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Казбек Коков проведал
«alma mater»
Выпускной вечер в Кабардино-Балкарском
государственном аграрном университете им. В. Кокова
состоялся с участием врио главы Кабардино-Балкарии.
Казбек Коков посетил вуз, носящий имя его отца,
не просто как руководитель региона, но и как один
из самых известных выпускников сельхозакадемии,
как когда-то назывался университет.
Поэтому врио главы республики с удовольствием осмотрел учебное заведение, экскурсию по которому провел
ректор Аслан Апажев, ознакомивший Казбека Валерьевича
с последними изменениями и планами КБГАУ. Пообщался
с абитуриентами, поступающими в вуз, и даже заглянул на
экзамен по русскому языку.
Осмотрев университет, а особенно заинтересованно – агрономический факультет, Казбек Коков подошел к памятнику
бывшему ректору КБГАУ Борису Жерукову, погибшему от
рук экстремистов в 2012 году, чтобы отдать дань его памяти.

Затем руководитель республики отправился на выпускной
вечер, где чествовали выпускников КБГАУ, получивших
«красные» дипломы.
«Сегодня мы чествуем лучших, и их результат – заслуга
не только преподавателей, но и родителей, которые играли
основную роль в формировании личности молодых людей,
- сказал, открывая церемонию, Аслан Апажев. – Сегодняшний день для них – это начало новой жизни. Он сохранится
в памяти выпускников, поскольку сегодня с нами врио главы
республики».
«Спасибо вам за внимание к альма-матер!», - сказал Аслан
Каральбиевич, обращаясь к К. Кокову.
«25 лет назад Казбек Коков получил диплом первого выпуска по специальности «плодоовощеводство и виноградарство», - отметил ректор КБГАУ. Обращаясь к выпускникам,
Апажев пожелал им здоровья, успехов, постоянного повышения профессионального уровня.

Казбек Валерьевич искренне поздравил выпускников-отличников.
«Только что у вас закончились прекрасные годы студенчества, прошедшие в замечательном вузе с превосходным
профессорско-преподавательским составом. За годы учебы
вы показали, на что способны, получая знания. Итогом стали
отличные оценки», - сказал врио главы республики.
Всем выпускникам он пожелал успехов и новых свершений.
Затем Казбек Коков и Аслан Апажев вручили «красные»
дипломы выпускникам агрономического факультета.
В этом году КБГАУ окончили 1000 человек, 180 из них – на
«отлично», сообщили в пресс-службе университета. Среди
«краснодипломников» – выпускники всех факультетов.
Больше всего – экономистов, поскольку это один из самых
популярных и многолюдных факультетов университета.
Светлана Оленина.
Фото автора.
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Фазаны, кряквы и нацпроект «Экология»
20 июля Кабардино-Балкарию с рабочим визитом посетил министр природных
ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
Он также передал руководителям подразВместе с врио главы КБР Казбеком Коделений лесной охраны республики первую
ковым руководитель Минприроды посетил
партию новой лесопожарной и лесопатрульохотучасток Нальчикского государственного
ной техники, поступившей в Кабардиноопытного охотничьего хозяйства в селении
Балкарию в рамках реализации программы
Нижняя Жемтала в Черекском районе, где
«Сохранение лесов» национального проекта
они осмотрели инфраструктуру учреждения.
«Экология».
Оно включает в себя современную опытно«Президент в своем указе дал четкие ориохотничью станцию, 75 гектаров вольеров,
ентиры, определил целевые показатели, мы
фазанарий и стационарные инкубаторы, обудо 2024 года должны приобрести шесть тысяч
строенные по самым высоким стандартам.
единиц подобной техники. В 2019 году много
Здесь разводят уток-крякв и чистокровного
северокавказского фазана, потомство коприобретаем, практически в два раза больше,
торого было получено в мае этого года. На
чем планировали. Вся техника российского
значительной части своего ареала он припроизводства, чтобы легче обслуживать было.
знан исчезающим и занесен в Красные книги
Надеемся, что это будет хорошим подспорьем
для регионов», - сказал Кобылкин.
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Министр природных ресурсов КабарИнгушетии и Чечни.
дино-Балкарии Ильяс Шаваев, в свою
Кобылкин и Коков выпустили в естественочередь, сообщил, что республика в рамках
ную среду обитания около 100 фазанов и
нацпроекта получит до 2024 года 60 единиц
столько же крякв. Всего же для охотугодий
лесопожарной и лесопатрульной техники.
республики подготовлено к выпуску несколько тысяч птиц, что будет способствовать
«Сейчас пришло 12 единиц, а до конца года
воспроизводству и сохранению этих видов в
у нас будет 31 единица. Это даст возможность
дикой природе.
не допустить пожаров в лесах, для региона
«К сожалению, таких государственных
это очень важно», - отметил он.
Коков выразил Кобылкину благодарность
опытно-охотничьих хозяйств не так много
за поддержку, оказываемую республике.
по стране. Тем более ценно, что коллеги
«Для нас вопросы экологии очень важны.
занимаются научной деятельностью и восПриобретение новой техники, поддержка
становлением популяций как редких, так и
проектов сохранения биоразнообразия дают
охотничьих видов животных и птиц. С помощью таких учреждений мы формируем
дополнительный импульс развитию отрасли.
своеобразные островки безопасности для
Учитывая, что среди наших приоритетов
сохранения биоразнообразия», - подчеркнул
развитие туризма, охота тоже является одглава Минприроды.
ним из направлений, которое может стать

Единороссы
поддержат Кокова
Партия «Единая Россия» поддержит кандидатуру
Казбека Кокова, выдвинув его на должность главы
республики.
Об этом на прошлой неделе заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. «Безусловно,
мы определились с теми кандидатурами, которые будут
предложены партией президенту (на выборах глав Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыма – ред.). Там
особая модель их избрания – они избираются через законодательное собрание. Поэтому Калиматов, поэтому
Аксенов и поэтому Коков – все три кандидатуры нами
поддержаны», - сказал Турчак.
Напомним, что выборы главы Кабардино-Балкарии
пройдут 3 октября текущего года. Согласно законодательству, главу республики выбирают депутаты Парламента КБР из представленных президентом России трех
кандидатур. Отметим, что выборы в Парламент республики пройдут в единый день голосования – 8 сентября.

актуальным и прибыльным делом», - заявил
врио главы КБР.
В тот же день в Нальчике Кобылкин провел совещание, на котором обсуждалась реализация в Кабардино-Балкарии нацпроекта
«Экология». Как было отмечено, на решение
задач в области водных отношений, обеспечения безопасности и защиты населения
и объектов экономики КБР предусмотрено
около 64 миллионов рублей. Минприроды
одобрена заявка по проведению в 2019-2020
годах капитального ремонта пяти наиболее
потенциально опасных берегоукрепительных
сооружений, расположенных в Белой Речке,
Аушигере, Старом Череке, Псыгансу и Прималкинском. Кроме того, будет проведено
50 мероприятий по очистке берегов водных
объектов республики от мусора.
Важным для региона также является включение в федеральный проект «Чистая страна»
трех программ по ликвидации накопленного
вреда на территории Терского и Майского
районов и рекультивации земель Баксана,
нарушенных при несанкционированном размещении отходов. По линии федерального
проекта «Сохранение лесов» до 2021 года
республике будет выделено более 130 миллионов рублей.
«Сегодня важно понимание, что Минприроды России ваши помощники, но результат
во многом зависит именно от вас – ответственных на местах. У нас с вами нет другого
пути, кроме как сделать все от нас зависящее
для достижения важных показателей улучшения качества жизни людей», - заметил
Кобылкин.

Власти Кабардино-Балкарии закупят более 400 тысяч учебников,
которые бесплатно раздадут школьникам в преддверии
нового учебного года.
Как сообщила пресс-служба руководителя региона, в рамках исполнения
ранее данных врио главы КБР Казбеком Коковым поручений правительством республики выделены средства
на обеспечение школьников региона
комплектами бесплатных учебников.
Всего будет закуплено более 400 тысяч учебников и учебных пособий, что
на 100% удовлетворяет потребность
муниципалитетов. Расчеты осуществлены на основании проведенного
министерством просвещения КБР совместно с муниципальными органами

Система профилактики в действии
На прошлой неделе министр по вопросам координации деятельности органов
исполнительной власти КБР в сфере профилактики экстремизма Залим Кашироков
рассказал о результатах работы в первом полугодии.
Он сообщил, что по поручению врио главы
Он добавил, что с каждым из освободившихся и их семьями налажен контакт. «Они
республики Казбека Кокова финансирование
живут обычной жизнью, и каких-либо проподпрограммы «Профилактика терроризма и
блем у них ни с органами правопорядка, ни
экстремизма в КБР» выросло с 2,4 до 5 милс органами власти нет. За прошлые деяния
лионов рублей, а всего на профилактическую
их никто не преследует. Шестеро из них уже
работу будет выделено более 10 миллионов
прошли через комиссию по адаптации», - подрублей.
черкнул министр.
По словам Каширокова, на сегодняшний
день индивидуальной профилактической
Залим Карачаевич также сообщил, что из
работой охвачены более 780 жителей респуобщего числа осужденных за преступления
блики. Среди них 344 осужденных, отбывших
террористической направленности только 20
человек вновь отбывают наказание, но уже за
наказание за преступления террористической
общеуголовные преступления. Он уточнил,
направленности, 141 семья лиц, выехавших
что в республике зафиксирован только один
в Сирию для участия в деятельности междуфакт рецидива в этом направлении. В феврале
народных террористических организаций, 31
этого года во время КТО в Нальчике были
человек, прошедший обучение в исламских
ликвидированы трое боевиков. Выяснилось,
учебных заведениях за рубежом, 250 вдов
нейтрализованных членов НВФ и их пособчто один из них уже был осужден за престуников, а также 20 лиц, вернувшиеся из зон
пление террористической направленности. «С
вооруженного конфликта за рубежом либо
ним проводились профилактические беседы,
пытавшиеся выехать туда, но не попавшие
оказывались помощь и содействие в адаптапод уголовное преследование.
ции к мирной жизни, но он, к сожалению, не
Министр отметил, что отдельная работа
оценил это», - заметил министр.
проводится с участниками нападения на
Он рассказал, что с прошлого года налажеНальчик в 2005 году. «На сегодняшний день
на активная работа по возвращению детей из
из тех, кто был осужден по данному делу, у
Сирии и Ирака, чьи родители выехали в эти
нас освободилось 18 человек, они вернулись
страны для участия в деятельности междусюда, в республику. Никто из них не допустил
народных террористических организаций.
рецидива», - сказал Кашироков.
«На сегодняшний день в республику возвра-

В Баксанском районе идет
строительство новых корпусов для
размещения ясельных групп в дошкольном
блоке МОУ СОШ №1 с.п. Исламей,
МОУ СОШ №1 с.п. Куба и МКОУ
«Прогимназия» с.п. Атажукино.
Пристройка будет соединена с основным
зданием и предназначена для размещения
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет:
в СОШ №1 в Кубе – 40 детей, в прогимназии
в Атажукино – 40 детей, в СОШ №1 в Исламее – 60 детей. В новых помещениях будут
располагаться две спальни, две игровые зоны
и актовый зал.
Строительство пристроек осуществляется
в рамках реализации государственной программы «Развитие образования в КБР».

... и бесплатные учебники
для школьников

Зарегистрировали
список «Зеленых»
Избирательная комиссия КабардиноБалкарии зарегистрировала список
кандидатов от партии «Зеленые»
для участия в выборах депутатов
Парламента республики.
В зарегистрированный партийный список,
который возглавляет Сафарби Шхагапсоев,
вошел 51 кандидат в депутаты. Как уточнили
в избиркоме, «Зеленые» стали первой партией,
список кандидатов от которой зарегистрирован для участия в выборах.
Напомним, что списки кандидатов для
участия в выборах в Парламент КабардиноБалкарии подали семь партий – «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа»
и «Коммунисты России».

Новые
корпуса для
дошкольников...

