйюл эсе, алагъа дери да 
не тегей, не ингуш неда башха бир халкъны сёзлеринден 
къуралгъан атла болмагъанларына уа не дерге боллукъбуз? 
Къарча бла анга билеклик этип айланнган алан жигитлени 
къарачай-малкъаргъа келишген атлары тукъумлары уа?
Тегей суратчы юч тегей «аланны» Васнецовну «Три бо-

гатыря» суратына ушатып, алай а атладан тюшюрюп сал-
гъанды. Аллай суратха сурат санатчыла плагиат деучюдюле. 
Шимал Тегей-Аланияда къой эсенг, бизни гитче Къарачай 
шахарыбызны хант юйлерини биринде да тагъылыпды ол 
сурат. Ким угъай дейди, хар тюкенни, ресторанны къабыр-
гъаларына да такъсынла аллай суратланы, алай а…
Алай а, «алан жууургъан» юч халкъны арасында ары-бери 

тартыла келип, дауну ахыры къайгъылы политикагъа бурула 
баргъаннга ушайды. Бизни уа къайсы кавказ халкъны да 
тюзлюкчю тарыхчыларына иннетибиз тазады. Уллу Эрисей 
къыралыбызны ичинде къарындашлыкъны, шуёхлукъну 
сакъларгъа чакъыргъан ишлени аслам жазсала, бек ыразы 
боллукъ эдик.
Адетлери, тёрелери, юслерине кийген миллет кийимлери, 

тепсеулери- оюнлары да бир бирлерине ушагъан халкъланы 
араларында тикликни болдурмаз ючюн кюрешейик барыбыз 
да. «Алан жууургъан» а, бир мадары бар эсе, барыбызны 
да жылытхан, эгеч-къарындаш этген, огъурлу жууургъан 
болсун! 

шуёхубуз малкъар адабиятны иги билгенин 
кёргюзтгенди.
Анга сёз берилгенде, Айдарбек Сарманбетов 

Къыргъызда жаша-гъан уллу поэтлерибизни 
– Къулийланы Къайсынны, Зумакъулланы 
Танзиляны, Отарланы Керимни юслеринден, 
аланы эсде тутханларын да энчи белгилеп, 
тынгылы айтхан эди. Ол Отар улуну кеси 
къыргъыз тилге кёчюрген назмуларындан 
бир къауумун окъугъанда уа, биз, анда, аны 
туугъан жеринде жаратылгъанла, ёсгенле, 

кёлюбюз кётюрюлюп, бир жууукъ адамыбыз 
бла тюбешгенча къууаннганыбыз эсимдеди. 
Шауаланы Хасан а энчи саугъа – аланы миллет 
къалпакълары къоллу болгъан эди.
Халкъыбызны къыйын кюнюнде бизге 

билеклик этген къыргъыз халкъыны ауазы, 
къарындашлыкъны юлгюсюча, тансыкълы 
эди ол кюн. Бюгюн да алайды.
Айдарбек Сарманбетов, ол мында мурат 

этип кетген китабын чыгъарып, сау болсун, 
бизге къайтып саугъа этгенди.
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«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Болельщики отметили 
Ратмира Машезова
Встречу с пятигорским «Машуком-КМВ» 
нальчане провели довольно собранно, за 
исключением нескольких моментов.

И, если бы не мастер-
ство голкипера Бориса 
Шогенова ,  который 
дважды ликвидировал 
опасность после вы-
ходов игроков гостей 
один на один, то счет в 
матче мог быть совсем 
другим. Поэтому мы в 
редакции однозначно 
пришли к выводу, что 
лучшим игроком встре-
чи был именно вратарь 
красно-белых.
Болельщики же из 

трех претендентов – того 
же Шогенова, Канте-
мира Бацева и Ратми-
ра Машезова – свой 
выбор остановили на 
последнем. «Машезов 

был очень хорош в этой игре, цеплялся за мячи, 
раздавал передачи. Второй гол во многом его за-
слуга», - прокомментировали свой выбор фанаты. 
Матч с «Машуком» был последним в октябре, 

и потому пришло время подводить итоги этого 
месяца. У болельщиков лавры лучшего подели-
ли Ислам Машуков и Машезов, набравшие по 
10 очков, а в редакционном варианте в октябре 
победил Шогенов, ставший лауреатом двух из 
пяти матчей месяца.
Баллы этих игроков в рейтингах удваиваются.

Мас-рестлинг
В Чебоксарах прошло первенство 
России по мас-рестлингу, с которого 
представители Кабардино-Балкарии 
вернулись с шестью медалями.
От нашей республики на соревнованиях 

выступили три девушки и девять юношей в 
возрасте от 14 до 21 года. 
Золотую медаль чемпионата выиграла 

самая юная наша спортсменка Амина 
Губжева. Она провела четыре поединка 
и, не уступив своим соперницам ни од-
ного балла, победила с общим счетом 8:0. 
Серебряным призером стал Астемир Гау-
нов, который уверенно прошел три круга, но 
в финале уступил мас-рестлеру из Якутии. 
Обладателями бронзовых медалей в своих 
возрастных категориях стали Тамерлан 
Уянаев, Астемир Нагоев, Заурбек Арга-
шоков и Альберт Тубаев. 
Для большинства членов сборной КБР 

эти соревнования были дебютными на 
таком уровне.
Тренируют победителей и призеров Бетал 

Губжев, Володя Унежев, Марат Курданов, 
Имран Тубаев и Марат Гукетлов.

Кикбоксинг
В Словакии прошел чемпионат Европы 
по кикбоксингу в разделах «К-1» и «фулл-
контакт с лоу-киком».
Участие в турнире принимали представи-

тели более 35 стран континента.
В разделе «К-1» победителем чемпионата 

стала уроженка Кабардино-Балкарии Фати-
ма Жагупова. Напомним, что она является 
чемпионкой мира, чемпионкой Европы, 
многократной обладательницей Кубка мира 
и чемпионкой России.

А Рамазан Баксанов завоевал серебря-
ную медаль в весовой категории до 86 кг. В 
финальном поединке он уступил Димитару 
Горгиеву из Македонии.
По итогам чемпионата Баксанов выполнил 

норматив мастера спорта России междуна-
родного класса.

Вольная борьба
Как мы уже сообщали, в универсальном 
спортивном комплексе Нальчика прошел 
второй Всероссийский турнир по вольной 
борьбе среди юношей, посвященный 
памяти основоположника балкарской 

литературы Кязима Мечиева.
Его победителями и призерами в состяза-

ниях борцов младшего возраста стали трое 
представителей Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 34 кг сильнее всех 

оказался Адам Березгов, Умар Расулов 
выиграл серебряную медаль в категории до 
40 кг, а Мансур Энеев завоевал бронзовую 
награду в весе до 27 кг.

