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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Продолжается подписка на I I полугодие 2019 года. Оформить можно в
любом отделении почтовой связи. Стоимость подписки на «СМ»: на 6 месяцев –
418,44 руб. с доставкой до почтового ящика и 391,98 руб. «до востребования».
Наш подписной индекс П2836

От аттестата до рассвета

Фото Татьяны Свириденко

В эту необычную ночь не хотелось думать о расставаниях, только – о новых встречах. О прошлом вспоминалось с улыбкой,
а о будущем думалось с надеждой. Были восхищение и смех, слезы и объятия, обещания и мечты. В эту необычную ночь им показалось,
что они повзрослели – да, вот так внезапно, за одну ночь. И впереди новая, неизведанная, но обязательно счастливая жизнь!
Пусть так и будет! Счастливой и интересной жизни вам, выпускники!
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Промышленное производство
выросло на 10%
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22 июня в поселке Терскол, у памятника погибшим в Великую Отечественную войну
защитникам Приэльбрусья прошла всероссийская акция

«Горсть памяти»

На прошлой неделе Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой посетил министр РФ
по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
Глава Минкавказа вместе с врио главы КБР
По словам министра, в этом году в респуКазбеком Коковым ознакомился с ходом работ
блике с помощью Минкавказа реализуются
по строительству плодохранилища на 3400 тонн
четыре инвестиционных проекта. По линии
в Урванском районе и селекционно-семеноАО «Корпорация развития Северного Кавкаводческого центра в Прохладненском районе.
за» в работе находятся еще два проекта общей
Министру рассказали, что объемы возможного
стоимостью 500 миллионов рублей – создание
туристического комплекса в Черекском райпроизводства и продаж раннеспелых гибридов
оне и строительство завода лакокрасочных
запланированы в объеме до 3 тысяч тонн семян
материалов «Нажан».
в год, при этом стоимость отечественного матеКроме того, для включения в подпрограмму
риала в шесть раз ниже зарубежных аналогов.
развития КБР в Минкавказа поступило шесть
Стоимость проекта составляет 570 миллионов
заявок на сумму 1,5 миллиарда рублей, в том
рублей, из которых 120 миллионов – это средства федерального бюджета.
числе за счет средств федерального бюджета
Чеботарев также ознакомился с ходом
на 580 миллионов рублей.
строительства общеобразовательной школы
В рамках взаимодействия с Федеральной
на 1224 места в Нальчике, которое осущесткорпорацией по развитию малого и среднего
предпринимательства республикой заявлены
вляется в рамках нацпроекта «Образование».
23 проекта, 12 из них на общую сумму 1,9
В настоящее время здесь выполнены работы
миллиарда рублей находятся в работе.
по устройству нулевого цикла здания, заВрио главы КБР отметил заинтересованное
вершены монтажные работы по устройству
отношение министерства к республике и окатрансформаторной подстанции и монолитзываемую поддержку в решении актуальных
ного перекрытия 3-го этажа.
На совещании с членами правительства
задач. «В последние годы мы являемся свидеКБР министр отметил, что в республике в
телями возрастающего внимания руководства
первом квартале выросло промышленное
страны к вопросам обеспечения опережаюпроизводство. «С января по март рост прощего социально-экономического развития
субъектов, входящих в состав СКФО. Клюмышленности в КБР составил более 10%.
чевая роль в реализации намеченного, несомЭто очень неплохой результат. Темпы строиненно, принадлежит министерству по делам
тельства увеличились почти на 2%, это тоже
Северного Кавказа. Сегодня органы власти
очень хорошее значение», - сказал он.
республики последовательно работают в чаГлава Минкавказа добавил, что по итогам
2018 года инвестиции в основной капитал в
сти исполнения национальных проектов. Для
республике выросли более чем на 6%, рост
их реализации мы намерены максимально
сельхозпроизводства составил 1,8%, а денежиспользовать имеющиеся ресурсы, а также
ные доходы выросли на 3,3%.
природно-климатические, культурно-исторические и географические преимущества
«В целом эти показатели выше, чем в
региона. Главная цель – обеспечить нашим
среднем по СКФО и даже по России. Инвестлюдям высокое качество жизни. Мы понипрограмма в регионе реализуется неплохими
маем, что достичь ее можно будет лишь при
темпами. Рассчитываем, что республика и
условии динамичного развития республики»,дальше будет наращивать показатели, не
подчеркнул Коков.
снижать этот темп», - заявил Чеботарев.

Акция эта была организована министерством обороны РФ: землю из мест воинских
захоронений времен Великой Отечественной
собирают, размещают в артиллерийских
гильзах или же кисетах и передают в историко-мемориальный комплекс главного храма
Вооруженных Сил РФ. В боях за Кавказ немало советских солдат погибло в Приэльбрусье. Благодаря «Вахте памяти», поисковому
отряду «Мемориал «Эльбрус» и военным,
к сегодняшнему дню обнаружены и перезахоронены останки 240 советских воинов.
- Сегодня мы отдаем дань памяти погибшим солдатам, гражданам нашей страны,
которые отстояли мир и покой Родины ценой
своей жизни, - сказал, открывая митинг в Терсколе, врио главы КБР Казбек Коков. – Никто
и никогда не сможет стереть из памяти людей
ключевую роль советского народа в победе
в Великой Отечественной войне. Именно
советский солдат сломал хребет фашизму!
Врио главы региона также отметил, что
наш долг – пронести память о подвиге нашего солдата через всю жизнь и передать ее

В Нальчике собрались
самые активные школьники

На Курпских высотах захоронены
останки советских солдат

В прошлую пятницу в Государственном концертном зале в Нальчике собрались
сотни самых активных школьников республики – там состоялся III слет КабардиноБалкарского регионального отделения общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Начался слет с «интерактивной» части –
Подчеркнув, что главное – «не сидеть»,
Кумыков добавил, что школьникам-активиобщения, игр, знакомств, а также награждестам стоит учиться публичным выступлениям
ния самых активных значками и дипломами.
– пригодится.
На слете, организованном министерством
Затем состоялись торжественное меропросвещения, науки и по делам молодежи
приятие, а также встреча с исполнительным
КБР, КБ РО «Российского движения школьников» и «Многофункциональным молодежным
директором «Российского движения школьцентром», состоялась внеочередная конфеников» Денисом Клебановым.
ренция регионального отделения, на которой
Как рассказала региональный координатор
решались организационные вопросы.
движения Залина Кулимова, региональное
Параллельно шла встреча с финалистом
отделение «Российского движения школьников» в нашей республике появилось в 2016
всероссийского конкурса управленцев
году в 15 школах в разных районах респу«Лидеры России» Аслангери Кумыковым,
блики. «Сейчас в наших рядах уже 20 тыс.
занимающимся IT-проектами в администраактивистов», - отметила она.
ции главы республики. Он рассказал о своем
Координатор объяснила, что движение
участии в кадровых конкурсах, а затем провел
беседу о природе лидерства, о его составлявключает в себя четыре направления деятельющих, о роли этого качества в становлении
ности: личностное развитие, гражданская
личности.
активность, военно-патриотическое направВовлекая в беседу школьников, Кумыков
ление, а также информационно-медийное.
наглядно продемонстрировал им, что пред«С 1 сентября мы планируем расширять
свою работу, и у нас будет уже 132 органиставляют собой лидерские качества – напризации в районах республики», - отметила
мер, умение делегировать полномочия.
Кулимова. Перспективы развития движения
«Сейчас в стране любые активные действия
также обсуждались на слете.
приветствуются, есть множество способов
С. Оленина,
совершенствовать себя и много вариантов
фото автора.
роста», - отметил он.

следующим поколениям, и именно на это
направлена акция «Горсть памяти».
Принявший участие в акции ветеран
Великой Отечественной войны Нажмудин
Этезов поблагодарил К. Кокова за внимание
и за стремление сохранить память о подвиге
его ровесников. Он высказал слова благодарности всем участникам акции и призвал
молодежь беречь Россию.
Земля с могил защитников Приэльбрусья была торжественно насыпана в кисет,
который будет доставлен в главный храм
Вооруженных Сил РФ. Председатель ДУМ
КБР Хазретали Дзасежев прочел дуа по
погибшим, православную молитву прочитал
Благочинный православных церквей КБР
Валентин Бобылев.
Затем состоялось возложение цветов к
мемориалу защитников Приэльбрусья, после
чего военнослужащие, участвовавшие в акции, пригласили всех ее участников к полевой
кухне, чтобы отведать солдатской каши. Во
дворе школы Терскола была развернута выставка найденного во время «Вахты памяти»
вооружения, фрагментов солдатского обмундирования и личных вещей.
По информации военного комиссариата
КБР, в Кабардино-Балкарии 99 мест массового захоронения воинов, погибших во время
Великой Отечественной. Самое высокогорное из них – братская могила в Терсколе, где
проходила акция и где захоронены останки
225 советских воинов.
Ежегодно поисковый отряд «Мемориал
«Эльбрус» совместно с военнослужащими
Южного военного округа МО РФ несет «Вахту памяти» в Баксанском ущелье и на горе
Эльбрус. По уточненным данным, при обороне Эльбруса погибло 366 красноармейцев.
Поисковая работа будет продолжена, пока не
захоронят последнего солдата.
С. Оленина, фото автора.

В День памяти и скорби поисковики КБР перезахоронили останки
четырех советских воинов.

В канун очередной годовщины со дня
начала Великой Отечественной войны на
Курпских высотах состоялось торжественнее захоронение четырех советских солдат,
погибших в 1942-1943 годах при обороне
Кавказа. Их останки были обнаружены поисковиками отряда «Кавказский рубеж» и
Нальчикским поисковым отрядом им. 115-й
кавалерийской дивизии, а также группой
поисковиков Следственного управления
Следственного комитета России по КБР. Об
этом сообщила пресс-служба Нальчикского
поискового отряда имени 115-й кавалерийской дивизии.
После митинга у памятника погибшим
воинам в школе селения Верхний Курп поисковики, курсанты ДОСААФ и юнармейцы
совершили традиционное восхождение на
одну из главных Курпских высот. Затем с отданием воинских почестей, в торжественной
обстановке, состоялось захоронение останков, обнаруженных поисковиками.
На митинге исполнительный директор
Нальчикского поискового отряда подполковник полиции в отставке Олег Заруцкий
от имени поисковиков отрядов «Кавказский
рубеж» и поисковой группы СУ СК России
по КБР поблагодарил РОСТО ДОСААФ
России по КБР, администрацию Терского му-

ниципального района и военный комиссариат
Терека и Терского района за помощь, отчитавшись перед собравшимися о результатах
первого этапа «Вахты памяти-2019».
«С марта усилиями наших отрядов в
Терском районе обнаружены останки четырех защитников Отечества, уничтожено в
установленном порядке 19 взрывоопасных
предметов, свыше тысячи боеприпасов к
стрелковому оружию, две бутылки с зажигательной смесью, - цитирует пресс-служба
О. Заруцкого. – Силами поискового отряда
«Кавказский рубеж» и военнослужащих, дислоцированных в Прохладном, на территории
хутора Красная поляна Майского района КБР
дополнительно обнаружены останки восьми
погибших советских бойцов, личность одного
из которых, скорей всего, удастся установить
по имеющемуся медальону, направленному
в настоящее время на экспертизу в лабораторию министерства обороны Российской
Федерации. И это результаты работы только
первого этапа», - отметил Заруцкий.
В 4 часа утра 22 июня поисковики Нальчикского поискового отряда им. 115-й кавалерийской дивизии приняли участие в ежегодной
акции «Зажженная свеча» у Вечного огня в
Нальчике.
С. О.
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Социологи в Приэльбрусье
С 24 июня в Приэльбрусье проходит 12-я Всероссийская школа молодого
социолога «Социальные интересы и ценности в молодежной среде».
Программа школы включает участие в работе конференции «Социальная
активность и социальная мобильность российской молодежи», а также лекции
и мастер-классы от ведущих российских социологов ФНИСЦ РАН и ЮФУ, тренинги, подготовку и защиту проектов, обсуждение концепций исследовательских
работ. Кроме того, здесь пройдут теоретико-практические семинары, дискуссии
и деловые игры. Студенты и аспиранты смогут получить индивидуальные консультации ученых-социологов и обсудить темы кандидатских и докторских работ.
Работа школы продлится до 30 июня.

«Абилимпикс» набирает обороты
С 20 по 22 июня в столице республики на базе ГБПОУ «КабардиноБалкарский гуманитарно-технический колледж» прошел III Региональный
чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2019».
Более 70 его участников состязались в трех категориях – «школьник», «студент»,
«специалист» по 14 компетенциям: экономика и бухгалтерский учет; массажист;
социальная работа; сетевое и системное администрирование; сухое строительство и штукатурные работы; ремонт и обслуживание автомобилей; поварское
дело; медицинский и социальный уход; робототехника; портной; швея; выпечка
осетинских пирогов; вязание крючком; дошкольное воспитание.
Работу конкурсантов оценивали 55 квалифицированных экспертов, в том числе
и потенциальные работодатели – в качестве партнеров чемпионата выступают
несколько местных предприятий.
На торжественном открытии чемпионата министр просвещения и науки КБР Ауес Кумыков,
осмотревший рабочие
площадки и даже «протестировавший» на одной
из них – «дошкольное
воспитание» – интерактивную доску, отметил
их хорошее оснащение и
поблагодарил организаторов, которым небезразличны судьбы учащихся с
ограниченными возможностями.
- Радует то, что «Абилимпикс» – эта «олимпиада возможностей» – в нашей республике с каждым годом набирает обороты,
- сказал он. – В 2017 году, когда мы проводили первый чемпионат, было всего 7
компетенций, в 2018 – уже 10, сейчас – 14!
В рамках чемпионата его участники не только состязались в профессиональном
мастерстве, здесь в течение трех дней проводились круглые столы с участием
представителей общественных организаций инвалидов, органов исполнительной
власти республики и работников системы профобразования, ответственных за
развитие инклюзивного профессионального образования. А также были организованы выставки и мастер-классы.
Г. У.

Защита по-корейски

В Нальчикском колледже легкой промышленности состоялась защита
дипломных работ выпускников творческих специальностей.
Ежегодно это событие собирает
множество друзей и близких студентов, которые приходят не просто
поддержать дипломников, но и стать
свидетелями настоящего fashionshow, в которое превращается каждый
раз выпускной аттестационный экзамен. И нынешний год исключением
не стал: зал с трудом вмещал многочисленных зрителей. Тем не менее,
после каждого показа, завершавшегося аплодисментами многочисленной публики, доброжелательная, но
требовательная экзаменационная
комиссия досконально анализировала
каждую работу.
Так, без пяти минут специалистов
по конструированию одежды спрашивали не только о видах кроя и обработки, качестве фурнитуры, себестоимости ткани, сроках выполнения
работы, но и о цене готового изделия,
определяемого его создателем. Ни
один недочет от взора экзаменаторов
не укрылся, тем ценнее для нескольких выпускников, получивших высший шестой квалификационный разряд, стало
такое лестное признание их труда.
И все же наибольшее признание в день защиты заслужили выпускники специальности «Парикмахерское искусство», представившие настоящую феерию «Корея». Модели, которым дипломницы с семи часов утра не просто делали сложные
стилизованные прически и не менее «сложносочиненный» макияж, в красочных
халатах-ханбоках устроили дефиле под национальную корейскую музыку, создав
у зрителей полную иллюзию того, что они действительно перенеслись в Страну
утренней свежести.
Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

3
«Модный экзамен»
Выпускной экзамен студенток направления
«Дизайн одежды» колледжа дизайна КБГУ всегда
«немножко театр». Вот и в этот раз девушки
продемонстрировали собственные коллекции одежды
на показе в Информационном центре КБГУ, создав
своеобразный «театр моды».
Цвет, контраст, яркий принт, геометрический узор, искусственные камни – каждая из выпускниц делала акцент
в своей коллекции на чем-то выбранном лично. Как ни
странно, в этом году в коллекциях отсутствовали свадебные
платья и национальные мотивы.
- Конечно, какие-то условия, правила для выпускных
коллекций у нас существуют, - призналась преподаватель
колледжа дизайна Залина Хаджиева, - но материалы, стиль,
цвет девушки выбирают сами. Сегодня кто-то захотел поэкспериментировать с клеткой, кто-то – с цветом, главное
– индивидуальность каждого костюма, созданного нашими
выпускницами.
Наш корр.
Фото Т. Свириденко.