щено семеро таких детей. Среди них – двое
жителей Нальчика, по двое из Зольского и
Эльбрусского районов и один из Урванского
района. Все они находятся под опекой, трое
детей воспитываются в семьях опекунов.
Местные органы опеки и попечительства
оказывают содействие, чтобы дети получили
соответствующее внимание и социализировались в условиях мирной жизни», - отметил
Кашироков.
Он добавил, что серьезную работу по возвращению детей проводит уполномоченный
по правам ребенка при главе КБР Светлана
Тлинова, которая находится в постоянном
контакте с детским омбудсменом Анной
Кузнецовой.
«Эта работа носит централизованный характер. Есть данные о том, что на территории
Сирии и Ирака могут находиться более 60
детей, чьи родители являются выходцами из
Кабардино-Балкарии», - заявил министр.
Он также подчеркнул, что в республике выстроена полноценная система профилактики
терроризма и экстремизма. «Она эффективно
функционирует как на уровне поселений,
так и на республиканском уровне», - заметил
Кашироков.
Говоря о работе адаптационной комиссии,
Залим Карачаевич сообщил, что за полгода в
нее обратились два человека, один из которых
просит помочь ему в восстановлении на учебу
в КБГУ.

мониторинга укомплектованности
школьных библиотечных фондов.
Объемы финансирования рассчитаны, в том числе, на обеспечение школьников учебниками по родным языкам
и литературе, географии КБР, истории
КБР и культуре народов КабардиноБалкарии. Учебная литература по предметам «музыка», «изобразительное искусство», «технология», «физическая
культура» будет закупаться из расчета
один учебник на двух обучающихся.
Выдача учебников в школах будет
осуществлена до начала учебного года.

Назначения
Указом президента России
от 18 июля 2019 года судьей
Нальчикского городского суда назначен
Хашхожев Роман Александрович.
До последнего времени Хашхожев
работал в должности мирового судьи
судебного участка 14 Нальчикского судебного района.

«Победа»
возвращается
в Нальчик
Авиакомпания «Победа» с октября
текущего года возобновляет полеты из
Нальчика в Москву и Санкт-Петербург.
Как сообщила пресс-служба аэропорта
«Нальчик», полеты в Москву (аэропорт
«Внуково») будут выполняться с 27 октября ежедневно. Во все дни недели, кроме
четверга, вылет из Нальчика в 13.15, из
Москвы – в 10.20. В четверг – в 11.55 и 8.30
соответственно.
Полеты в Санкт-Петербург (аэропорт
«Пулково») будут выполняться с 29 октября
три раза в неделю – во вторник, четверг
и субботу. Вылет из Нальчика в 12.10, из
«Пулково» – в 8.30.
Рейсы будут выполняться на самолетах
Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел.
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«Параллельные миры»
Зайны Аль-Саид
18 июля в Арт-Центре Мадины Саральп открылась
персональная выставка художницы из Иордании Зайны
Аль-Саид «Параллельные миры», главной тематикой
которой выступает прошлое: адыгские мотивы предков
художницы и нартские предания. Сама художница
отмечает, что работает в технике коллажа и
цифрового коллажа, а образы находит при прочтении
книг о мифологии и истории черкесов, близких ей по
генетическому духу.

3
Центр «серебряного» добровольчества
В столице республики открылся первый в регионе центр «серебряного»
добровольчества «Молоды душой», который будет способствовать развитию
волонтерства среди граждан старшего возраста и реализации социальных
проектов, а также выявлять лучшие региональные практики.
Кабардино-Балкарии, Амурской, БелОткрытие центра стало возможным
городской, Воронежской, Кировской,
благодаря победе республиканских
Ростовской, Ульяновской и Сахалинской
активистов «серебряного» возраста в
областей, Чувашской Республики и
соответствующем всероссийском конПермского края. Все они, помимо гранкурсе. Напомним, Кабардино-Балкария
тов на создание центров «серебряного»
стала регионом-победителем всеросволонтерства, получили методическую
сийского конкурса по формированию
и организационную поддержку для
центров «серебряного» волонтерства в
наиболее эффективного запуска предсубъектах Российской Федерации, проложенных проектов («СМ» №24).
водимого Ассоциацией волонтерских
- В Кабардино-Балкарии уже реацентров совместно с благотворительлизуются успешные проекты «сереным фондом «Память поколений». На
бряных» добровольцев, в основном,
конкурс было отправлено более 200
направленные на решение конкретных
заявок из 65 регионов России. Победисоциальных проблем, - сказала на оттелями стали десять организаций: из

ЕГЭ-2019 в цифрах

Творческий путь Зайна также начинала достаточно необычно – сочетание геометрии с каллиграфией, но в 2014 году
перешла на коллажи. В них она использовала вырезки из журналов и газет, обложки компакт-дисков и другие необычные
материалы. Работы Аль-Саид сочетают в себе самые разные
мотивы и краски: улыбка и грусть, мечтания о космическом
и неизведанном, сплетенные в национальном стиле, полные
красочных и незабываемых образов.
Увидеть «Параллельные миры» среди множества ценителей
изобразительного искусства пришли заместитель председателя
правительства республики Мурат Карданов, композиторы
Джабраил Хаупа и Мурат Кабардоков, директор издательства
«Эльбрус» Руслан Ацканов, высказавшие слова благодарности
автору и выразившие свое неподдельное восхищение.
Выставка продлится до 15 августа
Арина Вологирова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.
Фото Ильи Ахобекова.

«Светлые работы,
живые и чувственные»

В музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко в
Нальчике открылись сразу две выставки, посвященные
Санкт-Петербургу. Это персональная выставка
живописных работ Анатолия Анненкова под названием
«Санкт-Петербург – Нальчику» и выставка гравюр,
акварели и рисунка из фондов музея «Санкт-Петербург
в творчестве художников XVIII-XX веков». Обе
экспозиции дают жителям республики возможность
посмотреть хорошую пейзажную живопись,
что отмечали все гости вернисажа.
На открытии сообщили, что художник из Санкт-Петербурга
Анатолий Анненков, путешествуя по Северному Кавказу,
заехал в Кабардино-Балкарию и предложил показать свои
работы жителям республики. К сожалению, сам живописец
присутствовать на открытии своей выставки по личным
причинам не смог. Но, как отметили сотрудники музея, они
благодарны художнику и за его полотна, и за возможность
наконец показать жителям республики прекрасные фондовые
работы, посвященные Санкт-Петербургу.
В экспозиции, где преобладают виды Санкт-Петербурга,
есть и пейзажи, сделанные в Чеченской Республике, а также
в Кабардино-Балкарии, которая произвела на художника
сильное впечатление.
«Спасибо живописцу, который не забыл про КабардиноБалкарию, путешествуя по югу России. У него светлые
работы, живые и чувственные. Сейчас пейзажи, сделанные
действительно с натуры, становятся редкостью, многие
делают их по фотографиям, в отличие от Анненкова. Хочу
сказать спасибо и сотрудникам музея за экспозицию на
ленинградскую тему!» - сказал, открывая выставку, председатель Союза художников КБР Геннадий Темирканов.
Народный художник КБР Анатолий Жилов, в свою очередь, отметил, что на этой выставке представлена русская
пейзажная школа, получившая развитие в конце XIX века,
что выставка работ А. Анненкова продолжает славные традиции Коровина, Серова, Левитана.
«Тема Ленинграда не будет исчерпана никогда!» - подчеркнул А. Жилов, отметив, что «это необычная, хорошая,
сильная живопись».
«Несмотря на жару и сезон отпусков, я порекомендовал
бы всем посмотреть эту выставку», - заметил Г. Темирканов.
Нелли Соо.

Общее количество стобалльников по итогам кампании ЕГЭ-2019
в КБР превысило значение прошлого года на 40%. В этом году
стобалльниками стали 32 выпускника. В прошлом году их было 23.
ЕГЭ по русскому сдавали 4282 человека, 18 получили высшие баллы.
Из них трое обучались в лицее для одаренных детей ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР, трое в лицее №2 г. Нальчика, трое – в СШ №9
г. Нальчика, двое – в гимназии №14 г. Нальчика, по одному выпускнику
из нальчикских школ №№6, 32, 4, 30, а также из школы с.п. Урожайное
и лицея №1 г. Терека.
В этом году химию сдавали 900 выпускников республики. В результате 8 человек получили максимальный балл. Это выпускники лицея №2
г. Нальчика и лицея для одаренных детей ДАТ «Солнечный город», школы
№5 г. Майского и СОШ №2 г. Чегема.
Историю для сдачи ЕГЭ выбрали 1133 человека, но сто баллов смогли
набрать лишь два выпускника. Оба – из нальчикского лицея №2.
Экзамен по биологии сдавали 1092 выпускника, двое – из нальчикского
лицея №2 и СШ №4 г. Баксана получили высший балл.
В регионе только одна стобалльная работа по географии — у выпускницы гимназии №1 г. Майского Оксаны Аджиевой.
Также одна стобалльная работа по обществознанию – у выпускницы
нальчикской гимназии №1 Азизы Созаевой. Всего ЕГЭ по обществознанию сдавали 2042 выпускника.
Кроме того, в этом году трое выпускников, сдавших на сто баллов сразу
два экзамена («СМ» №28).
Наш корр.

крытии центра представитель Ассоциации волонтерских центров России
Резеда Валлиулина. – Уверена, что
благодаря работе центра, в регионе
будет реализовано множество новых
интересных проектов. А мы со своей
стороны окажем вам всю необходимую
поддержку.
«Молоды душой» – комплексная
программа, направленная на создание условий для вовлечения граждан
старшего поколения в волонтерскую
деятельность. В рамках программы
разработаны образовательные и методические материалы, проводится
обучение «серебряных» добровольцев,
руководителей волонтёрских центров и
некоммерческих организаций.
Наш корр.

«Портал»,
открытый
для каждого
19 июля на радио КБР стартовал
уникальный проект «Портал», не имеющий
аналогов на Северном Кавказе.
Масштабный авторский проект популярного
радиоведущего Влада Васина – это площадка
для музыкантов, поэтов, писателей и артистов
любого жанра, на которой каждый может заявить о себе, ознакомиться с творчеством других,
исполнить свои произведения и пообщаться со
зрителями и слушателями онлайн.
Старт проекту, на подготовку которого ушло
несколько месяцев, дала известная нальчикская
группа UNKLEKRIST, выступающая с 2012
года на самых разных площадках как нашей
страны, так и за ее пределами.
«Портал» будет выходить на связь каждую
пятницу в 13.25 на 101.8 FM, а принимать в
нем участие будут не только представители
КБР и СКФО, но и гости из Москвы, СанктПетербурга и других регионов.
А. В.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Спецавтомобили для полицейских
МВД по Кабардино-Балкарии на прошлой неделе получило десять новых
спецавтомобилей.

Как сообщила пресс-служба МВД, автопарк министерства пополнили десять специализированных автомобилей марки «Газель
АЗ», собранных на базе «Газель Next». Они
переданы в УВД Нальчика, межмуниципальные отделы МВД России «Баксанский»
и «Прохладненский», а также отделы по
Терскому и Урванскому районам.
Спецавтомобили рассчитаны на перевозку
семи подозреваемых и обвиняемых, имеют
три одиночные камеры и одну общую, на
четыре человека. Автомашины оснащены
индивидуальной вентиляцией, системой
кондиционирования, отопления камер, а
также оборудованы системой «ГЛОНАСС»
и видеонаблюдением.
Заместитель министра ВД по КБР Владимир
Атаров поблагодарил руководство Департамента тыла МВД России за целенаправленную
работу по планомерному обновлению автопарка органов внутренних дел республики. Вручая
ключи от новых «Газелей», он выразил уверенность, что несение службы на современных
автомобилях повысит качество работы специализированных служб ведомства.