 * * * 
Четверо представителей Кабардино-
Балкарии отличились на Всероссийских 

турнирах по вольной борьбе.
Рахим Гурдалиев завоевал серебряную 

медаль Всероссийского турнира на призы 
двукратного олимпийского чемпиона Со-
слана Андиева в весовой категории до 57 кг. 
А Владислав Дышеков (до 70 кг) и Ренат 

Апшев (до 79 кг) стали бронзовыми при-
зерами соревнований.
Уали Сибилов также стал обладателем 

бронзовой награды Всероссийского турни-
ра на призы заслуженного мастера спорта 
СССР, чемпиона мира, серебряного призера 
Олимпийских игр Магомедхана Арацилова 
среди студентов медицинских и фармацевти-

ческих вузов России. Наш борец выступал в 
весовой категории до 86 кг.

Дзюдо
В Нальчике прошел Всероссийский 

«мастерский» турнир по дзюдо среди 
мужчин, посвященный памяти Героя 

социалистического труда
Мусаби Ахметова.

В соревнованиях участвовало более 200 
спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Волгограда, Ростова-на-Дону, Крас-
нодарского края и всех субъектов СКФО.
Воспитанники кабардино-балкарской шко-

лы дзюдо завоевали семь медалей.
Победителем в абсолютной весовой кате-

гории стал Алим Борукаев, который также 
выиграл бронзу в категории до 100 кг. 
В весе до 66 кг золотую медаль завоевал 

Исмаил Мисиров, а Астемир Ахметов 
стал первым в категории свыше 100 кг. 
Обладателем серебра в этом весе стал За-
лимхан Хурсинов (свыше 100 кг), а третьи 
места заняли Муртаз Шериев и Тимур 
Уянаев (оба – до 60 кг).
Тренируют спортсменов Мухамед Емку-

жев, Юрий Борукаев, Олег Саральпов, 
Залим Гаданов и Аслан Унашхотлов.

Борьба на поясах
В Казани прошел чемпионат мира по 
борьбе на поясах, собравший более 200 

представителей 42 стран.
В весовой категории до 90 кг сильнейшим 

стал Артур Сокуров из Кабардино-Балкарии.
Мурзабек Мисостов завоевал серебряную 

награду в категории до 120 кг, Тамирлан 
Керефов (до 68 кг) и Расул Эфендиев (до 
100 кг) выиграли бронзовые медали.

Второй гол охладил «Машук»

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 30 октября

И В Н П М О
1. УРОЖАЙ 14 11 3 0 23-8 36
2. ЧАЙКА 14 10 4 0 34-10 34
3. ВОЛГАРЬ 14 9 3 2 26-14 30
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 14 8 3 3 31-11 27
5. ДРУЖБА   14 8 0 6 16-16 24
6. СПАРТАК Нч 14 6 3 5 24-23 21
7. ЛЕГИОН-ДИНАМО 14 5 5 4 19-15 20
8. БИОЛОГ 14 6 2 6 16-14 20
9. МАШУК-КМВ 14 4 4 6 15-19 16
10. СКА 14 2 7 5 8-14 13
11. СПАРТАК Влкз 14 3 3 8 15-21 12
12. КРАСНОДАР-3 14 3 3 8 17-30 12
13. АНГУШТ 14 1 7 6 6-15 10
14. ДИНАМО Ст                         14 2 2 10 15-36 8
15. АКАДЕМИЯ 14 1 3 10 10-29 6

Кто избежит 
стыковых 

матчей?
Предпоследний тур чемпионата 
Кабардино-Балкарии по футболу 
расставил точки над «i», но еще 
не все. Часть из них осталась на 
заключительный тур, который 
пройдет в следующие выходные.
Главный матч состоялся между пре-

тендентами на медали – ФШ «Нальчик» 
и «Исламеем». В упорной борьбе победу 
одержали нальчане, которые после этого 
обошли соперника в турнирной таблице 
на два очка. Теперь, судя по всему, судьба 
серебряных медалей решится в гостевой 
встрече команды из столицы с «Атажу-
кинским». «Исламей» в этот же день будет 
принимать «Малку» и  случае осечки наль-
чан также может претендовать на серебро. 

«Тэрч» в родных стенах уступил со 
счетом 0:2 «Нарту», который после этого 
сохранил шансы остаться в высшем ди-
визионе. А боровшийся с ним «Черкес» 
проиграл «Къундетею» – 2:4 и в итоге 
стал вторым неудачником турнира. На-
помним, что туром ранее вылет в первый 
дивизион «оформил» «Бедик».
В последнем туре также должен ре-

шиться вопрос о том, кто из участников 
турнира сумеет избежать стыковых мат-
чей, в которых команды, занявшие 13 и 
14 места, встретятся с представителями 
первого дивизиона и чемпионата Нальчи-
ка. Сейчас «претендентов» четверо – «На-
ртан», имеющий 33 очка, а также «Союз», 
«Родник» и «Нарт», набравшие по 31 очку. 
Им предстоит сыграть с «Черкесом», 
«Бедиком», «ЛогоВАЗом» и «Кертом» 
соответственно. Шансы нартановцев из-
бежать стыков, конечно, выглядят предпо-
чтительнее, чем у других, но чего только 
не бывает в нашем чемпионате.  
Результаты матчей 29-го тура: «Тэрч» 

- «Нарт» 0:2; ФШ «Нальчик» - «Исламей» 
3:2; «Союз» – «ЛогоВАЗ» 4:1; «Родник» 
- «Атажукинский» 1:1; «Псыкод» - «На-
ртан» 5:2; «Черкес» - «Къундетей» 2:4; 
«Керт» - «Бедик» 3:3; «Малка» - «Авто-
запчасть» 1:3.
Перенесенный матч 28-го тура: «Нарт» 

– «Черкес» 1:1.
«Автозапчасть» – 73 очка, ФШ 

«Нальчик» – 64, «Исламей» – 62, 
«Атажукинский» – 56, «Тэрч» – 54… 
«Черкес» – 24, «Бедик» – 17.