Посвящается дружбе

19 июня в Государственном Музыкальном театре состоялся Фестиваль национальных культур.
Традиционное мультикультурное мероприятие Фонда содействия развитию карачаево-балкарской
молодежи «Эльбрусоид», организованное в рамках реализации проекта
«Культура народов Кабардино-Балкарии» при поддержке министерства по взаимодействию
с институтами гражданского общества и делам национальностей, на этот раз
включило в себя интересное новшество.

В рамках фестиваля состоялось награждение
участников конкурса детского рисунка, проводившегося в рамках реализации проекта.
Как пояснил в своем приветственном слове
директор Нальчикского филиала Фонда «Эльбрусоид» Марат Анаев, все работы, представленные
на конкурс, были очень интересными и разноплановыми. И так как при проведении конкурсов
изобразительного искусства всегда обидно, что
эти произведения видит небольшой круг людей,
было решено исправить такое положение, и работы 12 победителей легли в основу настенного
календаря.
После награждения двенадцати юных художников и демонстрации на огромном видеоэкране
их работ, началась концертная программа, посвященная дружбе всех народов, проживающих в
Кабардино-Балкарии.
Вокалистка Катя Баева и танцовщица Ульяна
Красильникова представили номер, основанный

на русском фольклоре, солист Дагестанской государственной филармонии Шамиль Шерифалиев
исполнил на таре попурри, в основу которого легли
композиции Майкла Джексона, Эльдар Жаникаев
и Алла Бойченко спели азербайджанскую песню
«Долалай» – опытные и юные артисты вместе с
талантливыми представителями самодеятельности
представили яркие и разноплановые номера.
Кайсын Холамханов, Азамат Цавкилов, Эльдар Атмурзаев, Джамал Теунов, члены «Союза армян России» в КБР, ансамбли «Арабеск» и «Насып»
и многие другие также выступили на Фестивале
национальных культур, завершившемся строками
Расула Гамзатова:
Мне все народы очень нравятся.
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой-нибудь народ.
Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.

Веселый отчет «амиксиков»

В Кабардино-Балкарском Государственном университете им. Бербекова юные артисты детской
студии «АмикСики-Lan-D» провели отчетный юбилейный концерт в рамках празднования
15-летия Театра песни КБГУ «АМИКС».
Песни маленькие звезды исполняли самые
на Ерокова – знаменитую «Хаванагила», Алан
разные. Лаура Лихова спела про божью коровку,
Урусов – песню «Плачет девушка в автомате». А
Софья Кантемирова – про настоящего друга, вы«Буги-вуги» в исполнении Арсана Машукова ниступление Ислама Тохтамышева было посвящено
кого не оставил равнодушным, и весь зал пустился
девочке по имени Залина.
пританцовывать.
Во время исполнения Камиллы Бориевой хита
Но на юбилейном концерте исполнялись не
Кристины Орбакайте «Губки бантиком», на экране
только песни. Скороговорочный баттл, в ходе
появились фотографии «амиксиков» во младенчекоторого маленькие артисты соревновались на
стве. А когда Софья Кастуева пела песню «Мама»,
сцене в правильном, внятном и быстром прочтении
скороговорок, также понравился всем.
то демонстрировались фотографии юных артистов
Идар Коцев так проникновенно прочитал стис мамами, что стало приятным сюрпризом для всех
хотворение «Комсомол», что зрители слушали
присутствующих.
его, без преувеличения, затаив дыхание. ПобедиПесню из мультика «Бременские музыканты» истельница конкурса «К подступам войны» Софья
полнила Элина Машукова, композицию «Звезды
Кантемирова прочитала стихи о Великой Отечеконтинентов» – Ляна Гятова.
О своей любви к домашним питомцам зритественной войне.
лям поведала Илина Башиева с песней «КотВыступать маленьким артистам помогали уже соМурлыка». Дисана Жемухова представила пестоявшиеся звезды нашей республиканской эстрады
сенку о моде, об алых парусах и силе мечты спела
– Азамат Цавкилов, Кайсын Холамханов, Астемир Насипов, Дайана Кулова и Джамал Теунов.
Элина Дугулубгова. Аделина Левкина исполнила
Арина Вологирова.
песню на испанском языке – Hijo de la luna, Ясми-
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Криминал

Создали экстремистское
сообщество
В Прохладненском районе следователи возбудили
уголовное дело по фактам создания и участия в
деятельности экстремистского сообщества, а также
вербовки в него.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры,
установлено, что в 2017-2018 годах в одной из исправительных колоний республики один из осужденных объявил о
создании им экстремистского сообщества в виде структурного
подразделения признанного незаконным и запрещенного в
России «Вилайата Кабарды, Балкарии и Карачая», и провозгласил себя его лидером. Осуществляя пропагандистскую
работу среди заключенных, он вовлек в деятельность данного
сообщества еще трех жителей республики.
Освободившись из мест лишения свободы, бывшие заключенные, по данным следователей, разработали план
совершения посягательства на жизнь сотрудника одного из
федеральных органов исполнительной власти, но не успели
его реализовать. Трое участников сообщества были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов, а еще
один был задержан.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества»), части
1.1 статьи 282.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение
лица в деятельность экстремистского сообщества» и по части
2 статьи 282.1 («Участие в экстремистском сообществе»)
УК РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет
лишения свободы.
Прокуратура Прохладненского района признала законным
решение о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что в конце ноября 2018 года в районе селения
Октябрьское сотрудники правоохранительных органов ликвидировали передвигавшихся на автомобиле «ВАЗ-2107»
трех боевиков, которые открыли по ним огонь при попытке
задержания. Позже был задержан еще один участник данной
группы. Среди ликвидированных оказались 31-летний житель
селения Нартан, 22-летний житель Терека и 20-летний житель
Нальчика. Они входили в состав религиозно-экстремистской
ячейки, организатором которой был старший из них. У них
изъяли автомат Калашникова, пистолет «ТТ», гладкоствольное охотничье ружье, патроны и выстрел к подствольному
гранатомету.

Прокурор просил 10 лет
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростовена-Дону на сновании вердикта коллегии присяжных
заседателей вынес приговор бывшему
военнослужащему ФСБ Павлу Стерлягову, которого
обвиняли в убийстве жителя Эльбрусского района.
Напомним, что в ночь на 6 апреля 2018 года в районе поляны Азау произошел конфликт, в результате которого был
убит 27-летний житель поселка Эльбрус. По подозрению
в совершении преступления были задержаны двое сотрудников одного из силовых ведомств, которые находились в
республике в командировке. Момент убийства зафиксировали
камеры видеонаблюдения, и данная запись была размещена
в соцсетях.
Произошедшее стало поводом для митинга на площади
Абхазии в Нальчике.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал один из военнослужащих – 35-летний
майор Павел Стерлягов. Следователи установили, что военный был в состоянии алкогольного опьянения, между ним и
местным жителем возник бытовой конфликт из-за отказа отвезти его с сослуживцем в гостиницу. В результате Стерлягов
нанес мужчине смертельное ножевое ранение. Его обвиняли
по двум статьям УК РФ – «Убийство из хулиганских побуждений» и «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».
В начале июня этого года коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу, оправдав подсудимого в части
покушения на убийство и признав виновным в убийстве.
Гособвинитель просил суд назначить Стерлягову десять лет
лишения свободы.
Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти
лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Почти 2 тысячи
коробок «просрочки»
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили
расследование уголовного дела в отношении местной
жительницы, обвиняемой в хранении предназначенных
для дальнейшей продажи просроченных кондитерских
изделий.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по
версии следствия, жительница Нальчика в период с 11 января
по 26 марта текущего года в арендованном ею складском помещении на территории рынка «Аруан» в Урванском районе
хранила с целью дальнейшего сбыта кондитерские изделия
различных наименований с истекшими сроками годности.
Всего во время осмотра склада было изъято 1950 картонных
коробок с просроченными кондитерскими изделиями.
Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 238
(«Хранение в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

Уголовное дело передано в Урванский районный суд для
назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Перевела деньги
боевику
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении жительницы республики, обвиняемой в том,
что она перевела деньги боевику, воюющему в Сирии.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры, проведенным
расследованием установлено, что жительница республики,
разделяя и поддерживая религиозно-экстремистскую идеологию, в конце января текущего года, находясь по месту
работы в Нальчике, перевела пять тысяч рублей участнику
террористической организации «Имарат Кавказ», деятельность которой запрещена в России.
По данным следствия, деньги предназначались для приобретения боевиком оружия, боеприпасов и военной одежды
для ведения террористической деятельности на территории
Сирии. По имеющейся информации, девушка познакомилась
с мужчиной в интернете.
Ей предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1
(«Финансирование терроризма») УК РФ, санкция которой
предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по
существу.

Скрывали информацию
о террористах
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело
в отношении троих жителей республики, которых
обвиняют в том, что они скрывали информацию
о террористах.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, следствием установлено, что трое жителей Кабардино-Балкарии
достоверно знали о создании незаконного вооруженного
формирования, его участниках, а также о целях в виде совершения террористического акта на территории республики
и посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных
органов. При этом они не сообщили в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлениях,
известные им сведения.
Всем троим мужчинам предъявлено обвинение по статье
205.6 («Несообщение о преступлении») УК РФ, санкция
которой предусматривает до одного года лишения свободы.

Сосны на 1,3 миллиона
В Эльбрусском районе по результатам прокурорской
проверки возбуждено уголовное дело о незаконной рубке
лесных насаждений.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, во время
проверки установлено, что в границах национального парка
«Приэльбрусье» неизвестные произвели незаконную порубку
40 сосен различного диаметра общей стоимостью более 1,3
миллиона рублей. По данным прокуратуры, срубленные деревья относились к особо охраняемым лесным насаждениям
и находились в федеральной собственности.
Материалы проверки прокуратура Эльбрусского района
направила в следственный орган, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260
(«Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо
крупном размере») УК РФ. Ее санкция предусматривает до
семи лет лишения свободы.

Участок
для родственника жены
В Майском районе прокуратура выявила нарушения
антикоррупционного законодательства при распоряжении
муниципальной собственностью, после чего со своей
должности уволился глава администрации города.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в результате
проверки деятельности администрации Майского в сфере
управления и распоряжения муниципальной собственностью
были выявлены нарушения федерального законодательства о
противодействии коррупции.
В частности, установлено, что глава администрации города
не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Его распоряжением в декабре 2017 года
на торги по продаже права на заключение договора аренды
был выставлен земельный участок под размещение гаражей
и автостоянок. По результатам аукциона данный участок был
предоставлен в аренду местному жителю. А прокуратура
установила, что он является двоюродным братом супруги
главы администрации.
В соответствии с требованиями федерального закона чиновник обязан был уведомить о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения, как только ему станет
об этом известно, но так и не сделал этого.
По результатам проверки прокурором района в адрес главы
Совета местного самоуправления Майского внесено представление об устранении нарушений федерального законода-

тельства, после чего глава администрации города уволился с
занимаемой должности.
Отметим, что с сентября 2017 года до начала апреля текущего года администрацию Майского возглавлял Владимир
Протасов.

По фиктивным платежкам
Жительницу Волгоградской области будут судить
в Кабардино-Балкарии по обвинению
в совершении мошенничества.
По данным пресс-службы прокуратуры республики, следствием установлено, что жительница Волгограда выполняла
по договорам оказания услуг по сопровождению бухгалтерского учета и крупных сделок работы с «Нальчикский ЦОП»
– филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда Российской Федерации. В период с 22 августа
2012 года по 11 июня 2013 года женщина похитила с расчетного счета данного предприятия по фиктивным платежным
документам более 4,7 миллиона рублей, которые присвоила.
Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере») УК РФ, санкция которой
предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд
для рассмотрения по существу.

Конкурсный управляющий
не платил зарплату
В Нальчике прокуратура выявила нарушения
законодательства об оплате труда на ОАО
«Нальчикский машиностроительный завод».
По информации надзорного ведомства, решением Арбитражного суда КБР от 24 января 2014 года в отношении ОАО
«Нальчикский машиностроительный завод» введена процедура
конкурсного производства.
При этом в период осуществления конкурсного управления конкурсным управляющим в нарушение требований
Трудового кодекса РФ заработная плата работникам ОАО не
выплачивалась. В связи с этим перед 62 работниками завода
образовалась задолженность по выплате заработной платы,
оплаты отпусков и иных причитающихся им выплат в общей
сумме более 6 миллионов рублей.
По результатам проверки прокуратурой Нальчика в адрес
конкурсного управляющего ОАО внесено представление об
устранении выявленных нарушений законодательства.

Происшествия

Маневр перестроения
21 июня в Чегемском районе в результате ДТП один
человек погиб, еще двое получили травмы.
По информации пресс-службы республиканского
УГИБДД, около 18.40 на федеральной автодороге «Кавказ»
42-летняя жительница Хасаньи, управляя автомашиной «Инфинити», при совершении маневра перестроения столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем
«ВАЗ 21102» под управлением 21-летнего жителя Чегема.
В результате ДТП 24-летний пассажир «десятки» погиб
от полученных травм, а водитель «Инфинити» и 19-летний
пассажир «ВАЗа» с различными повреждениями были госпитализированы.
По данному факту проводится расследование.

Переоборудовали
квартиры
Специалисты АО «Газпром газораспределение
Нальчик» приостановили газоснабжение двух
многоквартирных домов в Нальчике из-за грубых
нарушений правил безопасности.
Как сообщила пресс-служба компании, причиной приостановки газоснабжения двух многоквартирных домов на
улице Эльбрусской в Нальчике стали грубейшие нарушения
правил безопасного использования газа и угроза отравления
угарным газом жильцов. В ходе технического обслуживания
внутриквартирного газового оборудования в данных домах
было выявлено отсутствие тяги в дымоотводящих и вентиляционных каналах.
В отключенных от газоснабжения домах в общей сложности проживают 90 семей. Подача газа будет возобновлена
после устранения всех выявленных нарушений.
«Несмотря на недовольство жителей данных домов, мы
действуем в их интересах и, в первую очередь, заботимся
о безопасности детей и пожилых, так как по статистике
именно они чаще всего становятся жертвами угарного
газа», - заявил исполнительный директор АО «Газпром
газораспределение Нальчик» Залим Вороков.
Министр энергетики, тарифов и жилищного надзора
КБР Ирина Безникова, в свою очередь, сообщила, что газ
был перекрыт из-за действий местных жителей. «Группа
нерадивых жильцов умудрилась в ходе перепланировки
своих квартир демонтировать дымоходы и использовать
вентиляцию для дымоудаления. В итоге нарушители поставили под угрозу не только свою жизнь, но жизнь и здоровье
своих соседей по многоквартирному дому», - написала она
в своем аккаунте в соцсети Instagram.
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Тем, кто хочет стать студентом
20 июня все высшие и средние учебные заведения страны
объявили о начале приемной кампании.
Не стал исключением и «главный вуз республики»
– КБГУ. 8 институтов, 4 колледжа и 1 факультет
Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х. М. Бербекова распахнули свои двери для первых
абитуриентов.
В этом году в соответствии с контрольными цифрами
на бюджетную форму обучения в КБГУ будет зачислено
2075 абитуриентов.