Срывы и жесткая посадка
На прошлой неделе в горах республики прошло несколько
спасательных операций.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КабардиноБалкарии, 17 июля в ущелье Адыл-Су на перевале ВЦСПС
на высоте 3310 метров при тренировочном восхождении сорвался участник сборов «Московской школы альпинизма».
Ему на помощь сразу же выдвинулась группа спасателей
Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда
МЧС России.
К полуночи поисково-спасательные работы, в которых
участвовали 14 спасателей, были завершены. Пострадавшего
56-летнего альпиниста из Москвы, получившего травму головы, эвакуировали с перевала в поселок Эльбрус и передали
сотрудникам Эльбрусской участковой больницы.
Днем ранее спасатели оказали помощь 30-летнему альпинисту из Перми, который сорвался в ущелье Адыр-Су на высоте

3600 метров и получил травмы различной степени тяжести.
Его также передали медикам.
19 июля в Черекском районе на горе Джанги-тау на высоте
3400 метров при восхождении сорвался 48-летний альпинист из
Белгородской области, получивший закрытый перелом ноги и
разрыв связок. На следующий день его на частном вертолете доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике.
А 20 июля в Чегемском районе 33-летняя туристка из
Екатеринбурга совершила жесткую посадку на параплане и
в результате сломала плечо. Ее передали работникам скорой
медицинской помощи.
21 июля в ущелье Укю в Черекском районе на горе Урал
(высота 4,3 тысячи метров) сорвались двое альпинистов
из Санкт-Петербурга. Спасатели обнаружили их тела
22 июля, но не смогли их эвакуировать из-за плохих погодных условий.
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Криминал

Завернула в пакет
и оставила на балконе

Мать и отец ответят
за смерть детей

Следователи в Майском районе завершили
расследование уголовного дела в отношении местной
жительницы, которую обвиняют в убийстве своего
новорожденного ребенка.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, согласно материалам уголовного дела, 29 апреля текущего года
жительница Майского района у себя дома самостоятельно
родила живого и жизнеспособного мальчика. После этого из-за
тяжелого материального положения женщина решила избавиться от ребенка. Она завернула новорожденного в полимерный
пакет, лишив его доступа воздуха, и выставила на балкон.
По данным следствия, спустя несколько дней женщина
почувствовала недомогание и обратилась в больницу, где сообщила врачам о недавно прошедших родах и совершенном
убийстве ребенка.
Ей предъявлено обвинение по статье 106 («Убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ, санкция которой
предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в Майский районный суд для
рассмотрения по существу.

Следователи в Прохладненском и Майском районах
завершили расследование двух уголовных дел,
возбужденных по фактам смерти малолетних детей,
которые утонули. Один в ванне, а другой в реке.
Напомним, что, по версии следствия, 1 мая в станице
Приближной Прохладненского района местная жительница,
оставив в доме спящим двухлетнего ребенка, отправилась
к соседям. Проснувшись, ребенок вышел во двор, где для
бытовых нужд была установлена металлическая ванна, заполненная водой. Ребенок упал в воду и погиб.
Матери погибшего малыша предъявлено обвинение по
части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет
лишения свободы.
Аналогичное обвинение предъявлено и жителю Майского
района. Как считает следствие, 29 мая этого года мужчина,
отдыхая в компании друзей и знакомых на берегу реки Черек,
оставил без присмотра своего трехлетнего сына. В результате
мальчик упал в воду и утонул. Его тело нашли только через
неделю под мостом в районе села Октябрьское.
Оба уголовных дела переданы в суды для рассмотрения
по существу.

Марихуана на миллион
Сотрудники наркополиции в Нальчике задержали
одного участника группы, подозреваемой
в распространении наркотических средств через
интернет.
По информации пресс-службы республиканского МВД,
сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков
установили, что задержанный – 26-летний житель Нальчика
– являлся закладчиком наркотиков в тайники.
Во время обыска по месту его жительства оперативники
обнаружили и изъяли около 500 граммов марихуаны, выращенной методом гидропоники. Кроме того, были изъяты
электронные весы, приспособление для вакуумной упаковки
наркотиков и упаковочные пакеты.
Задержанный признался, что наркотики сбывались клиентам через закладки в Нальчике, о месте нахождения которых
им сообщали через смс-уведомления.
По данным МВД, стоимость изъятых наркотиков превышает
один миллион рублей. Специалисты считают, что данный вид
наркотика, отличающийся высоким содержанием каннабинола, вызывает сильнейшую зависимость.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
по пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере») УК РФ, санкция
которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Убили из-за автомобиля
19 июля в Тереке неизвестные убили местного жителя,
работавшего охранником поликлиники, и похитили его
автомобиль.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
ночью 19 июля 59-летнему жителю Терека, работавшему
охранником в поликлинике, поступил телефонный звонок,
ему была назначена встреча на пересечении улиц Пушкина
и Фанзиева в районном центре. Когда он прибыл на место,
неизвестные напали на него, чтобы забрать машину, и нанесли
множество ножевых ранений. Мужчине удалось забежать в
соседний двор, где он сообщил очевидцам, что у него пытаются забрать автомобиль. При этом от полученных ранений
и обильной кровопотери он скончался. Нападавшие же скрылись, завладев его автомобилем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту
«з» части 2 статьи 105 («Убийство, сопряженное с разбоем»)
УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Произвели перерасчет
Прокуратура Урванского района добилась от ООО
«Газпром межрегионгаз Нальчик» перерасчета
стоимости потребленного газа для жительницы
Нарткалы.
По информации пресс-службы надзорного ведомства республики, районная прокуратура провела проверку по обращению
жительницы Нарткалы по поводу неправомерных действий
сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», выразившихся в незаконном начислении задолженности за потребленный газ в размере более 54,4 тысячи рублей.
Проверкой было установлено, что основанием для начисления указанной суммы послужил расчет стоимости газа по
нормативам потребления за период с 1 февраля по 28 июня
текущего года.
Между тем, 10 апреля женщина обратилась в газоснабжающую организацию с заявлением о перерасчете с учетом данных газового счетчика, однако оно осталось без рассмотрения.
После вмешательства прокуратуры Урванского района на
основании оплаченных заявительницей квитанций произведен перерасчет стоимости потребленного газа по показаниям
прибора учета, по итогам которого задолженность списана.

Пьяный, без прав
В Урванском районе суд вынес приговор в отношении
местного жителя, устроившего в пьяном виде аварию,
в которой погиб человек.
По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, вечером 31 января 2018 года житель селения Старый
Черек, не имея водительских прав, в состоянии алкогольного
опьянения, управляя автомашиной «ВАЗ-21099», выехал на
полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Шевроле Круз».
В результате ДТП пассажир «ВАЗа» от полученных телесных повреждений скончался.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и на три года лишил права управления транспортными
средствами.

Новое дело о премиях
В Прохладненском районе следователи возбудили еще
одно уголовное дело в отношении двух работниц
администрации одного из сел, которых подозревают
в незаконном начислении себе премий.
Напомним, ранее было установлено, что главный бухгалтер
и бухгалтер администрации села составляли расчетно-платежные ведомости, в которые вносили заведомо ложную информацию о своем премировании. Деньги они переводили на
свои расчетные счета и похищали. Всего ими было украдено
почти 63 тысячи рублей.
По данному факту следственным отделом Прохладненского
МОВД было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159
(«Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения») УК РФ, санкция которой предусматривает
до шести лет лишения свободы.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры, в последующем
установлено, что в 2018 году бухгалтеры по итогам работы
были премированы на сумму 23 и 33 тысячи рублей соответственно. Однако они подделали расчетно-платежную
ведомость, в которую внесли информацию о своем премировании на сумму 52 и 54 тысячи рублей соответственно,
которые также похитили.
В отношении подозреваемых возбуждено еще одно уголовное дело, в котором к статье о мошенничестве добавилась и
часть 1 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ, предусматривающая до двух лет лишения свободы. Его расследованием
занимается уже подразделение следственного управления
СКР по КБР. Решается вопрос о соединении уголовных дел
в одно производство.

15 ножевых ранений
Нальчикский городской суд вынес приговор
в отношении местного жителя, признав его виновным
в убийстве таксистки.
Суд установил, что вечером 10 января 2016 года подсудимый
на автомашине такси, за рулем которой находилась 57-летняя
женщина, приехал в микрорайон «Дубки» в Нальчике. По
дороге у него с таксистской возникла ссора, в результате которой молодой человек нанес женщине имевшимся при нем
ножом не менее 15 ударов в разные части тела. От полученных
ранений владелица автомобиля скончалась на месте. Тело
убитой он бросил на обочине автодороги, а ее машину «Kia»
он отогнал в район мусульманского кладбища в Вольном Ауле,
оставил там и скрылся. Кроме того, подсудимому вменялись
два факта незаконного оборота наркотиков.
В ходе следствия с обвиняемым было заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, условия которого он полностью
выполнил, целиком признав свою вину и сообщив следствию

обстоятельства совершения преступлений, которые ранее не
были известны.
Суд признал молодого человека виновным в совершении
убийства, неправомерном завладении автомобилем без цели
хищения и незаконном приобретении и хранении без цели
сбыта наркотических средств. Ему назначено наказание в виде
девяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого
режима с ограничением свободы на один год.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал
активное способствование раскрытию и расследованию
преступления, а также то, что он впервые привлекается к
уголовной ответственности. Также были приняты во внимание
молодой возраст подсудимого, полное признание вины, явка с
повинной, его отношение к содеянному, активное содействие
следствию, положительные характеристики участкового
уполномоченного и соседей, добровольное возмещение морального и материального вреда в сумме 200 тысяч рублей.
В судебном заседании потерпевшая сторона подала иск
о возмещении морального вреда в размере трех миллионов
рублей, а также 80 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, потраченных на оказание юридической
помощи. Суд удовлетворил эти требования частично, взыскав
с осужденного 1 миллион и 80 тысяч рублей за вычетом добровольно возмещенных 200 тысяч.

Призывала к экстремизму
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу по
факту призывов к осуществлению экстремистской
деятельности.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики, фигуранткой уголовного дела стала жительница
республики. Ее обвиняют в распространении в сети интернет
информационных материалов с призывами к осуществлению
экстремистской деятельности.
Женщине по части 2 статьи 280 УК РФ грозит до пяти лет
лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд
для рассмотрения по существу.

25 телефонов
и трамадол
Сотрудники УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии
предотвратили несколько попыток доставки
на территорию исправительных колоний
запрещенных предметов.
По информации пресс-службы ведомства, на территории исправительной колонии общего режима в селении Каменка был
задержан мужчина, прибывший в учреждение для осуществления продуктовой передачи на имя одного из осужденных.
При досмотре посылки были обнаружены три свертка, в которых находились 13 мобильных телефонов различных моделей.
Днем позже в этой же колонии сотрудники оперативного
отдела задержали еще одного жителя республики, который
также пытался передать телефоны в продуктовой передаче
осужденному. В его посылке оперативники нашли 12 мобильных телефонов и девять зарядных устройств к ним.
А при досмотре посылки, предназначенной осужденному,
отбывающему наказание на территории исправительной
колонии строгого режима, было обнаружено и изъято порошкообразное вещество. Экспертиза установила, что оно
содержит трамадол.
Все материалы, собранные по данным фактам, а также
изъятое направлены в мировой суд по Чегемскому району
для принятия решения.

Хотели
привлечь внимание
УФСИН РФ по КБР опроверг информацию об избиении
в СИЗО Нальчика арестованного жителя Ингушетии.
Как сообщила пресс-служба ведомства, на прошлой неделе
в ряде СМИ была опубликована информация, что арестованный житель Ингушетии Багаудин Мякиев якобы избит в
нальчикском СИЗО. В публикациях также отмечалось, что
«в знак солидарности с Мякиевым» другие арестованные
объявили голодовку.
По данным ведомства, «какого-либо физического воздействия на обвиняемого Мякиева не оказывалось, сведения о
якобы имевшем место избиении своего объективного подтверждения не нашли».
В УФСИН пояснили, что 18 июля ряд заключенных, содержащихся в СИЗО, действительно, отказался от приема
пищи. В связи с этим в учреждение прибыли сотрудники
прокуратуры республики и побеседовали с подозреваемыми,
после чего голодовка была прекращена, все подозреваемые
принимают пищу.
Причиной данной акции, как отмечает ведомство, была попытка привлечь внимание общественности к ситуации вокруг
их уголовного дела, а также желание инициировать перевод
в другой следственный изолятор. При этом жалоб на условия
содержания от арестованных не поступало.
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Аслан Бидов: «Автомобиль
– это путь в никуда»