«Спартак-Нальчик» – «Машук-КМВ» (Пятигорск) 2:0 (1:0). Голы: Салахетдинов, 32 
(1:0), Бацев, 65 (2:0).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Михайлов, Ольмезов, Белоусов, Кадыкоев, Машезов 
(Ашуев, 89), Салахетдинов, Бажев (Талабко, 90), Х. Машуков, Бацев (Берсеков, 90), 
И. Машуков (Дохов, 40).
«Машук-КМВ»: Аршиев, Кабулов, Черкасов (Ткач, 46), Демидов, Кишев, Гыстаров, 
Каблахов (Кюрджиев, 76), Ваниев, Карибов (Блиадзе, 90), Джатиев (Верулидзе, 75), Ярцев 
(Абдулхаликов, 90).
Наказания: Бацев, 10, Ваниев, 61, Х. Машуков, 63. Каблахов, 73 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (4) : 9 (4). Угловые: 2:4.
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Колтунов (Ростов-на-Дону), А. Шрамко, В. Шипков (оба – Белореченск).
27 октября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 300 зрителей. +12 градусов.
Желание реабилитироваться после по-

ражения от ставропольского «Динамо» у 
спартаковцев было столь велико, что мешало 
им на первых минутах. Вместо того, чтобы 
сосредоточится и методично расшатывать 
оборону откатившегося назад «Машука», 
нальчане спешили и в результате нанесли не-
сколько неподготовленных дальних ударов, 
пришедшихся в «молоко». 
Гости, почувствовав, что хозяев можно 

«подловить», организовали очень опасную 
атаку, которая закончилась прострелом справа, 
но на пути мяча вовремя оказался Шогенов. 
Красно-белые ответили еще острее. Хачим 
Машуков на правом фланге разобрался с 
двумя защитниками и навесил к линии вра-
тарской. Бацев в падении головой пробил 
в дальний угол, но мяч прошел мимо ворот.
Успех же нальчанам принес один из двух 

угловых, поданных ими за матч. Бажев наве-
сил от угла поля, мяч от боровшегося с защит-
ником Ольмезова отскочил к Салахетдинову, 
который и вколотил его в сетку с трех метров.
В оставшееся до перерыва время главным 

событием стала травма, полученная Исламом 
Машуковым, из-за которой он не смог про-
должить игру.
После отдыха на первых минутах активнее 

выглядели гости из Пятигорска, которым 
удалось организовать два практически сто-
процентных момента. Оба раза после передач 
вразрез между защитниками нальчан игроки 
гостей выходили один на один с Шогеновым. 
В первом случае страж ворот спартаковцев 
опередил нападающего и выбил мяч у него 
из-под ноги, а во втором голкипер парировал 
удар форварда «Машука», вовремя сократив 
дистанцию с ним.
Осознав, что шутки с соперником плохи, 

хозяева сумели перехватить инициативу, и 
вскоре Бажев дальним ударом едва не удвоил 
счет. Результативным же стал момент на 65-й 
минуте, когда спартаковцы «расчертили» 

красивую комбинацию. Машезов у левой 
бровки выцарапал мяч у игрока гостей, отдал 
пас направо Бажеву, тот вернул его на фланг 
Машукову, а Хачим сделал идеальную навес-
ную передачу на набегавшего Бацева, который 
головой отправил мяч в ворота.
Второй гол поставил крест на надеждах пя-

тигорчан отыграться, которые больше серьез-
но не беспокоили оборону хозяев. Впрочем, 
и те имели лишь одну возможность довести 
счет до крупного, но после удара пришедшего 
на стандарт Михайлова в ближний угол мяч 
прошел рядом со штангой.

«Спартак» одержал вторую подряд домаш-
нюю победу и впервые за семь туров сыграл на 
ноль. Последняя «сухая» победа нальчан была 
зафиксирована в середине сентября в гостевом 
матче с ростовским СКА (0:1).
Валерий Заздравных, главный тренер 

«Машука-КМВ»: - У нас были серьезные ка-
дровые проблемы, пришлось перестраивать 
оборонительную линию. К сожалению, про-
пустили необязательный гол со стандартного 
положения. Это наш бич. Проигрывая 0:1, 
было уже тяжело, хотя были у нас моменты 
во втором тайме, в частности, выход один 
на один, несколько подходов, но не хватало 
точного расчетливого паса. Мы перехватили 
инициативу, но нас охладили вторым голом. 
Считаю, что все объективно.
Сергей Трубицын, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Вдвойне рад тому, что по-
бедили и сыграли на ноль, чего не было долгое 
время. Показали, что можно выигрывать за 
счет характера. Игра давалась нелегко, при 
счете 0:0 в действиях ребят была скованность, 
так как они понимали, что этот матч обяза-
тельно нужно выиграть. Ну, а когда забили, 
успокоились, и особенно во втором тайме 
моментами показали ту игру, в которую мы 
хотим играть – быструю, комбинационную.
К сожалению, еще не все футболисты 

восстановились после травм. Лелюкаев и 

Тебердиев на подходе, Апшацев травми-
рован после прошлого выезда. У Шаваева 
травма оказалась серьезнее, чем мы думали. 
Он начал тренироваться и, видимо, усугубил 
повреждение. МРТ сделали с запозданием, 
а оно показало, что травма еще не зажила, 
и нужен покой. Ему наложили лангетку на 
голеностоп, думаю, что до конца года он вряд 
ли восстановится. 

- Что с Исламом Машуковым?
- Ему попали в кость ниже щитка, конечно, 

болевые ощущения были, но надеемся, что это 
не перерастет во что-то более сложное. Наде-
емся, что к следующей игре он уже полностью 
поправится.    

- Почему Михайлов сегодня играл на по-
зиции правого защитника?

- Лелюкаев надежно фланг закрывал, но 
получил травму. У Аслануко и Берсекова, 
которые на этой позиции выступают, нет осо-
бого опыта. Поэтому мы с Костей поговорили, 
чтобы он сыграл здесь. Возможно, где-то 
он и проваливался, но в целом не испортил 
картины.

- Согласны с тем, что сегодня очень хоро-
шо сыграл Машезов?

- Он и в игре с «Динамо» большой объем 
работы проделал, и в сегодняшнем матче отра-
батывал от и до и в атаке, и в обороне. Думаю, 
что он сейчас находится в оптимальной форме. 
Рад, что у него пошла игра.
Результаты остальных матчей 15-го тура: 

«Краснодар-3» - «Академия» 3:1; «Урожай» - 
«Легион-Динамо» 1:1; «Волгарь» - «Спартак-
Владикавказ» 1:0; «Черноморец» - «Динамо-
Ставрополь» 5:0; «Ангушт» - «Дружба» 0:1; 
«Биолог-Новокубанск» - «Чайка» 0:2.
В воскресенье, 4 ноября «Спартак» в Ма-

хачкале встречается с «Легионом-Динамо».