В холле главного корпуса университета традиционно
развернулся консультационный пункт. Эксперты из числа
руководства и преподавателей учебных подразделений всегда готовы помочь и дать исчерпывающую информацию о
направлениях подготовки всем интересующимся. Здесь же
работают волонтеры, помогая абитуриентам и их родителям
найти необходимые пункт, стол, место для ожидания.
- У нас все готово для приема студентов, - подтвердил
председатель приемной комиссии Залимхан Лихов. – Продумано все до мелочей, чтобы абитуриентам и их родителям
было комфортно и удобно. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются квоты по 10% по каждому
направлению, где есть бюджетные места. Для них также
предусмотрен отдельный оператор, который принимает их
без очереди, и есть заместитель ответственного секретаря,
который их консультирует и направляет.
Для поступающих в этом году вуз подготовил приятные
новшества. Так, с этого года у абитуриентов, имеющих не
менее 180 баллов по ЕГЭ, есть шанс поступить сразу на два
направления обучения. При этом стоимость второго образования составит 25% от стоимости по очной форме обучения.
Поступить на вторую специальность можно только по тем
предметам, которые сдавались на ЕГЭ.
Кроме того, в 2019 году в КБГУ начался прием на новое
направление обучения – социологию.
Еще одно новшество этого года: на направлении «Филология»
будут изучаться два языка. К примеру, «Филология (карачаевобалкарская и русская филологии)», «Филология (адыгская и
русская филологии)», «Филология (английский и немецкий
языки)», «Филология (немецкий и французский языки)» и т.д.
Хорошая новость и для высокобалльников – с абитуриентами, получившими на ЕГЭ суммарно 270 баллов и выше или
имеющими хотя бы по одному предмету 100 баллов, а также
с победителями и призерами всероссийских престижных

олимпиад, вуз заключит договор о содействии в трудоустройстве в самом университете или в профильной организации.
Обязательное условие – студент должен учиться на бюджете
и окончить университет с отличием.
Кроме того, стобалльникам и победителям всероссийских
олимпиад в первый семестр в качестве единовременного материального поощрения будет выплачено по 100 тыс. рублей.
В первый же день работы приемной комиссии, отметим,
документы подали 43 абитуриента, более 200 получили консультацию от представителей учебных подразделений вуза.
Прием документов продлится до 26 июля.

О программах и проектах
Коллегии министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР и
Общественного совета при министерстве провели совместное заседание, на котором
обсудили вопросы и проблемы реализации Национального проекта
«Образование» в 2019 году.
О том, как идет подготовка к реализации одми наглядными пособиями, компьютерным
ной из подпрограмм проекта – «Развитие этнооборудованием и программным обеспеченикультурного образования», рассказал министр
ем кабинеты родных языков образовательных
просвещения республики Ауес Кумыков.
учреждений. Общие затраты на реализацию
подпрограммы должны составить более 31
Основная цель этой подпрограммы – формиллиона рублей.
мирование условий для развития культурного
Министерство просвещения, науки и по
и образовательного пространства нашей
делам молодежи КБР реализует 8 региональреспублики, доступности современного
ных проектов из 10 федеральных нацпроекта
качества этнокультурного образования как
«Образование», а также является соисполнифундаментальной основы национальной
телем национального проекта «Демография».
самоидентичности. Реализация ее в полном
Об этом рассказала на совещании заместиобъеме позволит обеспечить образовательтель министра Ирина Шонтукова.
ные организации республики учебно-методическими комплектами по предметам
- В рамках проекта «Современная школа» в
этнокультурной направленности для орга2019 году из федерального бюджета предуснизации обучения всех школьников общемотрено 43,030 млн. рублей, из бюджета КБР
0,435 млн. рублей, - рассказала И.Шонтукова.
образовательных учреждений республики в
– Данные средства будут направлены на
соответствии с требованиями Федеральных
обновление материально-технической базы
государственных образовательных стандаробщеобразовательных организаций, располотов. Кроме того, приобрести методические
женных в сельской местности. В 2019 году
и учебно-наглядные пособия и современные
мы планируем произвести обновление в 27
технические средства обучения школьные
кабинеты родных языков и библиотек.
таких образовательных организациях. К 2024
- Для того, чтобы реализовать эту подпрогоду планируется оснастить 132 сельские
грамму, - сказал министр, - мы ставим перед
школы, что составляет 70% от общего количесобой несколько задач. Для их решения надо
ства сельских школ с охватом около 40 тысяч
сделать немало. И прежде всего – сформирообучающихся. В рамках мероприятий этого
вать кадровый ресурс по развитию системы
же проекта в 2019-2020 годах предполагается
этнокультурного образования, включающий
и строительство нового здания школы в ст.
в себя подготовленные авторские коллективы,
Солдатская на 250 мест. На строительство
группы экспертов. Кроме того, необходимо
выделены средства в сумме 289 млн. рублей.
разработать учебно-методические комплекты
По проекту «Успех каждого ребенка» в
нового поколения – учебники, хрестоматии,
проекте федерального бюджета на 2019-2021
книги для внеклассного чтения, рабочие
гг. в 2019 году бюджету КБР предусмотрено
тетради, методические рекомендации, элек194,360 млн. рублей, из бюджета КБР 1,963
тронные приложения и мультимедийные
млн. рублей. В течение 2019 года мы планипрограммы для учащихся 1-11 классов по
руем создать 5 тысяч мест дополнительного
образования детей с охватом более 30 тысяч
кабардино-черкесским и карачаево-балкардетей, что закрывает на 90% наши потребским языкам и литературам.
ности в обеспечении доступности дополниНам надо создать экспериментальные плотельного образования детей.
щадки для расширенной апробации учебнометодических комплектов нового поколения
По проекту «Создание центра выявления и
во всех муниципальных образованиях и обеподдержки одаренных детей» на 2019 год из
спечить их сетевое взаимодействие со всеми
федерального бюджета на 2019-2021 гг. предучастниками реализации мероприятий подусмотрено 213,567 млн. рублей, из бюджета
программы. А также оснастить современныКБР – 2,157 млн. рублей. Центр выявления

и поддержки одаренных детей будет реализован на базе ГБOУ ДААТ «Солнечный
город» и предполагает оснащение и обновление турбазы «Кизиловка» для создания
соответствующих технических условий по
реализации программ дополнительного образования для одаренных детей по формату
работы центра «Сириус».
Одним из ключевых проектов НП «Образование» является проект «Цифровая
образовательная среда». По данному проекту республика в 2019 году получит из
федерального бюджета 34,235 млн. рублей,
из регионального бюджета – 0,346 млн.
рублей. В 2019 году в рамках этой субсидии
мы планируем «цифровизировать» не менее
16 образовательных организаций, в которых
обучаются около 9 тысяч детей.
На реализацию проекта «Учитель будущего» предусмотрено финансирование в
объеме 77,353 млн. рублей, в т. ч. из федерального бюджета 76,579 млн. рублей, из
регионального – 0,774 млн. рублей. В рамках
данной субсидии в 2019 году в республике
будет создана сеть центров непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников.
По проекту «Молодые профессионалы»
в рамках объявленного конкурса «Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям»
три организации среднего профессионального образования поддержаны на общую
сумму 68,5 млн. руб. На данную субсидию
в КБР будут созданы 15 мастерских на базе
организаций-победителей.
По проекту «Социальная активность»
общий объем финансирования составляет
8,279 млн. рублей, в т. ч. из федерального
бюджета – 8,196 млн. рублей, из регионального – 0,083 млн. рублей. В рамках данного
проекта предстоит очень большая работа по
развитию института волонтерства.
Минпросвещения КБР также является
соисполнителем национального проекта
«Демография» в части проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА

до трех лет» на территории КБР. В рамках
мероприятия «Создание новых мест для
детей в возрасте до трех лет» до 2021 года
предполагается построить 26 объектов, в
которых будет создано 1860 новых мест.
Объем субсидий на эти цели составляет
1 млрд. 470 млн. рублей в 2019-2021 годах.
По состоянию на текущую дату перечень
объектов строительства внесен в государственную программу КБР «Развитие образования в КБР».
О реализации проекта «Повышение
качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов»
рассказала начальник отдела дошкольного и
общего среднего образования министерства
просвещения Марина Мизова. В декабре
2016 года Кабардино-Балкария стала одним из регионов-победителей конкурсного
отбора региональных программ развития
образования для предоставления субсидий
на поддержку реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».
Из федерального бюджета за три года на
реализацию мероприятий было выделено
7789,9 и из республиканского – 1354,931
тыс. руб. Обозначенные средства по условиям Соглашения с Минпросвещением РФ
направлены на обучающие мероприятия и
создание центров медиации по работе со
школами, функционирующими в сложных
социальных условиях. По итогам работы
года две школы, находящиеся в 2017 году
в зоне риска (школы селений Куба-Таба и
Кишпек), в 2018 году улучшили свои образовательные результаты и вошли в «Топ 300
лучших сельских школ России».
В 2019 году основной проблемой, над
которой предполагается работать, является
организация работы со школами, работающими в сложных социальных условиях.
На заседании также обсуждались вопросы
реализации молодежной политики в нашей
республике.
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Камни расскажут историю
Кабардино-Балкарии
В Нальчике появится новый музей – первый в республике, где можно
будет посмотреть … на необычные, красивые камни.
Краевед и издатель Виктор КотНесколько камней из коллекции
ляров, который сейчас занимается
Котлярова нальчане уже могли висозданием музея природных достодеть – на Кабардинской перед издапримечательностей КБР, рассказал,
тельством. Это своеобразный уличчто за десятилетия поездок по реный музей каменных артефактов,
спублике в его коллекции собралось
который краевед создал несколько
множество редчайших, уникальных
лет назад. Их можно рассмотреть,
камней, по которым можно изучать
потрогать и сфотографироваться
с ними – но, к сожалению, под
историю Кабардино-Балкарии. И,
открытым небом даже камням не
как ни странно, пристального интегарантирована безопасность.
реса к таким богатствам еще никто не
«Здесь стояла копия менгира, и
проявил. Поэтому краевед и решил
как-то ко мне подошли какие-то
создать музей: «Кто еще это сделает?
молодые люди и потребовали его
Пожалуй, никто…».
Создание музея стало возможубрать, поскольку это якобы протиным благодаря тому, что глава
воречит религиозным установлениадминистрации Нальчика Тайям. Через некоторое время менгир
мураз Ахохов выделил для этой
ночью разбили кувалдой…», - расцели помещение – две комнаты в
сказал Виктор Николаевич.
Сейчас перед зданием издасоседнем с издательством Марии
тельства выставлена лишь малая
и Виктора Котляровых здании на
часть будущей экспозиции музея.
Кабардинской.
Котляров увлеченно показывает
«Это будет, прежде всего, музей
камни, рассказывая о каждом. Ему
редких камней, которых в респуизвестно и то, какими каменными
блике невероятное количество, у
редкостями может похвастаться
каждого из которых своя родословкаждый район республики.
ная, биография, история», - отметил
Виктор Котляров.
«Каждый камень имеет свои свой-

ства, свой смысл. Вот черепаший камень… Вот этот называется трабант:
это камень, который порождает другой камень. Был вчера в Кашхатау,
видел там необыкновенные круглые
камни, договорился, чтобы их доставили сюда…», - рассказывает
Котляров, демонстрируя необыкновенно живописный кусок гранита,
фрагмент скалы с вкраплениями
горного хрусталя, камни с отпечатками древних растений и когтей
доисторического животного. Все
это займет достойное место в музее.
Он рассказал, что несколько
камней в его коллекции – подарок
бизнесмена Олега Чунихина, который очень ценит красоту горных
камней; есть камни от известного
в республике коллекционера из
Жанхотеко по имени Шамиль.
Перед тем, как открыть музей,
Виктор и Мария Котляровы создали общественную организацию,
служащую той же цели, что и
музей. Называется она «Память
в наследство», и заниматься будет патриотическим воспитанием
молодежи, краеведением, а также
способствовать изучению истории

республики. Одной из задач организации, по словам Котлярова, станет
установка и восстановление памятников российским воинам в местах
массового захоронения, например,
в селении Малка.
Музей создается на общественных началах, поэтому средства
на его оформление и содержание
энтузиастам придется искать самостоятельно. Создателям музея
предстоит огромная работа – начиная с ремонта помещения, который
предстоит провести, опять же, на
общественных началах, и до полной
подготовки экспозиции.

Все камни необходимо атрибутировать, сделав для них информационные таблички, часть камней еще
только предстоит доставить в музей
из разных уголков республики.
Виктор Котляров отметил, что в
Кабардино-Балкарии уже несколько
лет как не работает геологическая
экспедиция. Поэтому, чтобы атрибутировать камни, придется пригласить в Нальчик специалистов-геологов как минимум из Пятигорска.
Ремонт помещения и подготовка экспозиции займут некоторое
время, поэтому откроется музей
предположительно в сентябре.

Мое жаркое лето

Воды! Воды! Воды!

1 июня в Кабардино-Балкарии официально открыт
купальный сезон, о чем сообщили и пресс-служба МЧС
России по КБР, и Управление Роспотребнадзора по КБР.
Правда, конкретных указаний водоемов, где можно
приятно и безопасно искупаться, не прозвучало.
Опираясь на данные Роспотребнадзора, можно заключить,
что это озеро Курортное в Нальчике, река Золка в Залукокоаже,
городское озеро в Тереке и река Лескен в Ерокко, где благополучно взяты и исследованы пробы воды и почвы. Некоторые
называют в числе разрешенных для купания еще и водоем
«Каншао» в Аушигере. В числе разрешенных мест отдыха
– и озеро Трек, однако купаться там обычно не советуют. В
остальных реках и озерах тоже, наверное, можно искупаться
– но исключительно под собственную ответственность.
На озере Курортном сезон благополучно открыт: на берегу
загорают нальчане и гости столицы КБР, дежурят спасатели,
Роспотребнадзор исследовал воду, заведения общепита приведены в боевую готовность. Ресторанчики, кафе и торговые
палатки занимают примерно четверть берега, благородно
оставив достаточно места для пляжников. Правда, вода
грязновата, но особенно чистой ее нальчане и не помнят.
Однако компании студентов из Ростова-на-Дону, отдыхающей в Нальчике, на Курортном нравится, как и вообще в
Кабардино-Балкарии: климат приятнее, чем у них дома, не
так жарко, да и дожди почаще. Пока на озере немноголюдно:
почему-то активно купаться в Нальчике начинают с июля,
причем большая часть горожан, в отличие от курортников,
все-таки выбирает речку.
На реку Нальчик любители отдыха у воды начали ходить
с мая. «Жарко, только речка и спасает, - говорит Людмила

Бывший частный пляж

Маховикова, живущая вблизи Орджоникидзевского моста. –
Летом подруги мне завидуют: можно успеть поплескаться и
до работы, и после, не дожидаясь выходных, когда на берегу
все-таки достаточно людно». По словам женщины, хоть река
и не входит в список разрешенных водоемов, но за много
лет купание в ней вреда ей не причинило. Кроме, разве что,
простуды, которую она заработала прошлым летом, просидев
слишком долго в запруде.
Несколько лет назад как раз на этом участке реки начинали сооружать частный пляж: местный предприниматель
установил на берегу скамейки и столики под навесами, были
специальные места для приготовления шашлыков. Поставили
даже мусорные контейнеры на предварительно убранном
берегу. «Скоро сюда подведем воду, и к следующему лету
здесь будет и душ, и туалет, а затем и бассейн, где можно
будет поплавать. Аренда столика и скамеек под навесом будет
стоить 300 рублей на весь день. Те, кто придет искупаться или
просто позагорать, либо будут платить значительно меньше,
либо делать это бесплатно», - сообщил тогда корреспонденту
предприниматель, добавив, что жители окрестных домов
благодарят его за то, что участок реки очищен и приведен
в приличный вид. Параллельно на берегу начинали строить
несколько кафе. В этом году кафе работают в полную силу, на
берегу вырос еще один жилой дом, а следов частного пляжа
найти не удалось. Как и в районе Хасаньи, где в прошлые
годы тоже пытались оборудовать частные платные пляжи.
Несколько лет нальчан радовал летний бассейн в парке
на улице Ашурова в микрорайоне «Искож». За достаточно
умеренные цены (120 руб. за 2 часа) и в детской купальне, и
во «взрослом» бассейне всегда была чистая вода, а на выло-

женных кафелем бортиках было удобно и приятно загорать. За
дополнительную плату можно было взять лежак или скатиться
с водяной горки. Однако и в прошлом, и в позапрошлом году
бассейн открывался только во второй половине лета, и вообще
говорили, что его, видимо, закроют. В этом году на начало
купального сезона бассейн на Искоже никак не отреагировал,
пребывая в состоянии ремонта. Спросить, заработает ли искусственный водоем, как в прошлые годы, хотя бы с июля,
оказалось не у кого.
А между тем горожане, которым за тридцать и больше прекрасно помнят времена, когда в столице Кабардино-Балкарии
было пять действующих озер. В зависимости от компании,
дня недели, погоды и настроения, можно было выбрать любое из них и, захватив с собой «тормозок», провести у воды
весь день. К озерам ходили гулять, там назначали свидания,
готовились к экзаменам, проводили выходные дни. Многие
горожане годами не ездили на море, поскольку отпуск можно
было провести на озерах, и это было ничем не хуже. А Нальчик романтично называли «Город пяти озер». Родственники
корреспондента, живущие в Новосибирске, когда-то ежегодно
приезжали в Нальчик, чтобы отдохнуть на озерах. Утром,
проходя через Центральный рынок, набивали пакеты фруктами, купленными «на целый рубль», и шли к воде на весь
день – позагорать, поплавать и прокатиться на одной из двух
канаток, курсировавших в те годы над озерами….
Сегодня, кроме разрешенного Курортного и речки без гарантии безопасности, мест для купания в городе практически не
осталось, если не брать в расчет бассейны в частных домах.
Бассейнами также располагают некоторые санатории, но это
совсем другая история – и другие расходы.