Финалист Национальной премии в области туризма
архитектор Аслан Бидов, известный жителям
республики как создатель первого энергоэффективного
дома, руководитель республиканской общественной
организации «ДАХА» («департамент архитектурнохудожественного анализа»), а также инициатор
и организатор фестиваля «Атажукин сад»,
нашумевшей стрит-артакции «Город N» и других,
не менее веселых и удачных акций, стал советником
на общественных началах главы администрации
Нальчика. В сфере его внимания – развитие городских
территорий.
Создание благоприятной городской среды, как и прежде,
остается главным интересом архитектора. Но если в нашей
беседе несколько лет назад на вопрос, каким он видит Нальчик, Аслан отвечал, оперируя исключительно визуальными
характеристиками, то в этот раз на тот же вопрос он ответил
по-другому: «Комфортным!».
- Каким я хочу видеть Нальчик? В первую очередь – комфортным, причем этот комфорт не должен концентрироваться
в центре. Город должен быть децентрализованно комфортным,
чтобы каждый район был хорош по-своему. Это же замечательно, когда, к примеру, житель Александровки хвастается
перед знакомыми уникальным сквером с необычными лавочками, которые есть только там, в Александровке, или необычными растениями, каких нет ни в одном другом районе
Нальчика, - объясняет архитектор.
И с сожалением добавляет, что сейчас есть чем похвастаться, пожалуй, только центру города и Горной, остальные
районы – скорее, гетто с неблагополучной средой, которая
формирует и все остальное.
Главной причиной того, что город растет, но при этом не
хорошеет и не становится удобнее, Аслан считает микрорайонный характер его застройки.
- Микрорайоны – это большая ошибка нашей страны и проблема не только Нальчика, это проблема всех постсоветских
городов с таким же типом застройки. Много лет за основу
брался не квартальный тип застройки, как, скажем, в Европе,
а микрорайонный. Микрорайоны, из которых компоновался
город, рассчитывались на 40-50 тысяч жителей. И сложилось
так, что люди работают в одном месте, а живут в другом – в
каком-то из микрорайонов. Там тысячи людей покупают все
в единственном на микрорайон универмаге, отовариваются в
двух-трех на микрорайон гастрономах… Такого, чтобы зайти
в магазин, который тебе нравится, удобен и находится в соседнем доме, не было. В комфортной же городской среде за
хлебом можно спуститься на первый этаж своего дома, а не
ехать в торговый центр на общественном транспорте или в
ближайшую булочную – на такси. Сфера услуг, сконцентрированная в Домах быта, тоже рассчитывалась на несколько
тысяч горожан, многим из которых в прачечную, химчистку
или к сапожнику приходится ехать, - говорит Бидов.
«Жертвами» микрорайонной застройки стали и дворы,
где и сейчас нет четкого представления, где начинается зона
ответственности горожанина, жителя двора, а где она заканчивается.
Аслан Бидов объясняет это тем, что в микрорайонах границы «своего» размыты, и человек просто не воспринимает
территорию своей: «Мы не встречаемся регулярно с соседями. У каждого из нас, горожан, – своя среда обитания. Мы
не сталкиваемся в булочной, которая в соседнем доме или
прачечной в соседнем подъезде. А это, как ни крути, десоциализирует и разобщает общество, люди не контактируют друг
с другом, не создают дружелюбное сообщество. В Европе,
где практикуется квартальная застройка, все это выглядит
по-другому: есть любимая кофейня, пекарня, кондитерская
недалеко от дома. Утром встретился с соседом в кофейне
или кондитерской, вечером еще где-то... Вы уже не совсем
чужие люди. У нас же изначально был заложен неправильный вектор застройки, который нас расслоил и разобщил.
Огромные масштабы строительства привели к тому, что все
блага, все лучшее и интересное сконцентрировано в центре,
человек вынужден жить в одном месте, а работать и развлекаться – в другом».

Общая проблема создает много проблем мелких, но досадных. Отсутствие понимания границ ответственности
за то место, где живешь, приводит ко многим сложностям,
когда жители микрорайона начинают действовать на свое
усмотрение. Например, на улицах Ватутина и Байсултанова
самостоятельно соорудили шлагбаумы, которые произвольно
перегораживают и проезды во дворы, и сами дворы. Теперь
проехать туда не могут не только «чужие», но и работники
коммунальных служб, и врачи «скорой». А структура микрорайона изначально этого не предполагала. Перекрыт въезд в
один двор – закрыта и возможность подъезда к другому двору.
- К сожалению, горожане пока не понимают своей ответственности за город, перекладывая решение всех вопросов
на плечи администрации. Жители уверены, что за все, что
происходит в городе, несет ответственность исключительно
мэрия – а ведь на деле это не так, полномочия городских
властей тоже во многом ограничены. А у жителей города
есть свои зоны ответственности, которые должны быть четко
определены, - считает архитектор.
Как отметил Бидов, люди чувствуют дискомфорт в организации городской среды и ищут возможности избавиться
от него – чаще непрофессионально и неумело. «Скажем,
продуктовые ларьки во дворах: предприимчивые люди почувствовали, что многие просто не хотят ходить в торговый
центр в километре от дома за булкой хлеба. И стали открывать
ларьки-магазинчики во дворах многоэтажек. Да, эти магазины
должны быть, но не в таком виде», - говорит Аслан.
Это все – часть системной проблемы, считает архитектор,
и сейчас нужно думать, что делать с микрорайонами, которые доказали свою неэффективность, но пока существуют
по-прежнему.
- Что с ними делать? В каждом микрорайоне должно быть
свое решение. В каких-то из них есть возможность поменять
дорожную сеть, сделав микрорайоны проницаемыми, а не
тупиковыми. По периметру новых улиц можно предусмотреть
регулируемые коммерческие участки, чтобы не появлялись

спонтанные точечные образования – самодеятельные ларечки, - считает Аслан.
Одной из проблем Нальчика Аслан Бидов видит частную
застройку. Рано или поздно город должен будет избавиться
от частных домов, но ни практический, ни моральный, ни
юридический аспект этого еще не продуман. А между тем
одновременно с многоэтажками появляются все новые и
новые частные дома, все более дорогие и нелепые провинциального вида дворцы с фонтанчиками.
Однако самый серьезный вопрос, неизменно волнующий и
горожан, и тех, кто решает проблемы города, – это места для
парковки автомобилей.
- Нужно решить вопрос с парковочными местами, а это
уже работа с населением. Население с невыстроенными
приоритетами, даже обсуждая программы благоустройства
своего квартала, своего двора, все чаще отдает предпочтение
парковочным местам, а не детским площадкам. Сейчас у всех
приоритет – парковочные места, вплоть до «заасфальтировать
весь двор». И тут нужно терпеливо объяснять, что автомобиль по сути – это путь в никуда. Даже если есть машина
у каждой второй семьи, то придется заасфальтировать весь
город, сделав его местом для парковки и оставив без зелени,
без детских и спортивных площадок. То есть просто лишить
своих же детей детства с нормальными детскими играми, а
себя – нормального общения с соседями, не говоря уже об
экологии… Конечно, городские власти должны предложить
альтернативу, и мне кажется, хорошей бизнес-идеей являются
платные многоуровневые парковки в районах, - считает архитектор. Это одновременно будет для каждой семьи поводом
посчитать, сколько имеет смысл платить за парковку и сколько
машин в действительности нужно.
Аслан Бидов полагает, что настало время пересмотреть
транспортную политику и ориентировать город на общественный транспорт, развитие велосипедного движения и
ходьбу пешком.
- Зачастую удобнее, быстрее и проще – на общественном
транспорте, если, конечно, он удобный. Вскоре у нас уже не
будет возможности припарковать свой автомобиль возле места
работы или учебы – так не лучше ли пройтись пешком? И это
вопрос не менталитета, а комфорта. Но сейчас, при всех неудобствах, пока комфортнее на автомобиле – и это проблема
города, проблема транспортной политики. То есть нужно
сделать общественный транспорт как можно более удобным
и приятным, параллельно объясняя, что автомобиль – это
не роскошь и не престиж, а тупик. Потому что полностью
удовлетворить потребность в парковочных местах в городе
невозможно. Яркий пример – вход в парк, площадка для
автомобилей. Год назад она была полупустой, поскольку
люди помнили, что в парк ходят пешком, чтобы прогуляться
и подышать свежим воздухом. Когда расширилась зона для
парковки, стали ездить туда на машинах. Любое расширение
дорог – это выход на год, не более. Нужно менять транспортную политику, объяснять населению, - говорит Бидов.
Город меняется, и это естественный процесс, считает Аслан.
- В советское время нам авансом досталось архитектурное наследие – именно авансом, поскольку у нас не было
собственной архитектурной школы, которая предполагала
бы возможность санации, содержания архитектурных объектов, ничего не было. Понимания не было. Пришел конец
плановому хозяйству, и мы стали делать все по собственному
разумению и незнанию. В городе нет таких архитектурных
объектов, которые вообще нельзя трогать, трогать можно
все, но со знанием дела, пониманием и осмысленно. Очень
осторожно надо приводить в порядок проспект Ленина,
парковую зону. Не менее осторожно надо работать с архитектурно значимыми объектами, такими, как дом Моллаева
на улице Кешокова, который недавно просто снесли – такой
одноэтажный, кирпичный, стоял напротив банка. Дом князя
Балкарукова нельзя разрушать. Все это надо сохранять в
аутентичном виде. К зонам, с которыми надо работать очень
аккуратно, я бы отнес улицу Кабардинскую, проспект Ленина.
А остальное – микрорайонную застройку, частный сектор – я
бы кардинально пересмотрел, - отмечает архитектор.
Кроме того, Аслан убежден, что городские улицы должны
быть продолжением парков, а город в целом – комфортным
продолжением парковой зоны.
- Городу нужны глобальные проекты и глобальное видение, город – это единая система. Изменения в одном месте
города неизбежно приводят к изменениям в других местах,
поэтому во всем, что касается городской среды, надо работать
системно, налаживая практику взаимодействия различных
ведомств в решениях городских вопросов. Нужно действовать,
используя возможности, которые нам сегодня дает желание
мэра Нальчика привести город в порядок, - уверен архитектор
Аслан Бидов.
Нелли Соо.
Фото автора.
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– именно так называется летний лагерь неполного дня, работающий при КБГУ. Правда, название
его пишется по-английски – «Smart summer». «Это важно, - объяснили мне, - ведь в программе
у нас изучение английского языка и занятия по информатике».
- И танцы! Национальные танцы. Танцевать нас учат настоящие артисты из ансамбля!
- Еще футбол для мальчишек, они прямо бегут на стадион
и готовы часами в футбол играть!
- Очень вкусная еда! Знаете, какие нам хичины дают! И
люля-кебаб, и сладости. А гречка с котлетой – как дома!
В ожидании кураторов лагеря мы беседуем в «зоне отдыха»
– в фойе «Точки кипения» университета. На мягких пуфах
после сытного обеда почти четыре десятка школьников отдыхают перед уроками танцев. Мне рассказывают о здешней
жизни, перебивая друг друга и не без доли хвастовства:
- Мы были в ботаническом саду! Там столько всего растет,
такая красота!
- Мы на даче Сталина были! Вы знаете, где это? Мало кто
знает. А нам все рассказали и показали. Раньше там были бункер и подземные ходы – на случай бомбежки и всяких других
опасностей, но сейчас это все замуровали за ненадобностью.
- Еще там есть оранжерея, а в ней растут ананасы. Вы когданибудь видели, как растут ананасы? А мы видели!
- И жуки там были! Ужасные жуки. Мальчишки нас ими
пугали.
- И рыба-еж! Но уже засохшая.

В нашей рубрике мы не раз рассказывали о летних детских лагерях и о том,
что с каждым годом они все чаще переходят на более упрощенный режим
работы – из-за невозможности организовать питание и в некоторых
случаях дневной сон образовательные учреждения принимают детей всего
на 3-4 часа. К счастью, есть и приятные исключения. Сегодня в нашей
рубрике мы расскажем о них.