Лучший футболист
 Версия «СМ»

1-2. Х.Машуков 50
1-2. Бажев 50
3. Шогенов 40
4-6. Бацев 5
4-6. Машезов 5
4-6. И.Машуков 5

Лучший футболист
 Версия фанатов

1. Х.Машуков 40
2-3. И. Машуков 20
2-3. Машезов 20
4-8. Шаваев 10
4-8. Бажев 10
4-8. Тебердиев 10
4-8. Бацев 10
4-8. Шогенов 10
9-10. Лелюкаев 5
9-10. Ольмезов 5
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Африканцы думают, что тонкие губы – это некрасиво, а толстые – 
красиво! Нет, ну правда, во многих африканских племенах люди все-
возможными средствами делают свои губы все более и более толстыми, 
особенно женщины, потому что толстые губы считаются красивыми; 
таково их представление. Если девочка родилась с тонкими губами, она 
чувствует себя неполноценной.
А вот в Индии любят тонкие губы. Если они немного толще, чем сле-

дует, вы считаетесь уродливым. Эти представления находятся в голове, 
становятся настолько глубоко укорененными, что они искажают ваше 
видение реальных фактов. 
Ни тонкие губы, ни толстые губы не могут быть ни красивыми, ни 

уродливыми. Красивое и уродливое – это факт искажения. Это наши 
представления, которые мы смешиваем с реальностью.

Аgауа.

* * *
Отсутствие всяких стремлений, подхалимство, забота только о себе и о 

своем благе... Нет, это все явно не про меня. Да и зачем мне это все? За-
чем это все нам? Разве жизнь предназначена для того, чтобы предавать, 
завидовать и кидать в трудных ситуациях? Думаю, что нет. Счастье ведь 
не в богатстве и показном успехе. 
Конечно, мне свойственно сомневаться. Я часто размышляю о том, что 

делаю что-то не так или делаю слишком долго. Порой возникает ощущение, 
что я всюду опоздал или чего-то не дождался. Ну, или кого-то...
А бывает, что тоска разрастается до размеров Вселенной, и тогда жале-

ешь, что не умер в понедельник, или даже в прошлом году.
Странно бывает. Но в такие минуты необходимо сказать «Стоп!» и про-

должать идти  –  как бы парадоксально это ни звучало.
Жизнь одна, и чаще всего – это проза. Едва лишь изредка вспыхивает 

надежда на что-то большее. Но я надеюсь. 
Для меня страшнее всего остаться в равновесии, в перманентном со-

стоянии, быть «нормальным».
Не бойтесь отличаться от других, не прощайте измен и на коленях не 

стойте. Не нужно быть модным, пить дорогой алкоголь и не верить в лю-
бовь. Хоть мне и не 16 уже, я не теряю веры в светлую сторону человечества 
и в невозможное. Главное  –  легкость, и я всегда готов к ней.

Заур Нагоев.

* * *

* * *

* * *
Время философских размышлений, 

горячего кофе, теплого пледа и неспеш-
ных дружеских бесед. Время приятной 
меланхолии, созерцания неповторимо 
красивой осенней природы и чтения 
новых книг. Время, когда люди должны 
согревать друг друга: своими словами, 
своими чувствами. Это – осень. У кого-
то эта пора ассоциируется с наступа-
ющими холодами, плохой погодой и 
надоедливыми дождями. А для кого-то 
это же время ассоциируется с теплым 
светом заходящего солнца, уютными 
домашними вечерами и коврами из 
разноцветных листьев в парках. Мне 
кажется, каждый должен найти хотя бы 
пару минут, чтобы остановиться, поси-
деть и посмотреть, как падают осенние 
листья… Ведь это так красиво....

Марина Лукожева.

* * *
Никто не знает, когда мы прощаемся в последний раз. Телевизор я не смотрю лет пять. Совсем не смотрю. 

Даже фильмы. Даже новости. Меня даже раздражает звук работающего телевизора. Но, к сожалению, это не 
гарантия того, что ты не узнаешь о трагедии… о жестокости мира и людей, о несправедливости, о смерти 
детей... Всю ночь не могла унять в себе эту внутреннюю дрожь, когда боишься за детей... боишься отпускать 
их, боишься за все и всех…
Как можно после таких событий не ценить каждый миг пребывания в этом бренном мире? Как можно злиться, 

обижаться и ругаться на близких? 
Не дай Бог нам всем испытать такую трагедию. Искренне соболезную матерям, потерявшим своих детей в 

керченской трагедии. Дай вам Бог сил, терпения и успокоения.
Afi na Di.

Счастье

НЕ ЗАБЫВАЙ МЕНЯ, ОТЧИЗНА!
Не забывай меня, Отчизна!
Я сын твой верный – Комсомол.
В беде и в радости по жизни
Всегда с тобой я в ногу шел.
И в боевые лихолетья 
Я за тебя стоял стеной, 
И смерти хладные объятия,
Презрев, вступал в священный бой.
Как далеко б ни отступали, 
В свой час мы побеждали всех!
В любви к Отчизне мы черпали 
Единство, силу и успех.
Мы столько жизней положили,
Сочилась кровушкой земля! 
Но возрождались мы и жили,
Чтобы страна была жива.
И после всех победных войн, 
Не ведая часов и даты,
На фронт огромный, трудовой 
Мы шли, как верные солдаты.
Надев рабочие перчатки, 
Вся многоликая страна 
От гор Кавказа до Камчатки 
В великих стройках ожила!
Мы день и ночь лечили раны
Войной истерзанной страны.
Нам утро наступало рано, 
И ночь нам торопила сны.
И задышали вновь заводы,
Заколосилась целина, 
По рекам плыли пароходы, 
И в космос вырвалась страна! 
А во дворах резвились дети,
И шла учиться молодежь, 
И интернет раскинул сети, 
Чего там только ни найдешь!
Нам зазнаваться не пристало, 
Но были мы окрылены:
На комсомольском стяге алом – 
Шесть высших орденов страны! 
Мы жили мирно и спокойно 
Десятки лет после войны.
Но вдруг хлестнул по сердцу больно, 
Преступный акт – развал страны!
Союз советский наш распался,
И распустили комсомол!
Но комсомольский дух остался 
И будет жить, пока живем!
Мы свято верим в наш народ
И в племя, что идет за нами!
Мы вам, родные, отдаем
Наш гордый дух и наше знамя!

Залимгери Мирзоев,
ветеран комсомола, лауреат всероссийских 

конкурсов и фестивалей поэзии.