Курортное озеро
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Жанхъуэтхьэблэ хъыбархэр
Лисэ Сэхьид
Лисэ Сэхьид жаIэ щхьэкIэ, абы и унэцIэр
Гъуэгунокъуэт. Иджыпсту слъагъу хуэдэу
сощIэж Сэхьид, джэдыгу хужь зэфIэтхъа
щылэлу щыгърэ, къуажэр къикIухьу дэтт.
Абы къуищ иIащ: Тэркъан, Темыркъан,
Лэкъумэн. И къуэхэр балигъыпIэ иува
пэтми, апхуэдизкIэ тхьэмыщкIэхэти,
гъуэншэджыншэу дэтт.
Нэхъыжь Тэркъаным и къэшэгъуэ
блэкIырти, гъунэгъухэр зэхыхьэри, фыз
къыхуашэну джылахъстэней хъыджэбз
гуэрым хуэлъыхъуащ. Апхуэдэу къэхъурт –
игъащIэм имылъэгъуа хъыджэбз къыхуашэу
е имылъэгъуа имыцIыху щIалэм хуашэу.
- Ди пхъур зэттынур зыхуэдэм деплъынщ!
– жаIэри, джылахъстэней щIалэ зытIущ
къэкIуащ.
- Джылахъстэнейхэр къокIуэ, Сэхьид, жари гъунэгъухэр Сэхьидым деж щIэлъэдащ.
Сэхьидыр унаплъэ къэкIуауэ къытеуахэм
нэгъуэщI яригъэлъэгъуэн дэнэ къэна, и
къуэ къэзышэнур гъуэншэджыншэу щIэсти,
щIэжу зигъэпщкIуну Iэмал кърамыту, унэжь
цIыкIум щIаубыда щыхъум, гузэващ:

- ЩIэпщхьэ, насыпыншэ, гъуэлъыпIэ
щIагъым, - жиIэри игъэпщкIуащ.
Джылахъстэней нэс къикIыу унаплъэ
къэкIуахэр къыщIыхьащ.
Ун э м х ь э п ш ы п и у н э л ъ а щ I и
щIэлътэкъым. КъэкIуахэм ар я жагъуэ
хъуащ. «ЩымыхъужкIи ди малъхъэ хъунур
зэдгъэлъагъунщ» хьисэпу:
- Ди малъхъэ хъунур тлъэгъуамэ арат! –
щыжаIэм:
- Ар сытми иджы хуэдэм дэс? Къурш
ажэти, къурш бжэнти, жери нэхумыщу
къыщылъэтри, фэхум ихьэжауэ мэщакIуэ!
– жи Сэхьид.
« К ъ ул е й с ы зм и , ап ху эд эм д и п хъ у
хуэгъэпсэуну къыщIэкIынщ», - жаIащ
ягукIэ унаплъэ къэкIуахэм.
- Хъунщ, мыпхуэдэ махуэм фызышэр
нэвгъакIуэ! – жаIэри, пIалъэ къратри
кIуэжахэщ.
ПIалъэр къыщысым, хьэблэр зэхыхьэщ,
Тэркъаным гъуэншэдж къыхуагъуэтри,
фызри къыхуашат.

***
Зэгуэрым жанхъуэтхьэблэдэсхэм чий
КIапсэшхуэр трипIащ.
ящIауэ Къурей губгъуэшхуэм адэкIэ ис урыс
- Иджыри уисрэ?
станицэхэм гуэдзкIэ ирахъуэжыну яшэрт.
- Сес мыгъуэ.
Сэхьиди абыхэм яхэту чий гулъэ ишэрти и
Дамэкъуэ шыхьар трилъхьащ.
къуэ нэхъыщIэ цIыкIури здищтащ. Къурей
- Иджыри уисрэ?
губгъуэшхуэм нэху къыщекIын хуей хъуахэщ.
- А, сес мыгъуэ, тэтэ! – щыжиIэм,
ЩIыIэт. Джанэ кIэщIыжь тIэкIу фIэкIа
выуэчыр трилъхьащ.
щыгътэкъыми, «уэрырыр мыгъуэ» жиIэу и
- Мы къомыр птепIауэ уисын хуейкъым,
дзэр зэтеуэу щIыIэм ису хуежьащ Темыркъан.
си щIалэ!
- ЩIыIэ мыгъуэм уисрэ, Темыркъан? –
- Сес мыгъуэ! – щыжиIэм, выуэчыр
къищтэжри, абыкIэ и къуэм еуэу щIидзащ.
еупщIащ Сэхьид.
ВыуэчымкIэ фIыуэ зэпилъэщIыхьауэ…
- Сес мыгъуэ, тэтэ! – жиIащ щIалэ
- Иджыри уисрэ? – жиIэу щеупщIым:
цIыкIум.
- Хьэуэ, иджы сисыжкъым, укъызэмыуэ
С эхьидым и къуэм вытIощыщIэр
мыгъуэ! - жиIащ Темыркъан цIыкIу.
трилъхьащ.
А р д и к ъ у а ж эд э с х э м п с эл ъ а ф э у
- Иджыри уисрэ?
къахуэнащ.
- Сес.

«УмыпIащIэ, ТIкIам!», - жаIэрт
Ди гъунэгъу Дол ТIкIам граждан заум
щыгъуэм Къатхъэн Назир и дзэм хэту
тIэкIурэ зэуат. И адэ Уэрыши езы ТIкIами
Совет властыр щыувам щыгъуэ япэу абы
еувэлIахэм ящыщт. Ауэ Совет властым
иригъэкIуэкI политикэр игу иримыхьу, и
бий хъужат. Колхоз яухуэну зэпхыжаIыкIыу
щыщIадзэм, ар зымыдэ Чэрты Исмел и
хъыбар щэхуу зэрахьэхэрт.
ТIкIамыр зы пщыхьэщхьэ къэмынэу
си адэ къуэш Нухь деж кIуэурэ хъыбару
зэхихар хуиIуатэрт. Чэртым и шуудзэр куэд
дэмыкIыу къакIуэу, Совет властыр икъутэну
жиIэрт. Сэ сыцIыкIуу, си адэ къуэшым и
къуэ Щыхьым сыдэджэгуу абыхэ я унэм
сыщыщIэсым деж, ТIкIам накIуэурэ си адэ
къуэшым хуиIуатэ хъыбархэм сыщIэдэIурт,
ауэ зыри къызгурыIуэртэкъым.
ТIкIам и цIэ дыдэр Хьэжпагуэт, ауэ абыкIэ
зыри емыджэу, псори зэреджэр ТIкIамт. Ар
пащIэшхуэ зытет лIы гъум кIэщIт, лIы
пхъашэт. ШитI – зыр пцIэгъуэплъу, адрейр
– къарэу – иIэти, тIури икIи шыгушт, икIи
уанэшт. И шым ныкъуэлъахъэ ирилъхьэрт,
шэсырт, къамышымкIэ фIыуэ хэуэрти, шым
лъэмыкIыу, кIуэр хуабжь иригъэщIырт. И
шитIри апхуэдэу игъэсати, шэсамэ, кIуэр
хуабжьу къажыхьырт.
Т I к I а м ф ы з к ъ ы щ и ш а м щ ау а п I э
здэкIуэжауэ щытар си адэ къуэш нэхъыщIэ
ТIутI дежти, ар хуабжьу игъэблагъэрт.
ДэнэкIэ хьэгъуэлIыгъуэ, ефэ-ешхэ
къыщыхъуами, кIуэрт, уэрэд куэд ищIэрти,
жиIэн фIэфIт.
Зы бжыхь фIэкIа дяку дэмыту ТIкIамрэ
дэрэ дызэбгъэдэст. Сэ абы фIы дыдэу
сыкъилъагъурт.
ТIкIам ящыщт-тIэ колхозым хыхьэн
зымыдахэм.
Си къуэш Мурид парткомти, шэджагъуэм
шхэну къыдыхьэжауэ ТIкIамыр къриджащ.
- ТкIам, д э игъащIэ лъанд эр э

дызэбгъэдэсщ, зэкъуэшым хуэдэу, ди
е р ы с к ъ ы з э I у р ы л ъ у д ы з эд о п с э у.
Си жагъуэ мэхъу, цIыху псоми ящIэр
ядэпщIэну узэрыхумейр. Сыт колхозым
ущIыхэмыхьэр? – жиIащ.
- Колхозым дэрэ дызэзэгъынукъым,
Му р и д . С э с ы л эж ь э н у щ , а д р е й хэм
зыщIрагъэхынущ, сэ ар схуэшэчынукъым!
– жиIащ ТIкIам.
- Хьэуэ, колхозым учетчик иIэнущ, щхьэж
къилэжьар итхыу. Гъэм и кIэм деж щхьэж
къилэжьар иратыжынущ, - жиIащ мыдрейм.
- Хьэуэ, Мурид, сыхыумыгъэзыхь,
япэщIыкIэ сеплъынщ абы хыхьахэр
зэрыпсэум, итIанэ сэри сыхыхьэнщ, жиIащ ТIкIам.
- Хъунщ, плъагъунщ колхозхэтхэр
фIыуэ зэрыпсэунур. Дэ трактор диIэщ,
гуэдзыIуэ машинэ диIэщ. Уэ уи шитIымкIэ
увэфынукъым, уи закъуэ гугъу уехьынщ
– жиIа щхьэкIэ, ТIкIамым имыд эу
щIэкIыжащ.
Жэщ гуэрым ТIкIамыр гъуэлъыжауэ
здыхэлъым, Къэзанш Бэчмырзэ яхэту
и н ы бж ь э г ъ у з ы т I у щ з э р е г ъ э ф ау э
блэкIыжхэрти, «ТIкIам, ТIкIам!» - жаIэурэ
джахэщ. «СагъэтIысыну къэкIуащ!» жиIэщ, джанэ пцIанэу къыщIэжри, ТIкIам
нартыху хадэм нэху щыху хэсауэ щытащ.
Пщэдджыжьым епIэщIэкIыу шхэщ, кIуэри,
колхозым хыхьащ.
Ауэ, хыхьа щхьэкIэ, абы колхозыр
илъагъу хъуртэкъым.
Бригадэм лажьэу щыхэтми, ефэ гуп
щахэсми, щизакъуэми, «колхоз» жаIамэ,
ТIкIамыр ину папщэрт. Ар зэхэзых
псоми: «Умыпапщэ, ТIкIам!», - жаIэрт. Ар
псэлъафэу къахуэнащ си къуажэгъухэм.
Дол ТIкIам Хэку зауэшхуэм и пэкIэ
дунейм ехыжащ.
КъардэнгъущI Зырамыку.

Псынэ

11

Теплъэгъуэхэр

ГъущI абгъуэ
Ж эм ы р щ ы д э сху к I э , к I э н ау э I уф эм
с ы з э р ы н э с у, з ы к ъ у а р г ъ х ъ у щ I э у
къыспежьэрт пщэдджыжь къэс, сигъэбампIэу.
А р л ъ а хъ ш э у к ъ ы с щ х ь э щ ы х ь э рт и ,
къызэдзэкъэным хуэдэу, лъэмыжым нэс
сигъэкIуатэрт, къигъэзэжырти, джабэ нэкIум
кIэрытIысхьэжырт. КъысхуэщIэртэкъым
къыщIыскIэрыхъыжьэри зыхуейри. Иужьым
гу лъыстащ ар зэрыхъумакIуэм: псы Iуфэм Iут
гъущI пкъо иным, вольт лъагэ зыхэт кIапсэр
зышэм, и щхьэ дыдэм абгъуэ иIэт, гъущI кIапсэ
зэрыхъахэм къыхэщIыкIауэ. Абы ист нэгъуэщI
зы къуаргъ – анэрагъэнт, мыдрейр – адэр –
хъумакIуэу къыщIэкIынт. Иджы къызгурыIуащ:
адэ гумащIэм хуэсакъыу ихъумэу арат и
щхьэгъусэмрэ дунейм къытехьэну и бынхэмрэ.

Къуаргъ-адэр зэи темыхьэулеикIыу, къаплъэу
щыст, блэкIхэм ятеуэу, тIэк1у IукIми, псынщIэу
къэсыжурэ и къалэным пищэу.
Къуаргъ шыритI къришащ анэм. Лъэтэф
з э р ы хъ у х э у, л ъ э г у м к ъ р и ш эх ы ж ау э ,
иджы псори зэщIыгъуу, бжэгъу щхьэкIэм
ф I э с у с л ъ а г ъ у р т. Ущ ы бл э к I к I э а д э р
иджыри хъущIэрт, къыпхущIэплъурэ, ауэ
къыпщхьэщыхьэжыртэкъым, япэм хуэдэ губжь
хэлъыжтэкъым.
Илъэс зыбжанэ хъуауэ мы гъущI абгъуэм
къуаргъ шыр къыщраш. Къизышыр ахэращ,
дауи.
Аргуэру зи чэзу гъатхэр къэсауэ фIэсщ
пкъо фIыцIэжьым зэщхьэгъуситIыр, я «унэм»
кIэлъоплъри. Пащэн хуейщ я къуаргъ гъащIэм.