- И черный орех! Мы там нашли черный орех! Вы такого
точно никогда не видели!
- Еще в разные игры мы играем – в «Крокодила», «Мафию»,
«Краски», «Испорченный телефон». Вы в них умеете играть?
В конце концов я, слушая это, даже завидовать начала. Всетаки как скучно, оказывается, я живу – ни черного ореха не
видела, ни засохшей рыбы-ежа… Слава богу, в пучину зависти
пришедшие кураторы лагеря Лейла Атоева и Инна Нотова мне
погрузиться не дали – детей отправили на танцы, а мне поведали
о жизни здешней хоть и не так красочно, но тоже подробно.
- Впервые лагерь открылся в прошлом году, - рассказали
они. – Открытие его инициировала кафедра информационной безопасности университета. В этом году к занятиям
информатикой решили добавить еще изучение английского
языка. Ведь современное образование невозможно без знаний, хотя бы базовых, этих двух дисциплин. В этом году
лагерь организовали Институт информатики, электроники и
робототехники и Центр изучения иностранных языков КБГУ
«Вавилон». Идея принадлежала нашим педагогам – профессору Татьяне Хашировой и доценту Ларисе Темроковой, они
же в основном и занимались организацией. В лагерь приглашали не только детей сотрудников университета, могли
записаться все желающие. Причем не только нальчане, но и
жители соседних районов. Возраст – с 5 по 10 класс. Были
некоторые сомнения – как организовать учебный процесс,
ведь разрыв в возрасте довольно-таки существенный, к тому

же мы не знали, с каким базовым уровнем английского языка
дети к нам придут – кому-то нужна более простая программа,
кому-то – более сложная. Но все разрешилось – занятия проходят в разных возрастных группах, и все наши ребята, как
оказалось, имеют неплохой базовый уровень английского. У
нас в лагере дети мотивированы на изучение информатики и
английского, то есть они пришли к нам в первую очередь не
отдыхать и развлекаться, а изучать эти дисциплины. С ними
занимаются педагоги нашего Центра «Вавилон» и кафедры
информационной безопасности. С утра и до обеда у нас только
занятия – английским занимаемся по оксфордским учебникам,
много внимания уделяем аудированию, на информатике младшие учатся создавать игры, старшие – программы. К концу
смены дети защищают свои проекты и получают сертификаты.
Нам хотелось, чтобы, кроме занятий английским и информатикой, дети в лагере получали какое-то эстетическое
воспитание, участвовали бы в каком-то творческом процессе.
Помог народный ансамбль «Кафа» – его солисты Алена Хатухова и Астемир Шуруков учат ребят национальным танцам.
И, конечно, у нас есть время для развлечений. Желательно познавательных. Мы уже были в центрах адыгской и балкарской
культуры, на экскурсиях в ботаническом саду и пресс-центре
КБГУ, недавно провели конкурс «Умники и умницы»… В
общем, дел тут у нас хватает. Чем ближе закрытие лагеря, тем
чаще слышен вопрос: а в следующем году такой лагерь будет?

И математика с физикой, и «Минута славы»
В самом популярном в республике образовательном учреждении – детской академии
творчества «Солнечный город» – за лето отдыхают около пятисот школьников.
Третий год здесь на каникулах принимают несколько многопрофильных смен. Детский
лагерь «Солнечного города» – это вообще-то даже два лагеря, действующие по трем
направлениям.
- Но в «Солнечном городе» есть и другой
- Математический действует при лицее для
лагерь, в котором не надо зубрить физику
одаренных детей, работает он круглогодично,
и
решать
задачки?
в дни каникул здесь отдыхают школьники 5-6
- Да, это лагерь нашего Центра дополниклассов из всех городов и районов республительного образования и детского технопарка
ки, - рассказывает директор лагеря Марат
«Кванториум». Здесь у нас отдыхают ребята
Шибзухов. – Впрочем, «отдыхают» – это не
от 7 до 13 лет. Программу пребывания в
совсем правильно. У них каждый день залагере наши педагоги составляют, руконятия: математика, информатика, биология,
водствуясь возрастом ребят: для малышей
химия, физика – день расписан по минутам от
действует школа раннего развития, для ребят
подъема до отбоя. Хотя, конечно, созданы все
постарше в программу включены такие наусловия не только для занятий наукой, но и
правления деятельности, как компьютерные
для здорового отдыха, полноценного досуга.
технологии и робототехника, кроме того, они
Ребята здесь живут, у них свои кампусы со
изучают альтернативные источники энергии и
всеми удобствами, пятиразовое питание, подкраеведение. Школьники приходят утром, завижные игры, экскурсии – все как в обычном
втракают и отправляются на занятия – кто-то
детском лагере отдыха, только плюс занятия
изучает окружающий мир, кто-то конструирунаучными дисциплинами.
ет. Те, кто помладше, – из лего, для старших
- И что, не жалуются на то, что им во вреробототехника – все заняты в соответствии с
мя летних каникул приходится учиться?
возрастом и интересами. Есть время и на подВсе, мол, отдыхают, а мы за учебниками
готовку к разным творческим мероприятиям
сидим.
– мы тут проводим и концерты, и конкурсы.
- Что вы! Это дети, у которых учеба в приА после обеда у нас время для развлечений
оритете, и к тому же они имеют хорошую
– бываем в кино и театре, на экскурсиях, в
мотивацию – после летней смены все они
зоопарке, в эколого-биологическом центре.
сдают экзамен, по результатам которого буРебята любят выезды на Кизиловку – там у
дут зачислены или не зачислены в лицей для
нас своя база и много возможностей для игр
одаренных детей. Конечно же, все хотят стать
на свежем воздухе. Там и футбольное поле
лицеистами и поэтому усердно занимаются.

есть, и помещения для занятий. Добраться
в Долинск не проблема – у академии есть
свои автобусы, на которых мы возим детей.
К сожалению, на Кизиловке нет столовой,
поэтому к полднику мы возвращаемся в
«Солнечный город».
- «Книгу отзывов» свою не ведете?
Интересно же почитать, что детям и их
родителям особенно нравится в лагере и
что хотелось бы изменить, например.
- Для нас самые лучшие отзывы – это то,
что дети хотят сюда возвратиться. По словам
родителей, дети, один раз здесь побывав,
обязательно просятся еще и еще раз. Значит,
всем довольны, и это главное!
И все же, что в лагере нравится особенно,
что пользуется наибольшей популярностью
и приводит в восторг отдыхающих? Об этом
мы спросили представителей нескольких отрядов – и малышей, и ребят постарше.
- На Кизиловке нравится, там лес и речка,
и вообще интересно!
- Полдник, конечно, самое лучшее! Мороженое дают, разную выпечку вкусную!
- Нравится то, что можно даже самим игры
придумывать.
- Конкурсы! Это так весело! У нас скоро
«Минута славы», и мы будем танцевать. Да,
мы с несколькими девочками готовим танец
и вот прямо сейчас будем его репетировать.
Хотите посмотреть?
- Нравится то, что когда смена заканчивается, очень не хочется расставаться. Потому

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА

что это значит, нам всем было вместе хорошо
и весело!
- Я скажу, что мне не нравится. То, что
вечером надо уходить домой! Я бы с удовольствием здесь жил!
- А мне вообще просто нравится «Солнечный город». Тут так много всего интересного!
Я, наверное, в сентябре сюда приду заниматься, не знаю пока чем – может, роботов делать,
может, химию изучать.
- Воспитатели нравятся. Они и строгими
бывают, и добрыми, но всегда справедливыми. И скучать не дают.
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… Машинэ цIыкIур къуажэку уэрамым къытекIыу
бжьэпэмкIэ щиIуэнтIа сыхьэтыпэм Алий и шыпхъу Iэминат
псы зэрыт пэгун хужьитIыр зыфIэдза пхъэхьыр и дамэм
телъу мывэ къалэм къыкъуэкIыжат. КъакIуэр щилъагъум,
лъэныкъуэкIэ дэмыхыу, «мы машинэр здыдыхьэнур
зэзгъэлъагъунщ» жиIэри, куэбжэм нэмысу къэувыIащ.
Машинэм, къыщIиIуантIэри, хуэм зыкъищIащ, зэрыхъуар
имыщIэу и пэгунхэр игъэуври, бзылъхугъэр «Алий, Алий!»
жиIэри и макъ псыгъуэмкIэ апхуэдизкIэ къыхэкIиикIати, я
унэ щIэсхэм я мызакъуэу, гъунэгъухэми зэхахри, напIэзыпIэм
цIыхур «ду» жиIэу къызэхуэсащ.
Сыт хуэдиз гуфIэгъуэт а дакъикъэхэм Алий къулыкъум
къызэрикIыжам щхьэкIэ и адэ-анэмрэ и Iыхьлыхэмрэ
зыхэтар? Гъунэншэт. Машинэм къикIа щIалэм зрашэкIырт,
зрахьэкIырт, бгъэдыхьэу хъуам гуапэу абы и Iэр яубыдырт,
щIэупщIэрт. ЖыпIэнуракъэ, гуфIэгъуэм и къапхъэным иубыда
Алий я унэм щIагъэхьэжыртэкъым.
- ЩIалэм дыщыгуфIыкIыурэ ар къытхуэзышэжа хьэщIэ
лъапIэр утIэщIэгъупщыкIыжащ. Неблагъэ, Iэмин! – жиIэри,
Алий и адэ Батыр и къуэм и гъусэм бгъэдыхьэри гуапэу и Iэр
иубыдащ, щIэупщIащ, и блыпкъыр иIыгъыурэ унэм щIишащ.
Ирагъэблэгъащ машинэр зезыхуэ «гущхьэдэсри».
Ауэ куэдрэ замыIэжьэу, Iэминрэ шоферымрэ пщэдджыжьышхэ
ирагъэщIа нэужь, пIащIэу жаIэри заIэтыжащ.
- Уэ иджыри хьэщIагъэ пкIэлъызесхьакъым. Хуабжьу си
гуапэ хъунут, Iэмин, пщыхьэщхьэ унагъуэм укъеблэгъэжтэмэ,
- зыхуигъэзащ абы Батыр.
- Хъункъэ, хъункъэ! – жиIащ абы, машинэбжэр
здридзылIэжым къыщыгуфIыкIыурэ икIи псынщIэу Iужыжащ.
Махуэр зи кIыхьагъым увыIэгъуэ яIакъым Алий ялъагъуну,
къыщIэупщIэну къыхуэкIуэхэм. Гуп-гупу пщIантIэм
къыдыхьэрт лIыжьхэр, фызыжьхэр, щIалэгъуалэр. Адэмрэ
анэмрэ я деж къыщыщIадзэрти, Алий и деж щыщIатIыкIыжу,
бысымхэм я Iэр яубыдырт, къехъуэхъурти, дэкIыжхэрт,
кIэщIу абыхэм я пIэм нэгъуэщI гуп къиувэрт. Лэжьыгъэм
хэтыр куэдти, «ныщхьэбэ къытедгъэзэнщи, нэхъ тэрэзу
дызэрылъагъунущ», - жаIэурэ ежьэжхэри мащIэтэкъым. Гъатхэ
вэн-сэным хыхьэнути, абы псоми зыхуагъэхьэзырырт. Алий
зэ фызыжь гупым ираджэрти IэплIэ кърашэкIырт, лIыжьхэм
зыбгъэдашэрти и Iэр быдэу къаубыдырт. Езыри къыдыхьэхэм
япежьэрт, къригъэблагъэрт. ДэкIыжхэр игъэкIуэтэжырт.
Апхуэдэурэ нэсащ адэ-анэмрэ гъунэгъухэмрэ темыпыIэжу
зызыхуагъэхьэзыра пщыхьэщхьэм. Унэкъуэщхэми
гъунэгъухэми Батыр и гуфIэгъуэр я гуфIэгъуэти, увыIэгъуэ
ямыIэу зэрызехьэрт, Iуэхум и нэхъыбэр езыхэм я пщэ
далъхьэжауэ.
Дыгъэр джабэжьым къухьауэ абы и ныбжьыр мыпIащIэу
Елбыргъэн триубгъуэрт. Мэзым къикIыж лIыхэри,
щхьэж и пхъэ гулъэм бгъурыту, зэкIэлъхьэужьу къуажэм