У меня радость! Появился новый телефон! Стараюсь 
очень аккуратно с ним обращаться, чтобы уберечь от 
повреждений. А вчера пошла искать чехол и стекло на 
экран, но выбора почти не было. Уродовать силиконо-
вым чехлом плохого качества не захотелось, равно как 
и клеить на экран стекло, которое оставляет по краям 
область не меньше 5 мм. И вот сегодня я смотрела за-
думчиво на телефон, подумалось так: ведь экран лучше 
всего выглядит сам по себе, но стекло хоть в чем-то 
защитит при падении. Однако от всего защитить не 
сможет, при ударе об незакрытые края, а иногда, даже 
когда примет это стекло удар на себя, экран может все 
равно сломаться. Тогда есть ли смысл пытаться ми-
нимизировать риск поломки, закрывая его, если итог 
непредсказуем?
А теперь проведем аналогию, экран  –  это наша 

душа. Противоударного покрытия, которое закроет 
полностью и защит нас, не существует. У всех есть 
уязвимость, у каждого она своя.
Многие из нас живут вот так, закрываясь тем «сте-

клом», что удалось подобрать, тем набором качеств, 
защищающих от суровых реалий жизни, а порой и от 
самых близких людей, которые живут рядом. Кто-то 

использует широчайший набор масок на самые разные 
случаи жизни и для разных людей. 
В таких случаях настоящее содержимое человека 

можно разглядеть лишь в глазах, которые видны из 
прорезей всех масок, да и то, если суметь заглянуть 
глубоко, не обращая внимания на остальные отвлека-
ющие детали. Я убеждена, закрываются люди, именно 
стараясь предотвратить боль, огорчения, разочарова-
ния, имея страх непринятия, а еще оттого, что могут 
считать неприглядным содержимое своей души. По-
рой это вполне обоснованно. И было бы прекрасно, 
если бы цель (защита) оправдывала средства (то, что 
на всю жизнь каждый человек добровольно заточает 
себя за стеклом), однако всегда остаются незащищен-
ные края и также вероятность, что защита может не 
помочь. Стоит ли тогда закрывать настоящий вид? 
Каждый решает это для себя сам ежедневно. Там, где 
победят страхи, люди будут закрыты почти всегда. 
Это будет комфортнее, удобнее, да и часто гораздо 
безопаснее. Но стоить помнить, что счастье доступно 
нам только тогда, когда мы настоящие. И всегда можно 
найти баланс.

Аминат Сарбашева.

Когда совесть начинает меня мучить и на-
чинает грызть мои 53 кг, я блокирую ее одним 
убеждением: между СЧАСТЛИВОЙ МАТЕ-
РЬЮ и «ЯЖЕМАТЬ» я выбираю первое! Ну 
пока это убеждение только-только зарождается 
во мне, но я хочу его укоренить в своем со-
знании.
Я против того, когда родители говорят: «А 

вот я ради тебя лишила себя того-то и того-то», 
возлагая тем самым ответственность за свои 
решения на своих детей. Любое действие  –  это 
ваш выбор. Вам хорошо  –  это ваш выбор, вам 
плохо  –  это тоже ваш выбор. Я не хочу предъ-
являть своему ребенку счет за свои неисполнен-
ные желания. Он, как минимум, меня об этом 
не просил. Я не стремлюсь к совершенству: у 
меня на это нет терпения, мудрости, знаний 
и времени. Просто при моем ребенке должна 
быть искренне улыбающаяся мать.
О чем и рассказывается в одной мудрой 

притче. Жила-была бедная семья. Детей было 
много, а денег мало. Бедная мать работала на 
износ – готовила, стирала и орала, раздавала 
подзатыльники и громко сетовала на жизнь. 
Наконец, выбившись из сил, отправилась за 
советом к раввину: как стать хорошей матерью?
Вышла от него задумчивая. С тех пор ее как 

подменили. Нет, денег в семье не прибавилось. 
И дети послушнее не стали. Но теперь мама не 
ругала их, а с лица ее не сходила приветливая 
улыбка. Раз в неделю она шла на базар, а вер-
нувшись, на весь вечер запиралась в комнате.
Детей мучило любопытство. Однажды они 

нарушили запрет и заглянули к маме. Она 
сидела за столом и …пила чай со сладкой бу-
лочкой! «Мама, что ты делаешь? А как же мы?»  
–  возмущенно закричали дети. «Спокойно, 
дети! – важно ответила она.  –  Я делаю вам 
счастливую маму!»

Фарида Гукетлова-Кашежева.

Счастье. Состояние души, которое трудно 
описать словами. Откуда оно берется? Куда 
исчезает временами? И почему оно всегда 
прячется в самых глубинах человеческой 
души? Почувствовать себя счастливыми нам 
удается не всегда, но есть моменты, когда мы 
бываем действительно счастливы выразить 
свои нежные чувства в словах: «Мамочка», 
«Я тебя люблю», «Солнце мое», «Вы будете 
жить» и многими другими.
Мы, люди, наделены исключительным 

даром – словом. Мы можем читать, писать, 
думать, общаться друг с другом. Слова могут 
вселять в нас любовь, ненависть, уверен-
ность, сомнения. Они могут исцелять, а могут 
и убивать. Но самое главное  –  они застав-
ляют нас радоваться и улыбаться. Именно 
слова поддержки в трудную минуту дают нам 
надежду на светлое завтра и приносят свет во 
тьму наших внутренних переживаний.
На сегодняшний день моего собственного 

жизненного опыта недостаточно, чтобы 
глубоко размышлять о состоянии души, о 
том, что приносит счастье или несчастье, 
но мне почему-то легко поверить в непобе-
димую силу счастья. Может, это покажется 
странным, но еще в утробе матери я впервые 
почувствовала себя счастливой оттого, что 
была желанным ребенком. Приятно быть 
чьей-то радостью, чьим-то счастьем. Мама 
неустанно повторяла ласковые слова, которые 
делали меня все счастливей и счастливей. Я 

искренне верила ее словам о том, что я осо-
бенная и талантливая, что добьюсь успеха. 
И сегодня, обучаясь в Лицее для одаренных 
детей, я еще раз убеждаюсь в том, что слова 
– как мечты, имеют обыкновение сбываться. 
Поэтому очень осторожно выбираю слова из 
огромного количества, бережно отношусь к 
ним и стараюсь не употреблять слов с не-
гативным оттенком. 
Мои первые слова были обращены к маме, 

мои первые радости и мечты были связаны 
с ней. Я старалась не огорчать ее, чаще 
радовать и удивлять. Это  –  своеобразная 
благодарность за то, что она явила меня на 
свет, живет, заботясь и беспокоясь обо мне. 
В детстве я каждый день учила новые стихи, 
чтобы рассказать ей, когда она придет усталая 
с работы. Хотела сделать ее счастливой даже 
невинными мелочами. 
В полтора годика я уже хотела пойти 

срочно в школу, получать новые знания и 
знакомиться с другими детьми, ведь я была 
очень общительной и испытывала желание 
делать всех людей счастливыми. Для этого 
я придумывала все новые и новые способы: 
давала «домашние концерты». Выступала я 
не бесплатно, каждого моего зрителя ожидал 
сюрприз в виде личного билета или специ-
ального номера. 
Став чуть взрослее я начала проводить 