ЗэшыпхъуитI
БабыщитIыр зы анэ къришауэ зэшыпхъут,
зэщIыгъут фIыуэ зэрылъагъуу, зэмыгъусэу
щыплъагъу къыхъуххэртэкъым. Апхуэдэу
екIуэкIыурэ, гъатхэр къыщысым, тIури
мэгъуэлъхьэж, я Iуэху зэхэмылъыжу. Зыр нэхъ
пасэу гъуэлъхьати, къришауэ дэтт, бынхэм
хуэгумащIэу, адрейр телът, быным хуэпIащIэу,
абы щыгъуэми и шыпхъум къехъуапсэу.
Мыбыи нэсат и къишыгъуэ, ауэ хуабэр
хуэмыхьыжу къытекIырей хъуат: махуэм
тIэу-щэ къытекIырт, зигъэщIыIэтыIэрти, ишхи
щымыIэу, къехьэлъэкIыурэ, тегъуэлъхьэжырт.
Ауэрэ, хуэмыхьыжыххэ хъури и шыпхъум
гъусэ зыхуищIащ, и джэдыкIэхэр къигъанэри.
Д и а н э р д ап ху эд и з р э я уж ь и м ы т а м и ,
пэлъэщакъым, джэдыкIэр хыфIримыгъэдзэн:
щIиIубэми, зэфIэту джэдыкIэм тетт, ерыщ
хъуауэ. Иджы шырхэм ящIыгъу къудейтэкъым,
атIэ зейр – и шыпхъур – къримыгъэкIуалIэу,
ирихужьэрт. Анэр гуIэжырт трах и быным
щхьэкIэ. Къэувырти, къахэплъэу щытт,
къахыхьэну зэрыхуежьэу и шыпхъу бзаджэм
ирихужьэрт. Дэ тфIэгуэныхь хъурт быныр
зей бабыщыр: елIалIэу мазэм нэс те су

къриша и быныр зымейм IэщIигъэкIауэ, иджы
тхьэмыщкIэу, и закъуэу дэтт. Ди анэм жэщкIэ
цIыкIухэр зейм якIэщIигъэтIысхьэжырт,
я анэм ящимыгъэужыну, ауэ мыдрейм
кIэщIэсхэу нэху къекIырт. Нэху зэрыщу псори
иришажьэрт, и шыпхъум дей кIуэIами, еджэрти
къишэжырт. Бынхэр зейр щытт, зэгуэпу, абы
ефи-ешхи иIэжтэкъым, анэнэпIэсым ахэр
гъунэгъу зэхуэхъуну Iэмал къаритыртэкъым.
С ы т и щ I э н т, и ш ы п х ъ у м г у щ I э г ъ у
къыщыхуимыщIым, псори къигъанэри, фи
щхьэр зэрыхьщ жыхуиIэу, и щхьэ закъуэ и
лъакъуитIу ежьэжащ. Ауэ иджыри фIэкIуэд
и бынхэр щыгъупщэртэкъым, нэщхъейуэ
къахэплъэрт, жыжьэу къэувурэ.
Шырхэр пщыкIуз хъурти, къэнар шыритIт
(хэт къуаргъым ихьат, хэти лIат). А тIур
шырышхуэ хъуауэ, иджыри къришэкIырт
анэнэпIэсым, и псэм хуэдэу илъагъухэу, ауэ
я анэ дыдэм и бынитIым теплъэ мыхъужу,
ирихужьэрт, едзакъэрт. «Еплъ, - жиIэрт ди
анэм игъэщIагъуэу, - быным и IэфIагъым
зэшыпхъуитIыр бий зэхуищIащ».
Шыгъушэ Алий.

Едзыгъуэхэр

Дунейр бысымщи и пIэм къонэж
***
Зэзакъуэ дэуеяти мэлым и кIэр,
Бжэныр зэрылъэлъу дыхьэшхащ:
«Уэ-хьэхь! Модэ, мо гъуамэр зэрыпкIэ,
Iэщ лъэпкъым ди напэжьыр трихащ!»
***
КъыхэщIыкIауэ уи напэм
Сэ сиIатэмэ вакъитI,
Схуэмыгъэлажьэу, - си гуапэу! –
СыпсэухукIэ срикъунт.
***
Уо, цIыху, зыри сэ уэ пхуэзмыщIэфами,
Сропагэ зым: гуапэу сэлам узохыф.
Уэри дыщэ таж сэ къысхуумыгъэжами,
СэркIэ дэрэжэгъуэщ: пэжу дунейм
тетыф!
***
ЯмыщIэу хы къэукъубеям хэхуами,
Хэт зымыщIэр цIыху Iэджэ къызэрелар?
Ауэ фадэм лъапэ хамышиями,
ЦIыху дапщэ игъуэ нэмысу итхьэла?
***
IуэхуфI длэжьын ди гугъэжу,
Къохъур куэдрэ дыщежажьэ.
Ауэ, ди щхьэм дигу ебгъэжу,
Къыщыхэтхи щыIэщ лажьэ.
***
«Жьы хъуащ, дзэ Iутыжкъым» - жыпIэу,
Хьэ жейм и кIэм утемыувэ.
Хьэр – хьэщ! А зы напIэзыпIэм
Дыгъужь мэсхьэбым йоувэ.
КЪЭРАБГЪЭ
Къыпхуэзамэ, и дзэлыфэр пхуетI, «Гухэлъ IэфIкIэ ар къопсалъэ».
Уи щIыбагъкIэ мащэ щетI, ИгукIэ джатэр пхуегъэдалъэ.
ГУЩIЭГЪУНШЭ
И нэм щIэхуэмэ нэбжьыц,
Ар къыпоплъэ уи гущIэгъу,
КъыфIэIуэхукъым езым зыц,
Ууейм щIэлъу щытми бжэгъу.

ХЬЭГЪАПХЪЭ
ТкIуэпс уэшхыу къытеткIуамэ,
Псыдзэ къыщIэуауэ къыщохъуж.
Уафэр хъуэпскIыу илъэгъуамэ,
Дунейр мафIэм хисхьэу тхьэ щеIуэж.
***
Солъагъу, хъыджэбз, уэ утхьэIухудщ.
Ауэ пхузощI зы дагъуэ:
Ухьэлыншэщи, абы уегъэпуд.
КхъыIэ, умыщI уи жагъуэ.
***
Си хъыджэбз! Уэ уи гъащIэм и дахэгъуэщ,
Уэ узэфэну псым и къэжэгъуэщ.
Ауэ сакъ: уэ нащхьэ къыпхуэзыщI щIалэ псор
Уи мыгугъэж, си тIасэ, уэрауэ щIэпсэур!
***
Иджыпсту уэ уи хьэмтетыгъуэщи,
Уэгуми щIыгуми уихуэжыркъым.
АпхуэдизкIэ дунейр уи щIэщыгъуэщи,
Хьэмтет узыщIахэр пщIэжыркъым.
***
ЦIыхум иIэщ, си къуэш, зы тхъэгъуэ,
Ар гъащIэм и курых щIалэгъуэрщ.
Ди насыпти а ныбжьым дапщэщи дитам,
Илъэсищэ къудей нэхъ мыхъуми дыпсэуам!
***
Нэ фIыцIитI! Зэзакъуэщ сэ фэ сызэрыфIуплъар!
ИтIани сыт апхуэдизу си псэр щIэфтхьэкъуар?
ЖэщкIэ си пщ Iыхьэп I эм фыхэтщи –
сывгъэжейркъым,
МахуэкIэ си нэгу фыщIэтщи –
сывгъэпсхуркъым.
***
Зы цIыхум фIэIеижщ адрейр,
Адрейм къыщохъу нэхъ Iеиж модрейр.
Апхуэдэщ зэрытхьыр дунейр,
Хэти нэхъ фIэфIщ лъагэху и лъэуейр.
***
ИгъащIэми жаIэ: «Дунейр хьэхущ!»
Ар пэжкъым. Хьэху ухуеймэ, - дэ дыхьэхущ.
Дунейр бысымщи и пIэм къонэж,
Дэ дыхьэщIэщи ди «унэм» докIуэж».
Дудар Хьэутий.
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Эл багъасы адам
Залийханланы Михаил – алим, физик, эколог, къурулушчу – инженер, физикалы
географияны, ландшафтланы геофизикасыны эм геохимиясыны профессору, СССРни Илмула Академиясыны (бусагъатда Россейни Илмула Академиясы) академиги,
инженер илмуланы академиясыны, аскер илмуланы академиясыны, космонавтланы
академиясыны эм башха 13 россейли эм халкъла аралы академияланы академиги,
Москвада М.В. Ломоносов атлы къырал университетни, башха да 25 россейли эм тыш
къыраллы университетлени сыйлы профессору.
Социалист Урунууну Жигити, СССР-ни, Россей Федерацияны эм РФ-ни
Правительствосуну саугъаларыны лауреаты. Ленинни, Къызыл Жулдузну, Халкъланы
шуёхлукъларыны, Ата журтну аллында къыйыны ючюн III эм IV даражалы орденлери
бла, ол санда тыш къыраллы орденле бла саугъаланнганды. Россейни экология
жамауаты аны 2002, 2003, 2004, 2008 жыллада «Жылны жашил Адамы» деген атха
тийишли кёргенди. «Моя Россия», «Морщины земли», «Мой дом Эльбрус» деген
китапланы авторуду.

АЛИМНИ ЖАШАУ ЖОЛУ
Залийханланы Михаил 1939 жылда 22
июньда Къабарты-Малкъарны Элбрус районуну бийик тау эл Тегенеклиде Залийханланы Деланны жашы Чокканы юйюрюнде
туугъанды. Чокка озгъан ёмюрню айтхылыкъ
адамы эди, Шимал Кавказны тау тёппелерине
чыкъгъанланы сынаулу жол башчылары болгъанды. 116 жыл ёмюр сюргенди.
Михаилны сабий эм жаш жыллары туугъан
жеринден узакъда – Къыргъызстанда – озгъандыла. Аны уллу юйюрю кёп къыйынлыкъ
сынагъдан малкъар халкъ эм «халкъны душманына» тергелген башха миллетле бла бирге
анда 1956 жылгъа дери жашагъанды. Насыбы тутуп, къыйынлыкъ эм жарлылыкъ аны
деменгили саулугъун тозураталмагъандыла,
эркинликни, тюзлюкню сюйген ата-бабаларындан келген кючню-къарыуну сындыралмагъандыла, ууаталмагъандыла.
Реабилитация этилип, сюргюнден къайтхандан сора Михаил атасы бла тауда айланнганды, туугъан жерини тауларын, къаяларын,
тёшлерин, чыранларын, агъач байлыкъларын
тинте, ала бла терен шагъырейленнгенди.
Ахшы умутлу жаш Европаны бек бийик
таууну – кёпле чыгъалмагъан, алай аны
ата-бабалары юсюне жол салгъан Элбрусну
этегинде ёсгенди.
Залийханланы тукъумдан кёпле жюз жылланы ичинде бийик таулагъа чыкъгъандыла,
уугъа жюрюгендиле, тау тёппеледе журтла
ишлегендиле, Элбрусха чыкъгъанланы жол
башчылары болгъандыла. Михаилны аппасы
Аслан 1890 жылда айтхылыкъ оруслу алим
эм аскер топограф Александр Пастухов
бла Элбрусха ёрлегенди. Михаилны атасы
Чокка уа жюз бла эки жыл болгъанда окъуна Элбрусха чыкъгъан альпинистлени жол
башчылары болгъанды. Аны бла бирге уа
жашлары да баргъандыла – Хусейин, Михаил
эм Владимир.
Университетни биринчи Ленинчи стипендиаты Михаил физика-математика, инженер-техника эм эл мюлк факультетлени
айырмалы бошагъанды, юч диссертациясын
къоруулагъанды.

Ол жетишимле окъуна тамамлыкъ этерге
боллукъ эдиле бир адамны ёмюрюне. Алай
анга уа ала илмугъа жолну башланнганы
эдиле.
НАСЫП ЖУЛДУЗУ ЫШАРГЪАН
Акъыл билген – сёзюнден, хунер билген
– ишинден. Алай деп, халкъ, адам айтыргъа
боллукъ сёз бла этерге боллукъ ишни арасында бирликни, башхалыкъны да кёреди. Сёзю
болгъаннга да базынады, иш эте билгеннге да
хурмет этеди. Халкъ адамлыкъны ол эки уллу
белгисин энчилеп айтханы жашау кертиликни тамырындан келеди: хар акъыллы да хар
тюрлю ишге уста болуп бармайды, хар уста
да акъылманлыкъны жигине жетишмейди.
Аны ючюн а халкъ келлик тёлюлени акъыллыны акъыллыча, устаны да устача кёрюрге
юйретеди.
Халкъны тарыхында акъыл, хунер, аланы
жюрютюрге кишилик да бир адамгъа берилип
къалгъан кезиуле, аз эселе да, тюбейдиле. Ол
заманда насып жулдузу алай тюшген адамгъа
«Эл багъасы киши», дейдиле. «Эл» деген
буруннгу малкъар (тюрк) тилде «халкъ»,
«къырал», «жамауат» деген магъананы тутханын эсге алсакъ, «Эл багъасы киши» деген
халкъны къадарын ышаныргъа боллукъ, аны
жюрюталлыкъ, сёзюн айталлыкъ, къоруулаяллыкъ адам дегенни тутады.
Бюгюнлюкде Залийханланы Чокканы
жашы Михаил бизни аллай адамыбызды. Илмуда, къырал жумушлада, халкъла аралы болумлада россей державаны ёкюллюгюн эталгъан. Аны бла бирге бек алгъа ёз халкъыны,
Малкъарны уланы болгъанын унутмагъан.
Залийхан улу, айхай да, бу окъуулу, илмулу, аны бла бирге гюргюлюшлю дунияда
хар жаны бла да адам алыргъа, жетиширге
боллукъ даражаны бийигине, махтаууна да
жетишгенди. Кёп тюрлю саясат ишледе,
жамауат излемледе, къырал къурулушда,
илмуда аны хаты, илхамы барды. Ол, кёп
тюрлю къырал башчыла бла, шахла, алимле,
генералла бла, спортну чемпионлары, дуния
сахнаны усталары, айтхылы жазыучула бла
тюбеше, жолдаш бола келеди.

Аланы Ата журтуна къонакъгъа чакъырып,
жер-суу кёргюзтюп, таулада уугъа чыгъарып,
элледе, юйюнде къонакъбайлыкъ этип, алай
бла халкъланы бир бирге жюреклерин ачыу,
бирикдириу ишни этеди. Алай дегенликге
уа, ол иш, аны инсан жюрюшю бек алгъа
халкъыбызны даражасын кётюреди, аны
атын иги бла айтдырады. Ол жаны бла Евгений Примаковну Залийхан улуну «Мой
дом – Эльбрус» деген, малкъар халкъны
энциклопедиясы кибик, китабына жазгъан
ал сёзюнде айтханы аламатды: «Нужно не
просто любить окружающих тебя людей
различных национальностей, если, конечно,
они достойны этого, но и признавать в них
лучшие черты тех народов, к которым они
принадлежат».
ТАУЛУ БОЛГЪАНЛАЙ КЪАЛАДЫ
Залийхан улу бла байламлы жамауат фикирле этгенде, манга бек багъалысы ма олду
– Россия, Азия, Европа, башха континентле
ёз юйюча болгъан Миша (кеси ичибизде алай
айтып къоябыз) къайда да таулу болгъанлай
къалгъаны! Аны кёп игилеге сюйдюрген
да олду, шуёхлугъун, нёгерлигин излетген!
Таулу адамыны ачыкъ айтыучу къылыгъы,
кертини артха салмаучусу, жютю сёзге усталыгъы.
Залийхан улу М.С. Горбачёвну юйюрю,
кеси бла да шуёхлукъ жюрютгени, ал кезиуде
аны кёп жаны бла жакълагъаны белгилиди.
Алай а, къыралны келлик заманыны къайгъысын этип, кертини кёзге айтыргъа тюшгенде,
ол шуёхум президентди деп къарамагъанды.
Къырал Думаны депутаты, Мишаны эрттеги
шуёху Владимир Сохов: «Он всегда стремился изложить свою позицию без оглядки
на авторитеты», – деп, андан ары съездде,
жолдаш Горбачёвну бетине къарап, былай
айтханын эсгереди: «Михаил Сергеевич,
утверждения о том, что плохие жизненные
условия в стране являются причиной межнациональных столкновений, – это не совсем
правда. Когда в годы сталинских репрессий
мою балкарскую нацию выслали в горы
Киргизии и степи Казахстана, сами живущие
там народы голодали, но с нами делились последними отрубями. И только благодаря этим
людям выжил мой народ и другие народы,
сосланные туда. Исходя из этого, я твёрдо
уверен, что в основе межнациональных конфликтов лежат совершенно другие причины.
А именно: партийные и советские работники,
особенно среднего звена, почувствовали,
что ветер перемен коснётся и их безбедной
жизни и начали принимать меры, делая при
этом главную ставку на национализм. Они
пошли на сделку с уголовным миром, они не
гнушаются союза и с бывшими полицаями,
фашистскими холуями.
Вся эта нечисть с коричневым оттенком
ничем не гнушается – ни поджогами, ни
убийствами детей и женщин. Разве у нас
нет законов, которые можно в отношении
их применить? Вы их не применяете. Вам
нравится, когда вас сравнивают с Иисусом
Христом. Но в отличие от Иисуса Христа, у
вас есть и власть и другие возможности. Но
вы о них забыли».
Ол заманда Миша бек жаш адам эди. Къырал да чачылмагъан эди. Съездде ангылаулу
адамла да кёп эдиле, уллу миллетлени ангылаулу адамлары. Алай ишни болушун, кертини
айтып, ол таулу халкъны кётюрмейми эди?
Аны сёлешгенине бюсюреп, ыспасны уа халкъына этмейми эдиле? Не уа ол заманда аны
Генеральный секретарьгъа айланып айтхан
сёзю бюгюн айтхан кибик тюйюлмюдю?
ЖАШАГЪАНЫ, КЪАЙГЪЫСЫ ДА
ХАЛКЪЫ БЛА
Залийхан улуну жашауун, ишин, чыгъармачылыгъын, энчи дерс этип, школларыбызда
окъутсала сюе эдим. Нек дегенде аны ёмюр
баяны миллет болургъа, инсан болургъа,
чынтты асыл болургъа юйретеди. Аны бла
бирге аллай дерсле кесин ким эсе да бир су-