Псынэ

Гъэгугъа
Iуэтэж
къыдыхьэжырт. Колхоз, унагъуэ Iэщхэм пщыхьэщхьэпсыр
ирафауэ удзымэ дахэ къызыдих шхалъэм бгъэдэтхэт. Алийхэ
я пэшымкIэ уэздыгъэхэр къыщызэщIэнауэ цIыхур щыпэкIурт,
Iэнэхэмрэ шэнтхэмрэ щызэрагъэзахуэрт. ЩIалэм и шыпхъу
Iэминатт зыщIыпIи щымызагъэр: зэм анэм деж, зэм пэшхэмкIэ
щIэлъадэрт. Псоми я Iуэхур езым и закъуэ ищIэну хьэзырт.
Ахъшэм нэужьым ирихьэлIэу лIыжьхэр зы пэшым,
щIалэхэмр э хъыджэбзхэмр э нэгъуэщIым еблэгъащ.
Щхьэгъубжэ зэIудзам къыIуту Хъаным и пшынэр
игъэбзэрабзэрт, макъамэр жыжьэу зэхэзыхри и пIэ къришу,
чэф ищIу, къэфэну къытригъэлъэдэн хьэзыру.
Iэнэм ягъэтIысахэр ерыскъым хоIэбэ. Хъуэхъубжьэхэр
яIэт. Нэхъыжьхэм я псалъэр хуэгъэзат унагъуэм, узыншэу
къэкIуэжа я щIалэм. Бжьэхэр яIэта, ерыскъым хэIэба нэужь,
адэкIэ куэдрэ замыIэжьэу, стIолхэмрэ шэнтхэмрэ лъэныкъуэ
ирагъэзри утыкур хуит ящIауэ къафэхэрт, къэуджхэрт.
Джэгур щызэхаублэм псом япэу къагъэфэну алыхь-билыхькIэ
елъэIури Алий къытрагъэхьат. ЩIалэгъуалэр пшынэм дежьут,
Iэгу макъым пэшхэр зэтричт. Алий лъапэ защIэкIэ къафэрт,
и пкъыр имыгъэхъейуэ и Iэхэр екIуу, дахэу щIиупскIэу.
Абы и къэфэкIэр куэд щIауэ зымылъэгъуа и Iыхьлыхэр
щIалэм еплъырт зыщамыгъэнщIу, зэрыщымыIа лъандэрэ и
Iэпкълъэпкъым игъуэта зэхъуэкIыныгъэхэм уасэ хуащIу.
- Ди щIалэр къытхуевджэт, - лъэIуащ лIыжь гупыр, ар
утыкум къызэрикIыжу. И къекIуэкIыкIам щIэупщIащ. Езыми
нэмыс хэлъу, Iэдэбу яжриIэрт Сталинград зэхэуэшхуэм
къыщыщIидзэу Берлин нэс икIуа мафIэкIэ псыхьа гъуэгуанэ
хьэлъэм и хъыбар.
- Птхауэ укъытхуеджэжым хуэдэу, сыту псори дахэу,
зэкIэлъыкIуэу, удихьэхыу къэпIуэтэжрэ! - ягъэщIагъуэрт
лIыжьхэм хъыбарыр, мащIэу я щхьэр ягъэкIэрахъуэурэ.
- Си нэгу щIэкIахэр зэи пщыгъупщэж мыхъунщ, - макъ
лъагэкIэ къыжьэдэкIащ Алий, тIэкIу плъыжь къэхъури.
Нэхулъэм зыкъызэщIичу щыхуежьам щIалэгъуалэм
зэбгрыкIыжу щIадзащ, щхьэж и гуащIэдэкI IэнатIэм
зэрыбгъэдыхьэжынум зыхуагъэхьэзырыну. Алий ахэр
игъэкIуэтэжырт фIыщIэ яхуищIрэ я Iэхэр быдэу иубыдыжурэ.
- ЗыпщызмыгъэнщIурэ жэщыр кIуащ, Мадинэ, - хуэму
жриIащ яужь зыкъизгъэнауэ къыхуэгуфIэ пщащэм Алий,
нэгъуэщIхэм зэрызахримыгъэхыным хущIэкъуу.
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- Алыхь, лIыжьхэм зэрылъагъупIи къыдамыта, –
тхьэусыхафэ тIэкIу къыщIэуващ Мадинэ и макъым, щIалэм
хуишия и Iэр иутIыпщыжыну игу пымыкIыурэ.
- Сэри куэд бжесIэну сфIызэтрихьащ, ауэ сызэрыпIуплъэу
псалъэхэр сщыгъупщэжащ, - жиIащ Алий.
- Сыту пIэрэт апхуэдизу къызжепIэну узыхуеяр? - нэхъ
нэжэгужэ къэхъуащ пщащэр, и гъусэхэр дэкIыжри езы тIур
къызэхуэнати.
- БжесIэнури? Ар... Ар уэ пщIэн хуейщ псалъэншэуи...
- Гум илъыр къэсщIэфу зызгъэсэфакъым.
- Апщыгъуэм...
АдэкIэ къыпидзэнум нэмысу, лIыжьхэр зыщIэса пэшыбжэр
къызэIукIри, щIэсахэр къызэрыщIэхыжащ. Алий абыхэм
я дежкIэ емыпIэщIэкIыу хъуакъым. Мадини «Сыту пIэрэт
къызжиIэну зыхуеяр? ФIыуэ сыкъимылъагъужу ара? НэгъуэщI,
нэхъ хъыджэбз дахэ... гуакIуэ... гуэрым дихьэхыжамэ-щэ?
АтIэ, зы псалъэ зэхэщIыкIыгъуэу щхьэ къыжьэдэмыкIарэ
армырамэ?.. Илъэсих мэхъури сыщысщ, сыпоплъэ. Сэри си
бзэр иубыдат, езым зиущэхуами, зыгуэр щхьэ жезмыIэфарэ?..»
Апхуэдэ гупсысэхэр абы и щхьэм щызежэрт. Зэми: «Ар
лIышхуэ хъуауэ къэкIуэжащ. Сэ сызэрипэсыжын?.. Ахэр
щхьэ си гум къэзгъэкIрэ? КъызжиIэнур къызжиIэмэ, итIанэ
псори нэрылъагъу хъунщ! Щхьэ сыпIащIэрэ?» – зыхужиIэжт.
Апхуэдэурэ и щхьэмрэ и гумрэ зэтригъэсабырыжащ...
Псори зэбгрыкIыжу бынунагъуэр къыщызэхуэнэжым, Алии
и адэ-анэм ябгъэдэтIысхьауэ еуэршэрылIэху, Iэминат пэшхэр
зэлъыIуихыжащ, и дэлъхуми зригъэгъэпсэхуну и пэшымкIэ
ириджэжащ.
- Ди хъыджэбзхэм хэт нэхъ уигу ирихьыр, Алий? IуэрыIуэдзу еупщIащ и шыпхъур.
- Псори! - дыхьэшхащ мыдрейр.
- Псоми ядэбгъуэн щыIэкъым, ауэ...
- Ауэ псори сэ къыздэкIуэнукъым! - дыхьэшхащ щIалэр
аргуэру.
- Абы щыгъуэ?..
ЕупщI хьисэпу Iэминат иришэжьа псалъэр и кIэм нэмысу
зэпигъэури, жэуапым пэплъэу, и дэлъхум еплъащ.
- Зы къахэсхын хуейщ, аракъэ? - щIалэм гушыIэу
нигъэсыжащ Iэминат къригъэжьа псалъэр.
- Аращ. Хэт къахэпхар?
- Ар уэ пщIэн хуейщ.
- Сэ сыткIэ сщIэн, уэ нэгъуэщI къэбгъуэтамэ-щэ?
- Къэзмыгъуэтамэ дэтхэнэра уэ зытебубыдэр?
- Апхуэдизрэ къыппэплъэу щысаращ. Ауэ...
- Сыт «ауэ» жыхуэпIэр? Абы нэгъуэщI гъэгугъауэ иIэу ара?
- Хьэуэ.
- АтIэ «хьэуэмэ», умыпIащIэ! - жиIэри Алий шхыIэн
щIагъым зыщIиуфэжащ.
Амирокъуэ Ибрэхьим.

Ди анэм къиIуэтэжа хъыбархэм щыщ

ЛIыжь цIыкIумрэ пщымрэ
Пасэм щыгъуэ ди къуажэм дэсащ зы лIыжь
цIыкIу. Ар хуабжьу гушыIэрейт, зыгуэр ауан
ищIыну е зыгуэрым щIэнэкIэну иужь ихьамэ,
абыхэмкIэ къыпэлъэщын жылэ кIыхьым
къыдэкIынутэкъым. Псом хуэмыдэу абы фIыуэ
илъагъур пщы пагэхэмрэ уэркъ зызэфIэзышхэмрэ
ехъурджауэнырт, заригъэцIыхужынырт. ЛIыжь
цIыкIур зэрыIуэрыIуэдзыр ящIэрти, пщыхэми
абы зыщадзейрт, зыгуэркIэ игу къыдэбгъэрэ
хъуэн къэдлэжьым жари.
Зэгуэрым псы икIыпIэм деж куэд щызэтрихьат.
Абы ирихьэлIэу пщы щIалэщIэ къыIухьащ
ишкIи и Iэщэ-фащэкIи екIуу зэгъэпэщауэ.
Пщы щIалэщIэм ибгъу зырызымкIэ бейгуэлитI
къыщытт. Ар егъэлеяуэ пагэт, нэрылъагъут и
щхьэ трилъхьэмрэ и напщIэ телъымрэ хуэдиз
зэрыкъуэмылъыр.
Псы икIыпIэм щытхэм яхэтт ди къуажэгъу
лIыжь цIыкIу гушыIэрейри. Мо пщы пагэр
щилъагъум лIыжь цIыкIум ину, псоми зэхахын
хуэдэу, жиIащ:
- Я дэ ди Тхьэ, мы сэ слъагъур сыт? Ярэбий,
мыпхуэдэ щIалэ екIу, мыпхуэдэ цIыху зэкIуж
щыIэжу си гугъакъыми! Тобэ, тобэ, адыгэу пIэрэ?
Хэт къызжиIэн мы щауэр къыздикIа щIыпIэр? И
насыпкъэ апхуэдэкъуэ зиIэ адэм! Хьэуэ, зи унэ
насыпкIэ къибгъар ар къызыхэкIа лъэпкъырщ!
КъызжыфIэ, хэт хъуну мы жэщи махуи тхьэ
сызыхуелъэIуну щIалэ къуданыр?
ЛIыжь цIыкIум гу лъитащ пщым и напщIэр
м а щ I э у з э р ы хэл ъ э т а м и к I и н э б г ъ у з к I э
къызэрыхуеплъэкIам. ЦIыхухэми ялъэгъуащ
пщыр и гъусэхэм зыгуэркIэ зареупщIар.
ЗэрыхуагъэфэщамкIэ, «хэт апхуэдизу хъийм
икIауэ зигу срихьа, зи псэм сыдыхьа лIыжь
цIыкIур? – жиIэу щIэупщIауэ арат. Ар щилъагъум,
лIыжь цIыкIум нэхъри тригъалэу щIидзащ:
- Дауэ? Ди къуажэпщым и щIалэуи?! Е
Алыхьым насыпыр зрита пщышхуэ, апхуэдэ
щIалэ уиIэу хэт и гугъэнт. Нобэ сылIэми, солIэ

жысIэнкъым апхуэдэлI адыгэм щыдиIэкIэ!
АтIэми, ди къуажэу! Ауэ сытым щыгъуэ иджы ар
сэ щыслъагъунур? НэгъуэщI мыхъуми и сурэтыр
сщымыгъупщэну си нэгу щIэтам аратэкъэ! Ар
зытесым хуэдэ зы шы-уанэ зэтелъ сиIатэмэ, сэ
си Iуэхут абы и сурэтыр сщыгъупщэжтэмэ…
Ауэ мыгъуэ, сэ факъырэм дэнэ къисхын апхуэдэ
хуарэ, апхуэдэ адыгэ уанэ?..
ЛIыжь цIыкIум и мурадыр къехъулIащ.
ЕтIуанэ махуэм пщым и лIыщIитI къэкIуащ
шы-уанэ зэтелъ зэгъэпэща къыхуашэри. Ар
пщыр апхуэдизу гунэс зыщыхъуам къыхуищIа
саугъэтт. ЛIыжь цIыкIум иджыпсту жиIэ псори
къанэ щымыIэу пщым зэрыжраIэжынур тэмэму
ищIэу къригъэжьащ:
- Я дэ ди Тхьэ, мыр сыту саугъэтышхуащэ сэ
схуэдэ мэкъумэшыщIэ тхьэмыщкIэжь дежкIэ. Ди
къуажэпщым и щIалэм и закъуэщ апхуэдэ псэ
хьэлэл зиIэу мы дунеишхуэм тетынкIэ хъунур!
Ауэ сыт иджы сэ факъырэм сщIэнур? Мы шым
и цыр мыпхуэдэу цIуужу схузехьэну пIэрэ выгу
зэщIэщIа симыIэу? СыткIи сывэн, сыткIи сысэн
мыбы езгъэшхын зэнтхъ сиIэн щхьэкIэ?
Аргуэру лIыжь цIыкIум и мурадыр къехъулIащ.
ЕтIуанэ махуэ гуэрым пщым абы выгу зэщIэщIа
къыхуригъэхуащ. Ар щилъагъум, лIыжь цIыкIур
пщым и къуэм щытхъури, и нэпсыр къекIуауэ
жиIащ:
- Сыт мыгъуэкIэ сэбэп шы-уанэ зэтелъри,
ушэсу уэрамым удыхьэ щымыхъунукIэ?
- Сыт щIэмыхъунур, ди адэ? – ягъэщIэгъуащ
пщым и унэIутхэм.
- Дауэ пщым къысхуригъэша а шы дэгъуэм
сышэсын мы си щыгъын бацэхэмкIэ? – щэтащ
ар. – Апхуэдэшым екIу фащэ, жи!
ЖаIэж етIуанэ махуэм лIыжь цIыкIум фащэ
екIу щыгърэ мо шы зэгъэпэщам тесу уэрамым
къыдыхьауэ.
Апхуэд эу абы и къуажэгъухэм я фIэщ
ищIыгъащ я пщыр зэрыделэр.