целые «исследования» интересов семьи и 
соседей, чтобы сформировать репертуар на 

любой вкус. Как же я была счастлива ви-
деть довольные лица моих «поклонников» 
и слышать аплодисменты. Именно такие 
моменты счастья вдохновили меня пойти в 
музыкальную школу, а позже и в театральную 
студию. Моя мечта взять в руки скрипку и 
сыграть, дотронуться до клавиш настоящего 
рояля  –  сбылась. 
Сегодня через музыку величайших компо-

зиторов я стараюсь донести до людских сер-
дец то, что не могу выразить словами. Мир 
вокруг меня наполняется счастьем, а сопри-
косновение с музыкой радует не только меня, 
но и окружающих. В такие моменты мне 
хочется поделиться со всем миром именно 
словами благодарности, которые разносились 
бы по всему миру, как маленькие письма. Они 
адресованы всем добрым, родным и близким 
людям, учителям и наставникам, друзьям, 
знакомым и просто прохожим, которые верят 
в силу добра, не злословят и способны дарить 
слова надежды.
Каждое доброе слово приносит в душу 

человека покой и счастье. Иногда так жаль, 
что слово нельзя потрогать или почувство-
вать, но оно всегда остается в душе каждого 
из нас, так давайте же чаще говорить друг 
другу приятные слова. Пусть мир наполнится 
безграничным счастьем!

Анастасия Касюхина,
обучающаяся литературной студии 

«Свеча» ГБОУ ДАТ «Солнечный город».
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Венгерский кроссворд
- И хищное животное семейства куньих, и мутант, име-

ющий сверхчеловеческие способности, из американских 
комиксов (8)

- Общее название для слушателей, к которым обращается 
оратор или средство массовой информации (9)

- Как называли украинских народных певцов, которые 
аккомпанировали себе на музыкальном инструменте? (7)

- Как называется плавное движение по гладкой поверх-
ности? (10)

- Блеск начищенной, отполированной или лакированной 
поверхности одним словом (6)

- Как называют норму, стандарт, которым должны соот-
ветствовать та или иная продукция или товар? (8)

- Противоположность закономерности (11)
- Народное название затруднительного положения, непри-

ятного или хлопотливого происшествия (9)
- Как у нас называют атлантического лосося? (5)
- Богатырское войско (7)
- Как называется заучивание наизусть путем многократного 

повторения? (8)
- Назовите второе в мире после Байкала по объему и глу-

бине озеро (10)
- Как называют журналистов или писателей, пишущих 

об актуальных проблемах и явлениях текущей жизни обще-
ства? (9)

- Как называется сыр, который делают из овечьего молока? (6)
- Именно этот мореплаватель совершил первое известное 

кругосветное путешествие (8)
- Как называется сумма длин всех сторон плоской фигу-

ры? (8)
-  Результат процесса обработки информации в мозгу чело-

века одним словом (5)

К Л Ю Ч В О Р Д
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О Р И Й А Ч А Н О П М О С
Т Е Я Т М И И Д Ы М А З А
И Д Р Т Е Р Ц П С А Х У Б
И У А Т П Е И Я Л Ь Б С Р
Р Д И С Г Л А Ц Т Ы Р Ж Н
У Ь Ц И С Я Н Е Ь Н А К А
Ж И Н Л П К О Д Р З Г М Е
И Т А Б У С Б З А А А Я С

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
Р И Т М

Ответы на кроссворд от А до Я в №43
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 26, первые четыре открывает ключевое слово «РИТМ». Каждое 
слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

Автопилот – Отпуск – Скоморох – Охлобыстин – Ти-
нэйджер – Жерминаль – Альмодовар – Арагви – Вин-
честер – Термостат – Аткинсон – Онесандр – Дредноут 

– Утилизация – Ядро – Розыгрыш – Шопенгауэр – Эрмитаж 
– Ажиотаж – Журналистика – Казарма – Магеллан – Ан-
тракт – ТанзаниЯ.

- Денежное выражение полезности и значимости объекта (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №43

Неизвестность. Температура. Примочка. Скепсис. Почте-
ние. Направление. Отвращение. Туркменистан. Горничная. 
Прищур. Лионель. Вычурность. Турникет. Обсидиан. Тулуп. 
Кровать. Бабник. Постамент. Ареопаг. Монета. Гасконь. 
Чалма.

ПАРОЛЬ: «Пуганая ворона и куста боится».

В России назревает демографический кризис. Число тех, 
кто ворует, продолжает расти, а число тех, у кого можно что-
то украсть, катастрофически сокращается. 

* * *
Два юриста в кафе достали бутерброды. Подходит офи-

циантка: 
- Извините, у нас нельзя есть свою еду. 
Юристы переглянулись, пожали плечами и обменялись 

бутербродами. Официантка с усмешкой: 
- В результате исполнения договора обмена к каждой из 

сторон переходит право собственности на то имущество, ко-
торое она получает взамен переданного ею; соответственно, 
после обмена полученные вами бутерброды стали вашими, 
а у нас нельзя есть свою еду! 

* * *
Нюансы русского языка. «Не надо меня уговаривать», - 

означает: «Нет». «Меня не надо уговаривать», - «Обеими 
руками – за!» 

* * *
Теперь мужики будут отмечать выход на пенсию дважды 

– в 60 по старому стилю в 65 по новому. 
* * *

Дед учит внука: 
- Вот, когда придет время жениться, выбирай себе невесту, 

у которой много сестер, и тогда тебе достанется только не-
большая часть тещи! 

* * *
Мэр города не только пообещал построить новую цер-

ковь, но и, сняв рубашку, тут же показал, как она будет 
выглядеть. 

* * *
- Говорят, почти 52% россиян переживают по поводу 

возможности слежки за ними через камеру ноутбука или 
телефона! А 26% даже заклеивают глазок камеры на своих 
устройствах! Интересно, а как они так точно узнали? 