нуу, менсиниу, гынтты, тойгъанлыкъ – Миша
кибик адамланы къылыкъларында аз да
тюбемегенин, аллай затла уллулукъну угъай,
жарлылыкъны кёргюзтгенлерин ачыкълар
эдиле. Адам не къадар уллулукъгъа жетишсе,
ол къадар игиликни, адежликни жакълайды.
Халкъ бла бирге, аны къайгъысы бла жашагъанны насыпха санайды.
Айхай да, аллай бачамала, хар кимни да
юйюн ишлеп, къызын, жашын окъуугъа
салып, терслиги болгъанны башын жапдырып, жулургъа, къутултургъа кюрешип
айланмайдыла. Тюзю, алай айланнган киши
жамауат адамы да болалмайды. Бек башы ол
– халкъын бирси халкъланы арасында кесин
кем кёрмезге юйретеди, ай, медет, азны кюню
къарангы деп айтдырмайды, басынчакълатмайды. Халкъ да, аллай адамлары болгъанларын кёрюп, билип, дуниягъа бёркюн ёрге
этип къарайды.
Эсимдеди, 60-жыллыгъын белгилегенде,
Залийхан улуну къууанчына келген адамла.
Къабарты-Малкъарны жери анча уллу адамны бир жолгъа ары дери не хазна кёрген эди.
Кечге дери баргъан жыйылыуда ала чыгъыпчыгъып сёлеше эдиле. «Балыкъ ашаса, къуйругъу семирир» дегенлей, алгъыш, бюсюреу,
ыразылыкъ сёзлери айтылгъан Мишагъа этгенликге, тиежеклери миллетге эди, Залийхан
улунда болгъан закийликни, фахмулукъну,
адежликни тамырлары халкъны – малкъар
халкъны – теренинден келе эдиле. Халкъ эди
байрам этген, махтау алгъан да.
Ызыбыздан келгенлеге, бютюнда уллу
адамларындан энчи болушлукъ излеучюлеге
биз айтыргъа боллукъ – Залийхан улуча, дунияны уллу жолларына чыкъгъан жашладан,
къызладан халкъ къалай излей эсе да таянчакълыкъ, алдагъы жашлагъа, къызла да алай
керекди халкъдан себеплик. Ол тюздю, ёзге
уа! Миллетни къайгъысын ким этерикди, алда
баргъан окъуулу, оноулу жашлары, къызлары
этмеселе? Алай а биз окъуулу, оноулу жашлагъа, къызлагъа тамал беклиги болалабызмы?
Алай бу затла – халкъ бла аны уллу адамларыны юслеринден оюмладыла. Сёзню
башы уа – Залийхан улуну байрамыды. Ол
бу дунияны жолларында, шукур болсун,
уллу жол арытханды, жерин, тукъумун,
халкъын, Россейни – махтаулу, жетишимли
да этер ючюн, тарыхда айтылырча, къыйын
салгъанды. Россей державаны славянла бла
тюркле къурагъандыла деп, рухий жолну
ызлай, бир китабына-антына «Моя Россия»
деп, аны ызындан, аны барышыча жазгъан
китабына «Мой дом – Эльбрус» деп, ол эки
тарых ангыламны къырал къурулушну мурдоруна салгъанды. Андан, Тюркню бир таза
бутагъыча, Малкъар Россейни къураргъа,
ёсдюрюрге, кючлерге тийишли юлюшюн
къошханды деген оюм чыгъады, бек алгъа
Залийхан улуну бетинде!
Алай эсе уа, Малкъар кесини юлюшлю
жолун жаланда башлагъан этгенди, аны тохтатырыкъ, ажашдырлыкъ кюч болмаз.
Залийхан улу дейме, Михаил Чоккаевич
деялмай, Минги тауну башындан бары кёрюннген дуниягъа къычыргъанча айтама:
«Ёмюрюнг узакъ болсун, эл багъасы адамыбыз! Сабырлыгъынг, масхаранг, таукеллигинг
чалпымай бара, бу дуниядан алыкъа кёрмеген
зауукълугъунгу кёр!»
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Контракты имеют
10 футболистов
«Спартака»

Вновь единоличный лидер

Футболисты нальчикского «Спартака» 24 июня вышли
из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону.
Как сообщил «СМ» главный тренер команды Сергей Трубицин,
пока команда будет тренироваться в Нальчике. «Вопрос с выездом
на сбор в Кисловодск решить не удалось, поэтому остаемся в Нальчике. Пока будем тренироваться в одноразовом режиме на стадионе
«Спартак», так как футболисты не обеспечены питанием на базе.
Также не в лучшем состоянии остается и газон на основном поле
нашего стадиона», - рассказал он.
По словам наставника нальчан, судя по всему, команда в это
межсезонье понесет серьезные потери. «Во Владикавказ уехал
нападающий Ислам Машуков, полузащитник Марат Апшацев
отправился на сбор молодежной команды санкт-петербургского
«Зенита», защитник Тимур Тебердиев находится на сборе с
песчанокопской «Чайкой». Кроме того, молодой форвард Альбек
Гонгапшев довольно неожиданно для нас отправился на просмотр
в ярославский «Шинник», игроком обороны Аланом Лелюкаевым
интересуются сразу четыре команды из первого дивизиона. Клуб не
продлил контракт с вратарем Артемом Орсаевым. Из положительного – вроде бы удалось предварительно договориться с голкипером
и капитаном команды Борисом Шогеновым, он остается с нами,
как и защитник Артур Ольмезов. Скорее всего, останется и хавбек
Инсар Салахетдинов, которым интересовались подмосковные
«Химки». Вообще же всего на сегодняшний день у нас контракты
имеют только десять футболистов, их соглашения рассчитаны до
2020 года», - поделился Трубицин.

Греко-римская
борьба
В Италии прошло первенство Европы
по греко-римской борьбе среди юношей,
на котором отличился представитель
Кабардино-Балкарии.
Выступавший в весовой категории до 65 кг
Имран Бабочиев дошел до финала, не позволив соперникам набрать ни одного балла.
В решающем поединке нашему спортсмену
противостоял Муслим Барга из Турции, и
представитель Кабардино-Балкарии одержал
победу со счетом 10:6, завоевав золотую медаль континентального первенства.

Художественная
гимнастика
В Баку прошел первый открытый
чемпионат по художественной
гимнастике «Gymkids Cup 2019», на
котором успешно выступили юные
спортсменки из Кабардино-Балкарии.
В многоборье в своих возрастных категориях лучшими стали Кристина Петрова,
Дания Бисерова, Элина Афаунова, Злата
Шатаева, Камила Балкизова, Саида Нагоева и Аминат Рахаева.
Вторые места заняли Бэла Карагулова,
Айла Эфендиева и Элина Гергова.
Кроме того, первые места в упражнениях
заняли Петрова, выигравшая соревнования
со скакалкой и булавами, Бисерова (скакалка, мяч, булавы), Гергова (скакалка, обруч),
Карагулова (обруч, мяч), Афаунова (обруч),
Эфендиева (обруч) и Эвелина Хачирова
(обруч).
Аурелия Бербекова и Дарина Ошроева
победили в упражнениях с мячом и стали
вторыми в упражнениях со скакалкой, Камила Тохаева выиграла соревнования с мячом
и заняла второе место с обручем, а Айла
Ульбашева также стала вторым призером
с обручем.

Вольная борьба
Спортсмен из Кабардино-Балкарии
Ахмедхан Темботов стал победителем
проходившего в итальянском городе
Фаенца первенства Европы по вольной
борьбе среди юношей.
Наш борец выступал в весовой категории
до 80 кг и одержал победы в пяти схватках с
общим счетом 39:0, не оставив соперникам
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Спорт
На минувшей неделе прошли матчи 11-го тура чемпионата
Кабардино-Балкарии по футболу в высшем дивизионе, а также три
перенесенных встречи. Результат именно одной из них и привел к смене
лидера в турнире.
На первое место вновь вышел
нальчикского «Спартака» с крупным
кахунский «Керт», который сначала
счетом 0:3. Единственный ничейный
результат в туре был зафиксирован в
в середине недели переиграл «Атапротивостоянии «Акбаша» и «Ислажукинский» со счетом 2:0, а затем в
мея», которые забили по два мяча в
выходные в упорной борьбе добился
ворота друг друга.
победы над «Малкой» – 5:3. Это поРезультаты матчей 11-го тура:
зволило «Керту» обойти в таблице
«Нарт» - «Автозапчасть» 0:9;
«Автозапчасть» и «Энергетик».
«Энергетик» - «Къундетей»
Обе эти команды также выиграли
7:2; «Родник» - «Псыкод» 3:2;
свои матчи и вновь с крупным сче«Спартак-дубль» - «Нартан»
том. Баксанцы в гостях разгромили
3:0; «Керт» - «Малка» 5:3; «Ата- п/п
«Нарт», забив хозяевам девять безотжукинский» - «ЛогоВАЗ» 2:1; 1.
ветных голов, а прохладяне на своем
ФШ «Нальчик» - «Тэрч» 1:3; 2.
поле не оставили шансов чегемскому
«Акбаш» - «Исламей» 2:2.
«Къундетею», победив 7:2.
3.
Результаты перенесенных 4.
Сравнялся с ними по очкам «Тэрч»,
матчей: «Керт» - «Атажукин- 5.
который, правда, имеет на одну игру
больше. Команда из Терского района
ский» 2:0; «Нарт» - «Къундетей» 6.
в перенесенном матче не оставила
6:1; «Родник» - «Тэрч» 0:4.
7.
камня на камне от обороны «РодниНа минувшей неделе также 8.
ка», а затем уверенно победила на
определились все четверть- 9.
чужом поле ФШ «Нальчик» 3:1.
финалисты розыгрыша Кубка 10.
Упомянутый выше «Родник» в
главы Кабардино-Балкарии по 11.
битве аутсайдеров оказался сильфутболу. На этой стадии турнира 12.
нее «Псыкода» – 3:2 и сразу же
между собой сыграют «Тэрч» 13.
переместился на 12 место. Еще
и «Атажукинский», «Нарт» и 14.
один неудачник турнира – «Нартан»
«Энергетик», ФШ «Нальчик» 15.
вновь проиграл на этот раз дублерам
и «ЛогоВАЗ», а также «Авто- 16.

ни единого шанса. В финальном поединке
Темботов выиграл со счетом 9:0 у Дениса
Сахалюка из Украины.
Первым тренером чемпиона является
Хасан Тезадов, сейчас же спортсмена тренируют Андзор Темботов и Азамат Асланов.
***
Три медали завоевали представители
Кабардино-Балкарии на проходившем
в Гулькевичах (Краснодарский край)
международном турнире среди юношей
по вольной борьбе, посвященном памяти
мастера спорта СССР
Владимира Высоцкого.
В весовой категории до 65 кг золотую медаль завоевал Ахмед Жилетежев, который в
финале одолел земляка Чарима Хамукова,
ставшего обладателем серебряной награды.
Бронзу в категории до 71 кг выиграл
Джамбулат Камбачоков.

Грэпплинг
В Кисловодске прошел турнир по
грэпплингу «Open KMV 6», на котором
спортсмены из Кабардино-Балкарии
завоевали шесть медалей.
Золото выиграли Аскер Бадов, Кантемир
Бориев и Клим Цирхов, а серебряными
призерами стали Азнаур Гошоков, Юнус
Шетов и Рустам Гелоев.

Легкая атлетика
Прыгунья в высоту из КабардиноБалкарии Мария Ласицкене одержала
очередную победу на международных
соревнованиях, вновь показав лучший
результат сезона в мире.
На этот раз спортсменка из Прохладного
выступала на турнире в чешской Остраве
«Золотая шиповка», входящем в престижную
серию IAAF World Challenge. Для победы
нашей легкоатлетке оказалось достаточно
преодолеть высоту в 2 метра, после чего она
осталась в секторе в одиночестве. Ласицкене
с первой попытки взяла 2,03 метра, а затем
со второй – 2,06 метра, повторив свой лучший результат в карьере и показав лучший
результат сезона в мире.
Воспитанница тренера Геннадия Габриляна также попыталась побить мировой
рекорд, установив планку на высоте 2,10 метра, однако преодолеть эту высоту не смогла.
Рекорд Стефки Костадиновой (2,09 метра)
из Болгарии, установленный еще в 1987 году,
вновь устоял.

Второе место в Остраве заняла Карина Таранда из Белоруссии (1,98 метра), а третьей
стала Никола Макдермотт из Австралии
(1,96 метра).
22 июня Ласицкене должна была выступить на международном турнире в Германии,
но организаторы отменили соревнования
из-за сильного дождя.
***
В подмосковном Жуковском прошли
Всероссийские соревнования по легкой
атлетике «Мемориал В.М. Евстратова»,
на которых успешно выступили
спортсмены из Кабардино-Балкарии.
В прыжках в высоту золотую медаль турнира завоевал Михаил Акименко, который
преодолел перекладину, установленную на
2,28 метра.
Еще один наш спортсмен – Александр
Добренький в метании диска стал бронзовым призером с результатом 57 метров 84
сантиметра.

Футбол
Полузащитник Резиуан Мирзов, который
прошлый сезон провел в тульском
«Арсенале», может перейти в один
из московских клубов.
По сообщениям центральных СМИ, интерес к Мирзову, права на которого принадлежат ФК «Ростов», проявляет московский
«Спартак». Отмечается, что клуб ведет
активные переговоры о трансфере 26-летнего
полузащитника. В московской команде его
хочет видеть главный тренер Олег Кононов, который работал вместе с Мирзовым
в «Арсенале». По данным СМИ, примерная
стоимость трансфера воспитанника кабардино-балкарского футбола может составить
3,5 миллиона евро.
Кроме того, в услугах Мирзова заинтересованы московский «Локомотив» и
«Краснодар».
Напомним, что совсем недавно Резиуан
получил вызов в сборную России на матчи
с Сан-Марино и Кипром. Однако его дебют
в составе главной российской команды не
состоялся, хотя он попал в заявку на встречу
с Сан-Марино.
***
В Нальчике завершился традиционный
международный юношеский турнир
по футболу, посвященный памяти
чемпиона СССР Александра Апшева.
В соревнованиях участвовали восемь

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

запчасть» и «Керт». Последняя пара
представляет наибольший интерес,
так как встретятся лидеры чемпионата.
По регламенту Кубка со стадии 1/4
финала победитель будет определяться по итогам двух матчей – дома и
на выезде. Хозяева полей в первых
играх во всех парах будут определены
жеребьевкой.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу.
Высший дивизион
Положение на 25 июня
Команды

«Керт»
«Энергетик»
«Автозапчасть»
«Тэрч»
«Атажукинский»
«Малка»
«Спартак-дубль»
«Нарт»
«Акбаш»
«Исламей»
ФШ «Нальчик»
«Родник»
«ЛогоВАЗ»
«Къундетей»
«Псыкод»
«Нартан»

И В Н П РМ

О

10
10
10
11
12
11
10
11
11
9
9
11
10
9
11
9

30
28
28
28
19
17
14
14
11
9
9
7
6
6
6
3

10
9
9
9
6
5
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1

0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
1
0
0
3
0

0
0
0
1
5
4
4
5
6
4
4
8
8
7
7
8

50-8
40-11
61-7
34-11
23-25
32-25
15-15
22-31
19-34
17-20
18-25
11-34
15-29
15-35
14-51
11-36

команд, которые в этом году не были разбиты на группы. Турнир прошел в один круг,
предполагалось, что каждый его участник
проведет по семь встреч. Однако по ходу
соревнований из-за проблем с транспортом
снялась команда футбольной школы имени
Магомеда Оздоева из Ингушетии.
В итоге победителями турнира стали
юные воспитанники махачкалинского клуба
«Анжи», одержавшие победы во всех шести
встречах и не пропустившие ни одного гола.
Второе место заняли представителя нальчикского «Спартака», а третьими призерами стали футболисты «Эльбруса», представляющие
спортшколу имени Апшева.
***
Сборная Кабардино-Балкарии стала
победителем проходившего в Ставрополе
регионального этапа Спартакиады
учащихся СКФ по футболу.
Наша команда ребят 2004 года рождения
была составлена из воспитанников школы
нальчикского «Спартака» и ФШ «Нальчик».
В решающем матче нальчане переиграли
хозяев турнира – футболистов из Ставрополя
со счетом 3:1.