ГурагъэIуащ
Адэ пасэм щыгъуэ ди жылэм дэсащ зы
щхьэлтет, быдэрэ быдэу, гущIэгъуншэрэгущIэгъуншэу.
Зэгуэрым, щхьэлтетыр IуэхукIэ хамэ
къуажэ кIуауэ къэту, мафIэ къыщIэнэри
щхьэлыр исащ. Ар щалъагъум,
къуажэдэсхэр зэхуэсщ, зэчэнджэщри унафэ
ящIащ, и гъащIэм езыр зыми дэмыIэпыкъуа,
гущIэгъуншэу щыт пэтми, апхуэдэ гуауэр
зэуэ жрамыIэу хуэм-хуэмурэ гурагъэIуэну.
ТIэ, щхьэлтетыр къыщыкIуэжыну
махуэр ящIэрти, лIыжь цIыкIу гуэр
прагъэжьащ жылэ унафэр игъэзэщIэну.
Къуажэм пэмыжыжьащэу зэхуэзащ а тIур.
- Сэлам алейкум, щхьэлтет лъапIэ! –
жеIэ лIыжь цIыкIум. – Сытхэр щыхъыбар
уздэщыIамкIэ?
- Уалейкум сэлам! Хъерщ…
- Уэлэхьа-а, щхьэлтет лъапIэ, абыкIэ
хъерми, сэ сыкъыздикIамкIэ Iуэхур
щымыщIагъуэ!
- Сыт къэхъуар?
- Къэхъуагъэшхуи щыIэкъым, - жи
лIыжь цIыкIум. – Уи щхьэл бжэIупэм
Iутрейуэ щыта хьэмаскIэжь цIыкIур лIащ.
Хуабжьу жылэм ди жагъуэ хъуащ ар.
ТхьэмыщкIэр дахэ дыдэт икIи узыншэт.
- ТIэ, узыншэмэ, щхьэ лIа?
- Шыл куэдыIуэ ишхри зэгуиудащ.
- Дэнэт апхуэдиз шыл къыздрихар?
- Уи шыбзыжьыр лIати, зэтриукIэжу
ишхащ.
- С ы ту п I э р э т с и ш ы б з ы ж ь ы м
къыщыщIар? Ар щIалэт икIи бланэт.
- Мыбланэу щытамэ, лIэрэт! Аращ
тхьэмыщкIэр зытекIуэдэжари. Псы
зэрыдаш бочкэр зэрыт гум щIащIэри…
- Зы псы бочкэ кърыдаш щхьэкIэ,
зэгуэудыну щыта шытэкъым ар!
- Зы псы бочкэ, жи! Зы псы бочкэ

а б ы к ъ р ы д р а ш а р ! Н эху щ ы ху к I э
ирамыгъэтIысэхыу, кърахуэкIащ.
- Iэу, сытыт апхуэдизыпскIэ ящIар?
- М а ф I э с т I э к I у к ъ эхъ уат и ,
ирагъэункIыфIащ.
- Сыт мафIэс? – къэскIащ щхьэлтетыр.
- Уи щхьэлым деж щыта гуэщыжь
тIэкIур пщIэжыртэкъэ? Бел сыт хуэдэхэр
зыщIэплъхьэу щытаращ жыхуэсIэр.
- Зэпыту укIуэ гуэщыжьыр, армырами,
з г ъ э с ы ж ы н у т а р . Ау э щ х ь э л ы м
пэжыжьэтэкъыми, дзыхь сымыщIурэ
нобэр къэсащ.
- Пэжыжьэтэкъым, жи, пэгъунэгъубзэт,
у э л эх ь и , б и л а х ь и , т а л эх ь и , а р и
пэгъунэгъубзэ! Армырамэ, апхуэдэ
тхьэмыщкIагъэ къэхъурэт?!
- Сыт хуэдэ тхьэмыщкIагъэ? – къэкIиящ
щхьэлтетыр хъийм икIауэ.
- МафIэр щхьэлми щIидзащ, - жи лIыжь
цIыкIум, - щIидзэри…
- ВгъэункIыфIакъэ-тIэ? – мэкIий
щхьэлтетыр и макъ къызэрихькIэ.
- ДгъэункIыфIынут, ауэ, дыпэмылъэщу,
щыщ къэмынэу исри ежьэжащ!
- Зыри, зыри, къэмынэуи? –
IурыуфIыцIыкIащ щхьэлтетыр.
- Дауэ зыри къызэрымынар? Жылэ
псори зрикъун яжьэ къэнащ!
- Сыт-тIэ, белэмбешэм, ар занщIэу
щIыжумыIар?
- ЖытIакъэ занщIэу, уи лIыщIэм жетIат,
сыт жетIэкIэ?
- АтIэ?!
- ЗэрыжетIэххэу, уи дыщэ гъэпщкIуар
къищтэщ, уи щхьэгъусэр зыщIигъури
бзэхащ!
А р щ ы з эх и х ы м , щ х ь эл т е т ы р
къызэфIэмэхащ.
Къэзан Хьэмзэт.
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Шаудан

Адабиятыбызны ёхтемлиги

Зумакъулланы Мустафан къызы Танзиля 1934
жылда Басхан аузунда Гирхожанда туугъанда.
Биринчи китабы «Къаяда гюлле» деген аты бла
1959 жылда Нальчикни «Эльбрус» китап басмасында чыкъгъанды. Ол, жыймдыкъ артыкъ
уллу болмаса да, бизни адабиятха жангы фахму
келгенин ачыкълагъанды.
Бу дунияда керти къонакъ эсем да,
Къонакъбайда мычымай унутуллукъ,
Бу дунияда жауун тамычы эсем да,
Жерге тюшюп, мычымайын жутуллукъ,
Не ахшыды бу дунияны кёргеним,
Ачый, жиляй, къууана да билгеним!
Аны аты таулу тиширыуладан биринчи болуп,
ХХ ёмюрню малкъар адабиятыны тарыхына
къошулгъанды. Андан артха жыллада Москвада,
Нальчикде, Россейни башха областьларында да
аны назмулары терк-терк чыгъа башлайдыла.
Орусчагъа кёчюрюлюп, ара журналлада, газетледе да басмаланып, ол уллу къыралны окъуучуларына белгили болады. Ол заманладан башлап,
90-чы жыллагъа дери, Танзиляны орус, ана эмда
башха къарындаш миллет тилледе болуп отуздан
артыкъ китабы чыкъгъанды.
Поэтни 70-чи жыллада жазылгъан «Назым
Хыкметни жырлары» деген циклы аны по-

эзиясыны халкъла аралы магъанасын, инсан
ниетлигин бийикге кётюрген чыгъармаларындан
бириди. Танзиля урушха атап да бир къауум поэма жазгъанды: «Урушха къажау поэма», «Адамны журтуна, журтну да адамгъа термилиую»,
«Тынгысыз жер», «Ыразылыкъ», «Нюржан»
дагъыда башхала.
Кюч жумдурукъларынг тийген кюнде да,
Жай сууукъ бузларынг тюйген кюнде да,
Ачый баргъанда да шинжи жолунгда:
«Насыплыма, - дедим, - сени къолунгда».
Бет бургъанымда да жут желлеринге,
Тюртюлгенимде да ёртенлеринге,
Тиледим жашаудан: «Кюйдюр отунгда,
Сен айырма ансы Ата журтумдан!»
1978 жылда ол «Ичги сёз» («Сокровенность»)
деген китабы ючюн РСФСР-ни Горький атлы
Къырал саугъасыны лауреаты болгъанды. Къабарты-Малкъарны да, Къарачай-Черкесни халкъ
поэтиди, бизни республиканы къырал саугъасыны лауреатыды. аны адабиятха салгъан къыйыны эсленмей къалмайды, 1984 жылда Танзиля
«Халкъланы шуёхлукълары» орден бла саугъаланнганды. 1994 жылда уа Чуваш Республиканы
Эмине атлы къырал саугъасын алгъанды.
Кёп къырал саугъалагъа тийишли болгъан

назмучу къызыбыз 2004 жылда «Нальчик шахарны сыйлы гражданини» деген атха тийишли
болгъанды. 2011 жылда уа Россей Федерацияны
Президентини буйругъу бла Зумакъулланы
Танзилягъа Сыйлылыкъны ордени берилгенди.
Кеси да Халкъла аралы чыгъармачылыкъны
академиясыны академигиди. Бек башы уа - адабиятыбызны ёхтемлигиди.

Тазалыкъгъа,
шуёхлукъгъа,
хурметликге
къуллукъ эте

Зумакъулланы Танзиляны поэзия бийиклиги,
мени ангылауума кёре, аны бу тынгысыз дуниягъа кёз къарамы, кёк кюкюрегенни, кырдык
шыбырдауну да кесича эшите, жюрегини илхамын энчи ауазы бла айта билгениндеди.
Къаллай бир ариулукъ, жарсыу, къайгъырыу,
ийнаныу барды аны «Таулу тиширыулагъа»,
«Боламыды да адамны артыкъ заты», «Кишилик»,
«Жер юсюндеди жашау», «Анам, чал чачынгы
бир сылайым» деген эм башха назмуларында! Ала
чынтты поэзияны бийик юлгюлеридиле.
Ачыкъ фикир, таза ниет, огъурлулукъгъа хурмет этиу – ма быладыла Танзиляны поэзиясыны
баш ышанлары, ма аны ючюн сюйюп окъуйбуз
аны чыгъармаларын.
Адам улугъа къадар кёп тюрлю сынаула береди. Алай аланы барындан да ачысы, бир амал
табалмагъаны, къара кюнюнгю келтиргени уа ата
журтунгдан, от жагъангдан айырылыуду.
Аны юсюнденди Танзиляны «Адамны журтуна, журтну да адамгъа термилиую» деген поэмасы лирика халда, битеу жюрегини кючю бла
жазылгъан, киши жерине зорлукъ бла тюшген
инсанны сёзюдю. Кёлюбюз тола, тынгылайбыз
биз аны жигитини ачы да, ачыкъ да хапарына,
аны биргесине таулада жаланаякълай чабып
айланнганча болабыз.
Биз, азатлыкъны сюйген таулуланы кюн да
жылытмагъан, къызыу кюн да алагъа сууукъ
болгъан, не акъылман да сёз айталмагъан,
киши журту юй болалмагъан ачы болумларын
кёз аллыбызгъа келтирип, кёз жашла тёгебиз.
Быллай монологну къурашдырыр онг жокъду,
аны жаланда сынагъан адам айталлыкъды. Поэт
аланы барысын да кеси кёзю бла кёргенди, кеси
сынагъанды.
Мен бошдан айтмайма «ол къыйын къадары болгъанладанды» деп. Аны сабийлиги,
жашлыгъы да сюргюнде, сюйген тауларындан
узакъда ётгендиле, бу поэма уа жюрегинде
жашап тургъанды. Танзиля биле да болмаз
эди халкъыны термилиуюн, оюмун айтыргъа
къолундан келлигин, алай поэмасыны жигити
сагъыш этгенча этмей, туугъан жерине термилмей а амалы жокъ эди.
Чынтты поэт, жашауунда не къадар къыйынлыкъ тюбей эсе да, лирика жигитини ич
дуниясын аллай бир терен ачалады, аны хар
сёзюню магъанасы – терен, сыфатлары да керти боладыла, аланы хар бири да жюреги бла
ётедиле да, андан.
Зубер ТХАГАЗИТОВ,
КъМР-ни халкъ поэти.
1984 жыл.

Танзиля анасы Мариям бла Бахсан аузунда кийиз сокъгъанлада къонакъда.