- Да просто посмотрели, у кого заклеено, и подсчитали. 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Возможно, некоторым Овнам для полного счастья 

необходимо поменять место работы или вид дея-
тельности, а может покончить с обременяющими 
отношениями и встретить человека, который бы их вдохновлял. 
Для каждого представителя вашего знака это будет свой метод 
ожить, прийти в себя и взглянуть на жизнь по-другому, наслаж-
даясь всеми ее возможностями и перспективами.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Эти дни у Тельцов обещают пройти тихо и уми-

ротворенно. Вы будете наслаждаться гармонией 
и спокойной атмосферой у себя дома, также на работе. В 
отношениях будет царить взаимопонимание, нежность и 
доверие. Пары, которые прожили вместе уже довольно 
много лет, испытают возрождение угасших чувств, которые 
наполнятся страстью и романтизмом.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период принесет Близнецам великолепные воз-

можности в деловой сфере. Многие представители 
вашего знака найдут новый источник дохода, а кто-то работу 
своей мечты, которая будет не только расширять ваши финан-
совые возможности, но и доставлять удовольствие и укреплять 
уверенность в собственных способностях. Звезды не советуют 
довольствоваться малы м и останавливаться на достигнутом.
РАК (22 июня – 22 июля)
В этот период представители вашего знака 

будут расчетливы, рациональны и практичны. 
Используйте это, чтобы составить максимально 
реалистичные планы на ближайшее будущее. Постарайтесь 
не посвящать всех подряд в свои размышления и планы, а 
делитесь только с близкими людьми. Это убережет вас от 
козней недоброжелателей.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Одиноких представителей вашего знака в эти 

дни ожидает приятное знакомство с личностью 
противоположного пола. Возможно, это знакомство пере-
растет во что-то большее, но не стоит возлагать на него 
слишком большие надежды, чтобы избежать разочарования 
и не потерять уверенности в себе. Будьте мудрее и верьте в 
лучшее, оно обязательно наступит в вашей жизни.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вам следует позаботиться о благополучии и 

благосостоянии своего дома и семьи. Сейчас вы 
способны генерировать новые оригинальные и весьма инте-
ресные идеи. Дайте волю фантазии, сделайте ремонт в своем 
доме или квартире, сделайте перепланировку, смените мебель 
или стиль интерьера, обновите текстиль или аксессуары.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Некоторые из представителей вашего знака 

поймут, что засиделись на одном месте, а жиз-
ненно важно двигаться дальше. Как повлиять на 
ситуацию и изменить ее к лучшему, вы поймете сразу после 
того, как расставите приоритеты и поставите перед собой 
конкретные цели, в которых будут значиться определенные 
сроки, даты, цифры или суммы. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период потребует от вас организованности и 

собранности. Влияние планет может негативно 
отразиться на способности объективно оценивать ситуацию, 
и вы можете оказаться в замешательстве. Сконцентрируйтесь 
на самом главном, просто делайте свою работу и ни о чем не 
думайте, поскольку лишние раздумья могут привести вас к 
сомнениям и заставить свернуть на ложный путь.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У вас появится много времени, чтобы потратить 

его исключительно на себя, не отказывайте себе 
в удовольствии, а запишитесь на массаж, сходите в салон 
красоты или в спа-салон, поменяйте стиль, обновите гарде-
роб, встретьтесь с друзьями или вообще езжайте за город, 
чтобы развеяться и подышать чистым воздухом. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Звезды обещают много романтических зна-

комств и приключений, а также много страсти, 
романтики и незабываемых впечатлений. У семейных Козе-
рогов тоже все в полном порядке, отношения со спутником 
жизни наполнены гармонией, нежной и глубокой любовью. 
Постарайтесь больше времени проводить вместе, почаще 
выходите из дома.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи полны сил и вдохновения и захотят 

испытать себя на прочность, укрепить силу 
воли и повысить уверенность в себе. Возможно, кто-то из 
вас пойдет на риск, причем неоправданный. Прежде чем 
принимать важные решения, сто раз обдумайте и просчи-
тайте все до последней мелочи. Будьте внимательнее, не 
позволяйте собой манипулировать, давить вам на жалость 
и обманывать.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы будут полны оптимизма и энергии. Со сто-

роны они будут напоминать порхающих бабочек, 
которым все в радость. Вы начнете преображать свою жизнь 
и рисовать свою картину, писать свой сценарий собственной 
жизни. Не забывайте о здоровье – вам необходимо больше 
движения и больше воздуха.
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Утраты
25 октября ушел из жизни народный артист России,

композитор и дирижер Борис ТЕМИРКАНОВ.

Борис Хатуевич Темирканов родился 6 апреля 1937 года в селении 
Зарагиж, начальное музыкальное образование получил в музыкальной 
школе Нальчика, занимался на виолончели в классе Николая Яковлевича 
Лобач-Жученко. На сцене Борис Темирканов дебютировал как виолон-
челист вместе с младшим братом Юрием, который обучался в этой же 
музыкальной школе на скрипке. 1 сентября 1951 года на концерте, посвя-
щенном 30-летию автономии Кабардино-Балкарии, на сцене республикан-
ского драматического театра братья исполняли инструментальную пьесу 
«Нэкъулэн» на народную тему в обработке Трувора Карловича Шейблера. 
В 1965 году Борис Хатуевич окончил Саратовскую консерваторию им. 

Л. Собинова. Вернувшись в Нальчик, молодой виолончелист поступил 
в местный оркестр и параллельно начал заниматься композицией и ди-
рижированием. 
В середине 70-х годов Борис Хатуевич стажировался в Ленинграде и 

работал дирижером-стажером в Малом театре оперы и балета, но пред-
ложение остаться в этом театре в качестве дирижера отклонил, вернулся 
в Нальчик, где стал дирижером симфонического оркестра. Его первое 
дирижерское выступление состоялось в апреле 1975 года.  Темирканов 
много гастролировал, руководил оркестрами разных городов страны. 
В качестве приглашенного дирижера выступал с оркестрами России, 
Армении, Украины, Ленинграда (Санкт-Петербурга) и других городов. 
В его огромном репертуаре были циклы всех симфоний Бетховена, 
Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева. Под его руководством в 
Нальчике впервые прозвучал «Реквием» Дж. Верди. Борис Темирканов 
был пропагандистом национальной музыки, постоянно исполняя произ-
ведения композиторов Кабардино-Балкарии: Мухадина Балова, Хасана 
Карданова, Джабраила Хаупа, Аслангери Казанова, Владимира Молова, 
Аслана Даурова, Тамары Блаевой. Сочинения этих композиторов он 
исполнял и в Москве, в Концертном зале «Россия», в Большом зале Со-
юза композиторов и Концертном зале им. Чайковского. Он был автором 
симфонической музыки, инструментальных сочинений, лирических 
песен, первых сочинений для кабардинской гармоники в сопровождении 
симфонического оркестра. 
Долгие годы Борис Хатуевич  руководил Союзом композиторов респу-

блики, несколько лет был министром культуры КБР. До конца жизни он 
являлся главным дирижером и художественным руководителем симфони-
ческого оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии.
Его талант, высокий профессионализм и служение искусству были 

оценены многочисленными государственными наградами. Борис Темир-
канов – народный артист КБР и РФ, лауреат Государственной премии 
КБР, был награжден орденом Дружбы народов, орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республикой» за выдающиеся заслуги в 
развитии музыкального искусства.
Борис Хаутевич скончался в одной из клиник Санкт-Петербурга. Про-