Горные лыжи
В Приэльбрусье проходят Всероссийские
соревнования по горнолыжным видам
спорта «Приз Эльбруса».
Как сообщила пресс-служба администрации Эльбрусского района, в соревнованиях
на Эльбрусе в дисциплинах «слалом» и
«слалом-гигант» примут участие более 200
горнолыжников из сборных команд России.
Первые старты прошли вчера на высоте
3900 метров, в них мужчины соревновались
в слаломе-гиганте. Турнир продлится до 28
июня. Сегодня состоятся состязания в слаломе среди мужчин и женщин, 27 июня – слалом-гигант среди юношей и девушек, а днем
позже – слалом среди юношей и девушек.
Ежегодно курорт «Эльбрус» выступает в
качестве ведущего российского центра подготовки спортсменов летом по зимним видам
спорта. Это единственное место в России, где
в летнее время возможно проводить учебнотренировочные сборы и соревнования, для
этого имеются все необходимые условия
и техническое оборудование для профессиональной подготовки трасс. В этом году
учебно-тренировочные сборы горнолыжников проводятся с 5 мая по 25 июля, они
собрали сборные и региональные команды
по фристайлу, горным лыжам и сноуборду.
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В отличие от кино, в реальной жизни редко поднимается
тема второго шанса. А лично мне сейчас о нем приходится
очень много думать. Два года назад жених бросил меня
всего за полгода до намеченной свадьбы, объяснив это тем,
что путал дружбу и симпатию с более сильными чувствами,
которые он в скором времени нашел с другой. Мои же чувства
– дружба, симпатия и безусловная большая любовь остались
прежними. И вот теперь он снова появился в моей жизни, на
сей раз объясняя это тем, что за время разлуки и отношений с
другой девушкой он понял, что все-таки любит меня и только
меня, и просит дать ему второй шанс. Солгу, если скажу,
что не обрадовалась его возвращению и его признанию. Но
все же, несмотря на свою любовь, боюсь, что если дам этот
самый второй шанс, то снова повторится старая история и
он уйдет опять. Пережить такое еще раз не хотелось бы, но
и счастье боюсь упустить. Как же поступить?
Р.

***
Когда мои родители были простыми людьми без хороначинает уже бесить. Я какой была, такой и осталась! Измеших денег, удачного бизнеса, большого дома, нескольких
нилось только мое материальное положение, но я-то прежняя!
квартир, машин и прочих сопутствующих успеху атрибуНо почему-то именно теперь ко мне прислушиваются и подтов, окружающие с нами были милы, но это было совсем
черкивают все важность моей персоны, всерьез полагая, что
другое общение, чем теперь. Сейчас, когда наша семья
для меня это имеет какое-то значение!
разбогатела, то абсолютно все, включая бывших недругов,
Не во всех, конечно, случаях, потому что есть и свои, родные
души из старых времен, и теперь только я стала понимать,
набиваются в друзья. Даже я, всего лишь дочь успешных
какое это настоящее счастье. Потому что только в них я уверодителей, чувствую уважение, и даже какой-то страх перед
родителями со стороны всех. Даже если не хотят ни о чем
рена, что если что-то случится и материальное положение
попросить меня – или моих родителей через меня, все равно
моей семьи станет как раньше или даже ухудшится, только
я ощущаю чуть ли ни поклонение. И мне, находящейся за
они не отвернутся от нас. И я искренне благодарна, что в мою
рулем дорогого автомобиля, все уступают дорогу, чего не
семью достаток пришел тогда, когда я уже стала взрослым,
сформировавшимся человеком. А если бы богатство окружало
было раньше, когда я каталась на простой отечественной
меня с рождения, то все это заискивание я бы всерьез припапиной легковушке.
нимала за чистую монету?
Такое интересное поведение у людей стало. Пока меня все
Х. Х.
еще очень забавляет это лицемерие и подхалимство, хотя и

***
Почему так устроено, что если человек
честно говоря! Я не знаю, как бы поделикатнее
делает так, как лучше для него, то он автоманамекнуть, что не хочу никуда идти, даже в
тически становится одиноким и непонятым?
кафе на кофе, потому что предпочитаю общатьПоясню на себе.
ся на расстоянии, хотя подругу и люблю. Когда
Я всегда была и остаюсь настоящим интроя прямо говорю, что не хочу, а я действительно
вертом, достаточно закрытым, даже замкнутым
не хочу, всерьез она это не воспринимает, а
если воспринимает, то очень сильно обижается
человеком, гулять, тусить – все это не мое. А
и говорит, что я эгоистка. Вот так вот! То есть
по иронии судьбы самая лучшая подруга, кототаскать меня повсюду против моего желания
рую я действительно люблю, просто обожает
– это не эгоизм? А стоит мне открыто сказать
гулять, ходить на свадьбы и везде тусоваться.
о том, чего хочу я, – это страшный грех себяБольшую часть времени, что мы дружим, я
любия. Интересно получается.
все это терпела, позволяя ей таскать и меня
Жанна.
на многолюдные сборища. Но это так достало,
***
Скажите, пожалуйста, народ, носите ли вы еду
на работу? Я не о мандаринках или там шоколадках
и пирожных, а о настоящей еде, которую варят
и жарят, и едят из тарелок? Считаете ли вы это
уместным?
Вопрос не праздный, потому что моя коллега постоянно греет себе в микроволновке суп, по запаху
напоминающий прокисший борщ, и в помещении
дышать невозможно. Постоянно объясняет, что не
успевает завтракать дома, а обедать в кафе дорого,
вот и берет с собой еду из дома, которой, кстати,
всегда щедро предлагает поделиться. Но просто эти
запахи… И вообще, офис никаких запахов, кроме
аромата кофе и цитрусовых, на мой скромный
взгляд, не предполагает.
Л. Шогенова.
***
Мне о многом так хочется сказать. О том, что я
не понимаю, когда люди лезут в то, в чем ничего
не смыслят. О несправедливости и жадности. Или,
может, о том, как важно иметь надежного друга и
знать, что он не побежит прочь, и про то, что мы
часто в этом выборе ошибаемся. А может, про то,
что, заводя песнь о ненависти к лицемерию, мы
всегда рады приторным словам и улыбкам. Или про
то, что, обжегшись один раз, ты обрастаешь коркой
из валирийской стали и перестаешь верить. Или о
том, что нужно непременно принять тот факт, что
каждый из нас видит мир только через призму своего
стекла, выжженного из радостей и печали, наслаждения и боли. О жестокости и ее бессмысленности,
о критическом мышлении и осознании социальных
конструктов. Про то, что, окончив вуз год назад, я все
еще пытаюсь найти свое призвание. Или о том, что
надоедает делать первые шаги, когда в ответ пустота
или агрессия, но вместо всего этого... я просто выпью
чай и буду наслаждаться спокойствием.
Артем Челикин.
***
Когда вы говорите, что нам просто повезло – нам
не повезло. Мы приложили определенные усилия
для того, чтобы обстоятельства сложились именно
таким образом. И если везения и невезения нет, то
только от моих действий зависит размер улыбки
на моем лице.
Элеонора З.
***
Во мне столько всего, о чем я хочу сказать, но все
это тааак огромно! Я не нахожу слов, мне кажется,
весь мир, вся жизнь, все на свете поселилось во
мне. До чего трудная задача – передать чувства,
ощущения такими словами, на бумаге или вслух,
чтобы тот, кто читает или слушает, почувствовал
или ощутил то же, что и ты. Никогда не делайте
чего-то только потому, что вас могут одобрить или
не одобрить окружающие. Храните верность себе,
своей индивидуальности. Всем добра и гармонии!
Фатима Хацукова.

***
Я сижу на правильном питании, делая это совершенно осознанно в интересах своего здоровья. Мой основной рацион составляют супы, каши, овощи, иногда фрукты. Полностью
исключила из меню газированные напитки, бутерброды, пельмени, колбасы, красное мясо.
Казалось бы, ничего такого в этом нет, правда? Режим питания человека – это его личное
дело. Но почему-то в моем случае это вызывает какой-то нездоровый ажиотаж, стремление вернуть меня на «путь истинный» и, конечно, заставить съесть то, что есть я не хочу.
И это при всем том, что сама я никого не пытаюсь заставить следовать своему примеру,
не агитирую никого в пользу ПП и ЗОЖ, не капризничаю на праздничных застольях, спокойно угощаясь кабардинской пастой, отварной индейкой или курицей, овощной нарезкой
и фруктами. Так почему же я не получаю к себе такого же нейтрального отношения, которое оказываю всем тем, кто губит свое здоровье жареным, соленым, острым, сладким?
А. В.

Одна популярная бьюти-блогер в своем
недавнем видео, отвечая на вопросы подписчиков, сказала, что секрет ее счастливой
многолетней семейной жизни состоит в
том, что они с мужем лучшие друзья. И
это не только ее мнение. Многие тоже
так думают. Но вот что интересно: эти же
самые люди, признавая, что супруги могут
быть друзьями и что это чуть ли ни самый
главный секрет успешного брака, в то же
время не верят в дружбу между мужчиной
женщиной как таковую. Парадокс!

***
Что касается меня самой, я до сих пор
к однозначному выводу не пришла. Ясно
лишь одно: все это очень непросто. Например, не всегда легко можно ответить,
почему люди дружат, как возникает дружба
и вообще, что такое, собственно говоря,
дружба: сходство воспитания и интересов,
взаимовыгодное сотрудничество, бескорыстное покровительство, сила привычки?
В общем, сложно понять, что такое дружба
вообще, а уж если речь идет о разнополых
друзьях, то это еще сложнее.

Кроме того, есть еще один момент: когда
один человек оценивает отношения как
дружеские, а другой с этим не согласится.
Идем дальше. Любые отношения, и дружеские здесь не исключение, имеют свойство развиваться. Крепкая дружба была
вчера, а сегодня она может превратиться
во что-то большее или, лучше сказать,
что-то другое. И опять «Но»! Бывает так,
что дружба меняется только для одного из
друзей, что отнюдь не означает, что вторая
сторона почувствует то же самое.
Список подобных нюансов дружеских
отношений между мужчиной и женщиной
можно продолжать долго, и везде будут
дополнительные оговорки. Так что, скорее
всего, именно в силу всех вышеуказанных
сложностей дружбу между мужчиной и
женщиной большинство людей считают
маловероятной, подразумевая теоретическую возможность ее существования, но
вместе с тем крайнюю недолговечность.
Тем не менее, как бы то ни было, каждый
друг и каждая подруга сами определяют
возможность или невозможность для себя
подобного рода отношений, и чем уж
они там закончатся, тоже решать самим
друзьям, хотя, конечно, свою роль в этом
могут сыграть и жизненные обстоятельства. И потому, в отличие от популярных
блогеров, делать однозначные выводы и
прописывать авторитетные рецепты я пока
не возьмусь!
Психологиня.

***
Письмо Китти в 23-м номере вашей газеты об образе мистера
Беннета из обожаемого мною романа «Гордость и предубеждение»
мне очень понравилось и порадовало сходством с моими мыслями.
И, кстати, с мнением любимого литературного героя о разбитых
сердечках я совершенно согласна, и вот почему.
Целиком и без остатка поддерживая идею верности и моногамии,
я, однако, категорически возражаю против того, что настоящая
любовь бывает одной и единственной! Хотя многие, особенно
романтичные барышни считают, что true любовь бывает одна и на
всю жизнь, годами мучаются и страдают из-за потерянной первой
любви и разбитого сердца, и твердо уверены, что больше никого
никогда не полюбят. Для таких девочек первая любовь бывает
несчастной и оставляет на душе неизгладимый шрам и недоверие
к людям на многие годы, превращая их в некое не вызывающее
симпатии существо наподобие Мисс Хэвишем из другого знаменитого английского романа.
Нет, народ, это работает по-другому. Любовь – это самый могучий и неисчерпаемый ресурс нашего мира, без которого он просто
существовать не будет. Она не единократна, она вездесуща и безлимитна. И если уж так произошло, что по той или иной причине
любовь, которую вы считали настоящей и единственной, из вашей
жизни ушла, то нельзя говорить: «Все, больше ее у меня никогда
не будет, а если и появится, то я ее просто не впущу в свою жизнь,
потому что у меня все уже было и другого ничего не надо». Потому
что, если прогнать любовь, она обидится и в самом деле может
уйти, оставив после себя место, которое не получится заполнить
ничем. И со временем эта пустота превратится в огромную дыру,
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

которая безвозвратно затянет ваше счастье и вашу жизнь! Вот
такая у меня авторская теория, опровержений которой жизнь пока
не предложила.
И, кстати, уже сейчас предвидя обвинения, что так я рассуждаю,
потому что не знаю и не понимаю, что такое любовь, признаюсь
честно, что сама через период разбитого сердца благополучно
проходила.
Да, я тоже была несчастнейшей из несчастных жертв «величайшей и единственной» любви. Он должен был ехать в другой город,
а мне предстояло учиться в институте еще два года. И, как можно
догадаться, его чувства не прошли проверку на прочность в виде
расстояния. И мне действительно было невыносимо больно, так
как я искренне верила, что наша любовь – первая и единственная
на всю жизнь, настолько настоящая и искренняя, что мы будем
жить долго и счастливо и умрем в один день.
Крушение иллюзий далось очень тяжело, и я действительно забросила все, и мне ничто не помогало, и я действительно думала,
что никого и никогда больше не полюблю. Страдала долго, потом
потихоньку жить стало намного легче, время действительно лечит,
это правда.
А потом совершенно случайно я познакомилась с другим, и…
теперь мы безумно счастливы! В любовь действительно надо
верить, потому что она и вправду существует, но просто жизнь настолько сложная штука, что для кого-то первая любовь становится
главной и единственной, а кому-то суждено найти свое счастье
немного попозже!
Тамара.

№ 25 - 26 июня 2019

15

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

2

1

1

1

2

2

3

3

1
2

2
2

2
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

7

2

1

1

2

7

2

1

1
2

1
2

1
2

2
2

1
2

2
2

2

1

1

1

1

1
7

1
1

2
7

1
1

7
2

2
1

2
2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

прогноз на 26 июня - 2 июля

2
1

7

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

7
2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

7

7

1

2

2

1

2

1

2

2

1
1

2
2

2
7

1
2

2
2

1
2

1
7

1
7

1
2

2
2

1
2

2
7

2
2

1
1

2
2

2
1

1

2

3

2

2

1

2

3

1

2

3

3
3

2
2

1
1

3

2

1

2

1

1

1

1

7
1

2

1

2
1

2
1

2
1

2
2

7

2

1

1

2

7

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
2

2
2

2
1

3

3

2
1

2
1

Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кроссворде начните со столбцов и строк, где есть цифра 7.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае,
независимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые
однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся
к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться.

Ответы на ключворд в №24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
М О С Т П Л А Н К Р И З Ш Б Ч Е Й Ф У Д Ь В Ы Г Х Щ Я Ц Ю Ж

Венгерский кроссворд

Р О Н М А Ш К П И А А К И

- Как на французский манер называют окружающую какоелибо событие обстановку? (7)
- Легкое движение воздуха одним словом (9)
- Как называется внутреннее состояние психологического или
функционального ощущения недостаточности чего-либо? (11)
- Как называют один из наиболее популярных видов домашней одежды для детей в возрасте до года? (8)
- Как еще можно назвать наибольшую степень удовольствия? (10)
- Как в Древней Греции называли женщин, ведущих свободный, независимый образ жизни? (6)
- Как называют точку земной поверхности, диаметрально
противоположную другой? К примеру, Северный полюс по
отношению к Южному (7)
- Именно так называют психологическое состояние, вызванное ситуацией, когда желания не соответствуют имеющимся
возможностям (10)
- Как можно назвать человека, который делает точные прогнозы, предсказывает предстоящие события? (6)
- Как в народе называют неопрятного, неряшливо одетого
и бестолкового человека? (7)
- Так называется метод военного обучения, основанный
на механической дисциплине и бессознательном заучивании
приемов военного дела (9)
- Ненормальная, болезненная реакция организма на воздействие определенных веществ одним словом (8)
- Как еще можно назвать спокойную храбрость и присутствие духа в беде? (8)
- Как называют непрерывное изменение, чередование дел
и событий? (10)
- Парольный ответ (5)
- Как называют грязнулю и неряху? Именно так Иван Тургенев перевел на русский язык название сказки про Золушку (9)
- Так в народе называют старую и больную лошадь (5)

Е В У А Р А А О Т Н У Н З
Н С Д З О Н О Д Л Г

З Л О

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

Астрологический

Т

Г Т Ь У Г Н О

Я О У Р Л Л О С Е Т Е О К
В О Г А П А Н А Р

Р Т Р О

Е Ь Я Ч О М Б С В О Ш У Р
Р Т Л К Т Р Е А К Т А М П
- Всесоюзную известность этой впоследствии народной
артистке СССР принесла ее дебютная роль Ульяны Громовой
в фильме «Молодая гвардия» в 1948 году (9).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №24
Фальсификатор. Экспозиция. Милостыня. Аляповатость.
Диссидент. Предсказание. Патиссон. Айседора. Флигель.
Котировка. Вкрапление. «Амаретто». Иприт. Анкоридж.
Схватка. Ксендз. Паразит. Пьеро. Сачок. Имидж. Самосвал.
ПАРОЛЬ: «Живет за рекой, а к нам ни ногой».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вы сможете разобраться с непонятными ситуациями на работе и разъяснить их коллегам. Не
спускайте все на тормозах, если придется – займите позицию негласного лидера, у вас сейчас
появится реальная власть и не менее реальная возможность
изменить мир к лучшему. Период также удачен для смены
специализации или повышения квалификации.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Период предоставит Тельцам возможность в
полной мере раскрыть свой творческий потенциал.
У писателей, художников, лекторов и прочих творческих личностей прилив вдохновения, у спортсменов – пик физической
активности. Отличное время для лечения, так что, если есть
такая необходимость – не откладывайте ее в долгий ящик.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В личной сфере у Близнецов все просто и очевидно. По будням вас ждет относительный покой,
а к выходным – масса событий. Не отстраняйтесь
от близких, даже если кажется, будто ни на что нет сил.
Также звезды рекомендуют обратить внимание на старых
знакомых, сейчас с ними может быть связано какое-то значимое событие.
РАК (22 июня – 22 июля)
В личных отношениях все либо стабилизируется, либо начнется новый виток, и тут уже многое
зависит от ваших решений, принятых ранее. Возможно,
вашего общества будут активно искать и дальние родственники, и близкие друзья. Уделить внимание и тем, и другим
в равной степени не получится, так что придется выбирать.
Постарайтесь при этом никого не обидеть.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
На передний план выйдут личные отношения,
особенно для одиноких Львов. Во-первых, у вас
будет выбор. Во-вторых, вам обязательно помогут советом,
если сомневаетесь. В-третьих, при определенных обстоятельствах вы сможете встретить свою настоящую любовь,
ни больше, ни меньше. Идеально взять отпуск на это время
и расслабиться во всех отношениях.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Для одиноких Дев период будет полон ярких
событий, возможно, с непредсказуемыми, но
обязательно позитивными последствиями. Рекомендуется
проводить как можно больше времени с проверенными временем друзьями, это поможет вам стать лучше. Обращайте
внимание на новых людей в своем окружении – иногда,
чтобы понять, кто есть кто, нужно не время, а желание.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
У Весов сейчас большая вероятность найти
альтернативный или дополнительный заработок,
но придется действовать не так, как вы привыкли.
Чем оригинальнее вы будете, тем удачнее сложатся для вас обстоятельства. На любовном фронте возьмите
быка за рога и добейтесь своего. Будьте настойчивы, слушайте свое сердце, а не разговоры со стороны.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вы, вероятно, столкнетесь с несправедливостью, причем необязательно в отношении вас
самих. Боритесь с ней доступными средствами,
отбросив сомнения, ведь вы не будете одиноки. Главное,
чтобы ваша борьба преследовала реальные цели, так что не
будьте идеалистами. Период хорош для укрепления любых
связей, в том числе – личных.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Если у вас свое дело, ищите пути для развития,
даже если общие тенденции тяготеют к затишью.
Тем Стрельцам, кто не занят в личном бизнесе,
можно порекомендовать смену приоритетов. Возможно,
вам стоит сменить специализацию. Возможностей на самом
деле будет гораздо больше, чем покажется на первый взгляд,
особенно если вы не будете сидеть на месте.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Динамичное и достаточно позитивное время, но
есть несколько важных моментов. Во-первых, не
стоит доверять буквально всем подряд, даже если
это кажется правильным. Помните поговорку «доверяй, но
проверяй». Во-вторых, в плане личных отношений потребуется волевое решение, главное – не юлите и не пытайтесь
смягчить заведомо жесткую ситуацию.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вас ждет динамичный период. Много событий,
и большинство из них будут связаны со счастливыми случайностями. Не придавайте этому слишком
много значения, лучше воспользуйтесь удачным стечением
обстоятельств, чтобы достичь желаемого. В личных отношениях не бойтесь кардинальных перемен, они все равно
произойдут не так быстро, как кажется.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В семейном кругу будьте сдержанны и послужите примером для других. Представителям знака,
не состоящим в отношениях, рекомендуется почаще выходить из дома. У вас появится возможность найти
себе родственную душу. Главное – не торопитесь, не бойтесь
упустить возможность, хуже будет, если вы воспользуетесь
ею, но не добьетесь результата.

Школьный аттестат у Марины присутствует в двух вариантах – американском и российском: она окончила лицей №1 г. Тырныауза
(кстати, с золотой медалью) и среднюю школу
(также с отличием) в Массачусетсе, куда
она попала, став стипендиатом программы
школьных обменов FLEX. Дипломы о высшем образовании у нее тоже от двух вузов
– Института филологии КБГУ (английское
отделение) и Университета Небраски (США),
в котором она получила степень магистра по
журналистике.
Кстати, во время своей второй учебы в Соединенных Штатах Марина Маршенкулова
была единственной иностранной студенткой,
не только работавшей колумнистом в двух
ежедневных региональных газетах, но и
получившей стипендию Хичкока, благодаря
которой она попала на знаменитые писательские конференцию и творческую мастерскую
в Ки-Уэсте (Флорида).
В 2010 году со своей сказкой «Две змейки»
молодой автор приняла участие в Первом
Международном конкурсе малой прозы на
русском языке «Белая скрижаль». В конкурсе
тогда участвовали свыше тысячи человек
из России и стран СНГ, США, Германии,
Бельгии, Израиля. Год спустя другая сказка
Марины «Притча. История одной фамилии»
была опубликована в первом альманахе этого
конкурса, распространенном по всем российским библиотекам, вузам и издательствам.
Потом была работа языковым коучем,
преподавание английского языка, переводы
художественной и бизнес-литературы, статьи
для газеты The Moscow Times и американского журнала Russian Life.
Успела Маршенкулова стать и одним из
пионеров блоггинга, ведя не только собственный англо-русский блог, но и сотрудничая
с российским глянцевым журналом Yoga
Journal.
Обучение медитациям и техникам осознанности привело ее в Индию, где она и живет
последние несколько лет и где достигла
новых высот в своей карьере в книгоиздательстве как успешный переводчик и самостоятельный автор.
В 2016 году благодаря ей на русском
языке впервые был опубликован бестселлер
основателя ДЧ Четана Паркина «Дизайн
Человека: откройте человека, которым вы
были рождены». Издание, посвященное революционной технологии самопознания, стало
лидером продаж, а в прошлом году крупное
российское издательство «Эксмо» опубликовало первую книгу Марины Маршенкуловой
«Дизайн безоблачной жизни».
Первая книга первого оплачиваемого
автора «Эксмо» из КБР представляет собой
большой сборник «полезных практик и медитаций от всего и для всего», и ее важной
составляющей является система Дизайн
Человека, международным консультантом
которой, наряду с системой Генные ключи,
Маршенкулова является несколько лет.
Собственно, встреча в редакции началась
с просьбы ведущей Елены Двуреченской,
предварительно выразившей сомнение, что
вряд ли в нашей республике Дизайн Человека
известен многим, вкратце пояснить, что он из
себя представляет.
Поправив модератора, что в КабардиноБалкарии на удивление много людей, знающих о Дизайне Человека, Амара – под таким
именем Марина Маршенкулова известна в
мире духовных практик – сказала, что проще
всего систему ДЧ охарактеризовать как науку
о том, как вернуться к своей изначально заложенной природе.
- Мы появляемся на свет с набором определенных, предназначенных нам качеств, но
потом уходим от них. Потому что рождаемся в
определенной стране, в определенной семье,
ходим в определенную школу, то есть, по
причине всей этой обусловленности мы становимся не тем, кем мы должны были стать.
Как это понять? Просто посмотреть на всю
свою жизнь. И если тебя в ней устраивает
все: работа, взаимоотношения, финансы, то

Инстаграм
р
и жизнь

Лучшая работа в мире
В редакции газеты «Советская молодежь» состоялось очередное интервью в рамках
проекта «Инстаграм и жизнь».
К этому мероприятию, следует признаться, у всех сотрудников «Молодежки»
изначально было особое чувство гордости и сопричастности, так как его героиней стала
Марина Маршенкулова, много лет проработавшая журналистом нашего издания.

ты живешь в соответствии со своим изначальным дизайном.
Если же нет, то живешь не своей жизнью.
И вот когда происходит первое знакомство с
ДЧ, когда ты понимаешь, что с тобой все в
порядке, что недовольство своей жизнью ты
испытываешь не из-за пустого каприза, вот
потом начинается все самое удивительное!
Если человеку очень интересно узнать про
себя, то намного интереснее уже вернуть
себя настоящего.
Наверное, мы все слышали фразу «Будь
всегда самим собой», но мало кто из нас в
самом деле понимал, что она означает. И
когда мне говорили быть собой, я думала:
«Ну, хорошо, а кто же я?» и начинала поиски ролевой модели. Найдя ту, которая мне
нравится, я примеряла ее, начинала подражать и, если все устраивало, продолжала
быть такой. Насколько меня хватало. Но всю
жизнь прожить пусть даже и в удачном подражании невозможно. А когда ты на самом
деле понимаешь, что значит быть собой, то
любое чувство неловкости и дискомфорта
исчезает и ты становишься по-настоящему
счастлив. Я считаю, что все мы должны быть
счастливыми, и Дизайн Человека помогает в
этой важной цели.
Вспомнила Маршенкулова и о том, что Дизайн Человека пришел в ее жизнь во времена

И. о. главного редактора

М. А. КАРДАНОВА

работы в «Молодежке», когда для своей авторской рубрики она пригласила на интервью
музыканта, практически сразу спросившего,
слышала ли она про Дизайн Человека? И
вместо того, чтобы провести интервью, Марина прослушала увлекательную лекцию о
новой системе. Когда гость ушел, она начала
исследования в Интернете. Нашла много. Но
ничего не поняла.
Потом в ее жизни по ряду случайных
обстоятельств возникали люди, тем или
иным образом напоминавшие о ДЧ. Затем
малознакомый человек просто подарил ей
свою библиотечку, посвященную Дизайну
Человека. А вскоре Марине удалось прочесть
основной труд основоположника системы: «Я
просто погрузилась в изучение себя и своих
близких с огромным энтузиазмом. И мне захотелось, чтобы с ДЧ познакомились все. Когда
я обнаружила, что до сих пор труд Паркина
не переведен на русский язык, то решила написать ему – и написала. Выразила весь свой
восторг и попросила разрешения на перевод.
И он его дал! Хотя, впервые обнаружив книгу Четана Паркина, я, конечно, и думать не
могла, что в дальнейшем переведу его книги
с английского для российского читателя, что
этот человек станет моим учителем, и что
Дизайн Человека станет делом моей жизни».
Амара особенно подчеркивает, что у каждого человека своя реальность и свои мечты,
и то, что подходит одному, категорически
противопоказано другому, а некоторые попросту сами никогда не задумывались, о чем
же они мечтают на самом деле. И ценность
системы ДЧ, по ее мнению, состоит в том, что
она может выявить, что для каждого человека

есть настоящая мечта и что ему нужно на самом деле: «Многие думают, что моей главной
мечтой были путешествия, но это не так. В
принципе, я всегда достаточно много ездила,
но не потому, что любила путешествовать, а
потому что следовала своим желаниям. Раз
я хотела познакомиться с Америкой, то надо
было туда поехать. Захотела научиться только
появившейся Интернет-журналистике, поэтому отправилась в Чехию на интенсивные
курсы. Так что, следование своей мечте может
дать человеку и другие приятные бонусы».
Но ДЧ полезен и тем, кто все о себе знает
и четко осознает свои мечты, потому что поможет лучше понять окружающих и найти с
ними общий язык, будь это спутник жизни,
бизнес-партнер или даже собственный ребенок.
Полезен, оказывается, ДЧ и в тех случаях, когда он человека и не касается: при
определении тактики и стратегии компании,
организации или даже территориально-административного образования!
Не меньшее удивление, когда речь зашла о
книге «Дизайн безоблачной жизни», вызвало
то, что ее автор, собравшая, кажется, все
существующие на данный момент техники
медитации воедино, сказала, что любое приятное нам действо, помогающее скинуть груз
тяжких мыслей и усталость, и является оптимальной для нас медитацией. Главное, чтобы
выполнялась она осознанно, здесь и сейчас,
без отвлечений на другие, пусть даже и самые
насущные дела. Неслучайно, самой любимой
присказкой Амары является восточная притча
«Моешь чашку – мой чашку». В пользе выполнения осознанных действий, требующих
абсолютной концентрации и имеющих поистине терапевтический эффект, в наше время
многофункциональности и многозадачности
даже самые закоренелые скептики и убежденные противники любых эзотерических
направлений не найдут повода усомниться.
А в тот день в нашей редакции в качестве
«живых» зрителей онлайн-интервью, проводившегося в прямом эфире, собрались люди
разных возрастов и профессий, что называется, разбирающиеся в теме. И вопросы у
них тоже были достаточно «продвинутые» и
глубокие. Так что, вторая половина встречи
органично трансформировалась в очень интересное общение, еще более оживившееся
после того, как Амара назвала присутствующим, к которому из пяти генетических типов
ДЧ они относятся, и детально описала их.
Примечательно, что в этот день к нам в гости
пришли сразу два представителя типа рефлекторов – считается, что к таковым относится
всего один процент от общего количества
населения. По признанию Амары, она проработала в качестве консультанта несколько
лет, прежде чем встретила своего первого
рефлектора.
К слову, о клиентах, которых, по ее собственному признанию, она с трудом так называет, поскольку с большинством из них у
нее возникают настоящие дружеские связи:
среди них есть и российские селебрити, и
зарубежные, в том числе и звезды Болливуда.
Кстати, вопреки возможным представлениям
в Индии немногие знают о системе ДЧ – наибольшее число своих почитателей она имеет
в Германии. Но сама Марина не придает
никакого значения статусу своих клиентов,
так же, как и к какому генетическому типу
они относятся: «В Дизайне Человека не
бывает лучших или худших типов, все они
прекрасны и удивительны. И я убеждена, что
у меня самая лучшая работа в мире – рассказывать людям, какие они замечательные
и потрясающие!»
Наталия Печонова.
Видео на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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