щались с народным артистом 27 октября в Нальчике. Во время траурного 
митинга врио главы КБР Казбек Коков, выражая соболезнования родным 
и близким композитора, сказал: «В наших сердцах Борис Хатуевич Те-
мирканов навсегда останется человеком высокопорядочным, глубокого 
душевного обаяния, достойным сыном своей большой и малой родины. 
Его жизненное кредо, его интеллигентность, его талант, его любовь к 
своей республике навсегда останется в наших сердцах и будет примером 
для подражания».
Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарии Борис 

Зумакулов выступил с инициативой дать имя Бориса Темирканова сим-
фоническому оркестру Кабардино-Балкарской госфилармонии: «Борис 
Хатуевич – талантливый человек, который много сделал для Кабардино-
Балкарии, для Российской Федерации, для развития музыкального сим-
фонического искусства. Я помню тяжелые 90-е годы [прошлого столетия] 
когда миллионные города рассыпали симфонические оркестры, а Борис 
Хатуевич взял эту ношу на себя и положил на алтарь имя свое, свой 
талант на сохранение нашего симфонического оркестра. Я хочу сказать, 
что будет очень правильно, если симфонический оркестр мы теперь будем 
называть – «Симфонический оркестр Кабардино-Балкарской Республики 
имени Бориса Темирканова».
На церемонии прощания присутствовали делегации из республик 

Северного Кавказа. 
После церемонии прощания Бориса Темирканова похоронили в Наль-

чике. 

Комсомол: заслуги и ориентирыКомсомол: заслуги и ориентиры
24 октября в столице Кабардино-Балкарии 
отметили 100-летие Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза молодежи.
По многолетней традиции ветераны комсомола 

Кабардино-Балкарии начали празднование с возло-
жения цветов к монументам – памятнику погибшим 
в годы Великой Отечественной войны комсомольцам, 
стеле «Нальчик – город воинской славы», мемориалу 
«Вечный огонь», памятнику В.И.Ленину и памятнику 
погибшим воинам-интернационалистам.
Вместе с комсомольцами разных лет, представляю-

щими все районы республики, в возложениях прини-
мали участие члены регионального отделения КПРФ, 
участники общественных движений, молодежных 
организаций, кадеты и юнармейцы. 
Затем участники юбилейных мероприятий от-

правились в Государственный концертный зал, где 
состоялось торжественное заседание, посвященное 
100-летию ВЛКСМ.
Торжественное заседание Совета ветеранов комсо-

мола КБР открыл председатель СВК КБР Александр 
Жигатов, отметивший огромную роль комсомола в 
жизни государства, в послевоенном восстановлении 
народного хозяйства, в освоении целины, в великих 
комсомольских стройках, в освоении космоса.
После того как зал стоя встретил внос знамени Ка-

бардино-Балкарского обкома ВЛКСМ, руководитель 
администрации главы КБР Мухамед Кодзоков зачитал 
приветствие врио главы Казбека Кокова участникам 
торжественного собрания, в котором, в частности, 
говорилось, что уникальный опыт, проверенные 
временем традиции ВЛКСМ будут служить ориен-
тиром для современных молодежных общественных 
организаций.
Громкими и горячими аплодисментами зала были 

встречены слова почетного председателя СВК КБР 

Бориса Зумакулова: «В том, что Союз Советских 
Социалистических республик стал великой державой, 
которую друзья уважали, а враги боялись, в этом, конеч-
но, и наша заслуга – комсомольцев разных поколений».
Об огромном вкладе ВЛКСМ в развитие многих по-

колений, о его эффективности и авторитете напомнила 
спикер Парламента КБР Татьяна Егорова.
Секретарь комитета Кабардино-Балкарского респу-

бликанского отделения КПРФ по вопросам социальной 
политики Заурбек Кумалов отметил, что юбилей – не 
только повод вспомнить о юности, но и возможность 
гордиться тем, что сделано комсомольцами. Он также 
сообщил, что за последние годы в республике в ком-
сомол вступили 250 человек.
Ветеранов комсомола с юбилеем поздравила и реги-

ональный координатор Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» Карина Кумыкова, 
отметившая, что в своей деятельности современные 
молодежные организации могут и должны равняться 
на богатейшее наследие комсомола.
Творческую программу торжественного заседания 

СВК КБР к 100-летию ВЛКСМ открыл победитель 
всероссийских конкурсов поэзии, ветеран комсомола 
Залимгери Мирзоев авторским стихотворением «Не 
забывай меня, Отчизна!», посвященным этому знаме-
нательному юбилею (см. стр. 14).
Комсомольцев всех поколений поздравили юные 

воспитанники Дворца творчества детей и молодежи, 
Башир Жашуев, ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ «Бал-
кария». ГАПИП «Терские казаки», солисты Музыкаль-
ного театра Али Ташло и Альберт Хупсергенов, Театр 
песни КБГУ «АМИКС», другие профессиональные и 
самодеятельные артисты.

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

Фото Татьяны Свириденко.

 Обращение участников торжественного собрания, посвященного 100-летию ВЛКСМ,
к молодому поколению

Мы, участники торжественного собрания, посвящен-
ного 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодежи, обращаемся к молодежи 
Кабардино-Балкарии с призывами:

- активно участвовать в общественной жизни ре-
спублики, в реализации социально-экономических 
программ и проектов, проявляя при этом инициативу, 
активность, энергию и силы, присущие молодежи;

- проектировать свое будущее в общем контексте про-
блем и задач, стоящих перед республикой, с тем, чтобы 
быть глубоко интегрированными во все сферы жизни 
Кабардино-Балкарии, использовать свой инновацион-
ный потенциал в интересах общественного развития;

- настойчиво овладевать профессиональными зна-
ниями и навыками, чтобы стать передовыми специ-
алистами в своей сфере; 

- постоянно повышать свой интеллектуальный уро-
вень, учиться и переучиваться, уметь адаптироваться 
в быстроизменяющемся мире, помня, что именно 
молодежи решать, как будет выглядеть грядущий мир 
и будущее России;

- не выбирать из предложенного, а стараться получать 
целостное представление о законах природы и челове-
ческого общества, непременно с нравственной основой; 

- дорожить такими духовными ценностями нашего 
общества, как беспредельная любовь к Отечеству, 
коллективизм, уважение друг к другу; 

- многосторонне развиваться, заниматься спортом и 
искусством, глубоко знать наследие отечественной и 
мировой культуры; 

- противостоять любым попыткам искажения исто-
рии нашей страны, отстаивать правду, не поддаваться 
попыткам лжепатриотов вытравить у вас чувство Ро-
дины и национального достоинства; 
Мы сами в ответе за свое настоящее и будущее! От 

нас зависит, какой будет наша страна через десять, 
двадцать лет, в каком государстве будем жить мы и 
последующие поколения. 
Пришло время действовать молодым! 
Давайте вместе изменим жизнь к лучшему!

24 октября 2018 г.
г. о. Нальчик.