Аны назмуларыны
баш темасы игиликди

Зумакъулланы Танзиляны назмулары адамгъа
чексиз сюймекликден толудула. Аны чыгъармачылыгъы кесини тамырлары бла халкъ поэзияны
теренине кетеди. Ол а не заманда да къарыусузла
жанына болады. Халкъны акъылманлыгъы андады – кючлю алайсыз да къарыулуду, онгсузгъа
керекди болушлукъ деген оюмда.
Танзиляны поэзиясы жашауну жакълайды,
ахшы умутлуду. Алай болгъанлыкъгъа, биз
аны китапларыны хар бетинде къарс тауушла,
не махтаула эшитмейбиз. Малкъар шайырны
назмуларында жашау суратланады, аны къыйынлыкълары, къууанчлары, бушуулары бла. Ол
жашау а ёмюрлюк тюйюлдю. Адам да тюйюлдю
ёмюрлюк, алай аны этген иши, умутлары, муратлары ёлюмсюздюле, ала халкъгъа къаладыла.
Танзиляны кёп назмулары аны юсюндендиле.
Игилик аны поэзиясыны баш темасыды. Адам
насыплы болалмайды, къатында биреу ачыу сынай тургъанда. Андан да сейири уа - ол къолдан
келмезликни да этеди, ол башха адам сезгенни
жюреги бла ётдюрюп. Андан жазады былай:
Хар ёлгенни жиляуун андан этеме,
Билип, мен да дунияда къалмазлыгъымы.
Тылпыуум, кюн, ай кёрюуюм тохтагъанда,
Кеси кесиме жиляялмазлыгъымы...
Сейир назмула – терен, жюрегинге жетген.
Башханы жиляуун этген – кесини жиляуун
этеди. Жаланда алай этерге болады жиляуунгу,
кесинги башхада кёрюп, аны да кесинге жууукъ
этип. Ол бирликлери адамланы замандан да,
ёлюмден да бийик этеди.
Танзиляны назмуларыны лирика жигити, къу-

уанчы болса, хар кимге да андан юлюш этерге
хазырды, башхалагъа къууанч бере, ол насып
табады. Жарсыуун а жашырыргъа кюрешеди.
Жарсыу – ол къыйынлыкъды, адамны жюрегин
инжилтеди. Башханы инжилтиб а не игилик
табарыкъса?! Гуманизмни ёмюрлюк темасы
Танзиляны назмуларында ма алай ачыкъланады.
Ол адамны адамлыгъы бла ёнчелейди.
Сюйген тауларына окъуна сукъланмайды
поэтесса, нек дегенде ала, адам эталгъанча, биреуге болушлукъ эталмайдыла да, андан:
Ийилип, сабийни эхчеялмасам,
Арыгъан къартны алалмасам жюгюн,
Жилягъанны сёз бла жапсаралмасам,
Не этейим жашауну мен ёмюрлюгюн!
Поэтесса аллай ёлюмсюзлюкден эсе, сабий
эхчегенни сайлайды. Алай адамны сюйюп тургъанлай да, ол анга бир-бир затланы кечмейди:
Элтедиле парийни ёлтюрюрге,
Ол унамагъаны ючюн юрюрге,
Арбазда тынч, жууаш тургъаны ючюн,
Асыры бек халал болгъаны ючюн,
Адамны жаугъа санамауу ючюн,
Аны къабаргъа унамауу ючюн...
Бу назмула хар бир жаны болгъан зат кесин
къоруулай билирге керекди деп, аны юсюнден
айтадыла. Малкъар поэт Зумакъулланы Танзиля
поэзиясы бизни адамлыкъгъа, огъурлулукъгъа
чакъырады.
Давид КУГУЛЬТИНОВ,
Къалмукъну халкъ поэти, Социалист Урунууну Жигити.
1977 жыл.

БЕТНИ БАСМАГЪА МУХАММАТ УЛУ Б. ХАЗЫРЛАГЪАНДЫ

Малкъар
таулада
назмучу
къыз

Биринчи кере (60-чы жыллада)
Зумакъулланы Танзиляны назму
китабыны бетлерин аудура баргъанымда, мен алада сакъламай
тургъан кёп эс бурур оюмлагъа
тюбегенме. Биринчисин, экинчисин, ючюнчюсюн тынгылы окъугъанымда уа, малкъар таулада
назмучу къыз туугъанын ангылап,
бек къууаннганма. Олсагъат ол
къууанчымы шуёхум Къулийланы
Къайсыннга сёлешип билдиргенме. Ол а Танзиля, кертиси
бла да, малкъар поэзияны умут
этдирген назмучусу болгъанын
белгилегенди.
Андан бери шайырны мен кёп
аламат китаплары бла таныйма.
Ол назмуларыны тюбюнде атына
Зумакъулланы Танзиля деп жазгъанын а жаратмайма. Тукъумну
сюймегенден угъай, Танзиля
жангызды да, ма андан. «Танзиля»
деп къойса, ол поэзиягъа жууукъ
болады деп угъай, ол тасхалы
эшитиледи да, ма андан.
Ол замандан бюгюннге дери
мен аны поэзиясына, жарыкъ фахмусуна да къууаннганлай келеме.
Аны назмулары ниет тазалыкълары, ачыкълыкълары бла сюйдюредиле. Аланы лирика жигитлерин
поэтни жазыу ызындан таныргъа
боллукъду: оюмларыны ариу
къуралыулары поэтни къайдан
болгъанын билдирип къоядыла.
Аны адреси уа къуру КъабартыМалкъар, Нальчик шахар тюйюлдю. Аны дуниясы, жер башында
не ариу, керти эм ахшы зат бар эсе
да, аны барын да сыйындырады
кесине, кёп къыйынлыкъ кёрген
малкъар халкъны тинин эм къылыкъ хунерин кёргюзтеди…
Александр Блокну оюмуна
кёре, поэт къуллукъ даражалы
угъай, къадарлы болургъа керекди. Керти да, Танзиля халкъы бла
бирге чалишдирилген къадарны
иесиди – аны тарыхыны баргъаны. Ол огъурсуз, дертли болургъа да болур эди халкъы кёрген
къыйынлыкъла ючюн, алай ол
«дертин» жаланда игилик бла эм
таукеллик бла жетдиреди, нек десенг поэзия кеси аллына кишилик
бла халаллыкъды.
Жаланда уллу кишилиги, керти
халаллыгъы болгъан поэт айталлыкъды къууанчым кёп тюйюл эсе
да, мен аны хар кимге юлеширге
сюеме, бушууум ауур эсе да, аны
кишиге берирге излемейме деп.
Александр Твардовский Анна
Ахматованы юсюнден: «Аны фахму сыйы барды», – дегенди. Ол
сёзле Танзиялагъа да келишедиле.
Багъалы билезикле, къулакъ
сыргъала керти фахмугъа бир зат
да къошмайдыла. Танзиляны бек
багъалы омакълыгъы аны поэзиясыды. Аны тамалы терен оюм,
жан халаллыкъ эм жашауда бары
ариу затлагъа сюймекликдиле.
Къайтарып айтыргъа сюеме,
Кавказда – ёхтем эр кишилени бла
сейирлик тиширыуланы туугъан
жерлеринде – аламат поэт Зумакъулланы Танзиля жашайды. Аны
жангы назмуларын сакълайма.
Расул ГАМЗАТОВ,
Дагъыстанны
халкъ поэти, Ленин атлы
премияны лауреаты.
1984 жыл.
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Спорт

Нальчане спаслись с помощью пенальти

«Спартак-Нальчик» – «Анжи» (Махачкала) 1:1 (0:0). Голы: Абдулкадыров, 51 (0:1),
Бацев, 90+4 – с пенальти (1:1).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Кадыкоев (Шаваев, 68), Ольмезов, Тебердиев
(Сундуков, 62), Белоусов, Хачиров, Салахетдинов, Машезов, Дохов (Апшацев, 46),
Апажев (Ашуев, 66), Бацев.
«Анжи»: Богатырев, Ягьяев (к), Ханмурзаев, Вагабов (Ш. Исаев, 80), Саидов,
Абдулкадыров (Батырбеков, 75), Р. Магомедов, М. Исаев, Исалов (Абдуразаков, 46),
М. Магомедов (Гусенгаджиев, 72), Агаларов (Эльдарушев, 83).
Наказания: Дохов, 33, Агаларов, 33, Бацев, 66, Кадыкоев, 69, Ягьяев, 70, Ш. Исаев, 85,
М. Исаев, 85, Богатырев, 86, Ханмурзаев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 19 (8) : 6 (3). Угловые: 7:1.
Лучший игрок матча: Никита Белоусов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Ермаков (Краснодар), Р. Шустров (Крымск), В. Шипков (Белореченск).
16 июля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 400 зрителей. +26 градусов.
вать судейство я не могу, могу только сказать,
В стартовом составе на первый матч нового
что такие пенальти в зоне «Юг» бывают.
сезона у нальчан произошло несколько изПосмотрел видео, наш защитник пятился,
менений. Место ушедшего в курский «Авангард» Лелюкаева на правом фланге обороны
не трогал игрока хозяев, а тот ложился на
занял Тебердиев, а впереди пару форвардов
него и в конечном итоге упал. А судья после
эффектной паузы указал на «точку». У нас
составили Бацев и Апажев. Первый из них
команда составлена из ребят молодежного
мог отличиться уже в самом дебюте, но
состава, всем по 19-20 лет. Только в таких
вместо удара решил отдать пас партнеру, и
играх они смогут расти и прибавлять.
момент был упущен. Затем красиво по вороСергей Трубицин, главный тренер нальтам гостей «ножницами» пробил Хачиров, но
чикского «Спартака»: - Тяжело взламывать
попал прямо во вратаря, а в середине тайма
Машезов бил с убойной позиции, однако на
команды, которые обороняются практически
всем составом. По содержанию игры мы запути мяча встал защитник.
служивали больше, чем ничью, преимущеВ перерыве на стадионе болельщики били
ство было у нас, мы контролировали игру.
пенальти второму голкиперу нальчан, оспариМного атаковали, создавали моменты, но не
вая специальный приз, а позже 11-метровый
реализовали их. С учетом того, что это был
случился и в самой игре. Но еще до этого
стартовый матч, по качеству ребята сыграли
хозяева пропустили курьезный гол. Шогена твердую «четверку». В конце перестронов ошибся при передаче, и Абдулкадыров
отправил мяч в пустые ворота. Забив, гости
ились, стали играть в три центральных защитника, так как надо было усиливать игру.
еще больше закрылись, а нальчане продолХорошо, что не свалились на навал, а старажали пытаться взломать их оборону. На 64-й
лись играть через пас. И в итоге заработали
минуте защитник «Анжи» сыграл рукой в
пенальти.
своей штрафной, но арбитр не решился дать
Результаты остальных матчей 1-го тура:
свисток, так же как и на последних минутах,
«Алания» - «Легион-Динамо» 0:1; «Динамокогда игрок гостей сбил Хачирова. Но уже
Ставрополь» - «Интер» 3:0; «Махачкала» в компенсированное время в штрафной за«Спартак-Владикавказ» 1:0; «Краснодар-3»
валили Апшацева, и судья все же указал на
- «Биолог-Новокубанск» 1:1; «Волгарь»
11-метровую отметку. Пенальти реализовал
Бацев.
- «Урожай» 2:0; «Машук-КМВ» - «Дружба»
Валерий Бармин, главный тренер
0:1; «Черноморец» - СКА 0:1.
«Анжи»: - Игра получилась боевой. Обе
Сегодня, 24 июля «Спартак» на своем
команды пытались выиграть, но все закончиполе сыграет с владикавказской «Аланилось тем, что сыграли вничью. Комментироей». Начало матча в 18 часов.

Календарь матчей нальчикского
«Спартака» в сезоне 2019-2020
ПЕРВЫЙ КРУГ
2-й тур, 24 июля (среда)
«Спартак-Нальчик» - «Алания Владикавказ» (Владикавказ)

ВТОРОЙ КРУГ
16-й тур, 3 ноября (воскресенье)
«Алания Владикавказ» (Владикавказ) «Спартак-Нальчик»

3-й тур, 1 августа (четверг)
«Черноморец» (Новороссийск) - «СпартакНальчик»

17-й тур, 10 ноября (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» - «Черноморец» (Новороссийск)

4-й тур, 9 августа (пятница)
«Спартак-Нальчик» - «Краснодар-3» (Краснодар)

18-й тур, 17 ноября (воскресенье)
«Краснодар-3» (Краснодар) - «СпартакНальчик»

5-й тур, 16 августа (пятница)
«Волгарь» (Астрахань) - «Спартак-Нальчик»

19-й тур, 14 марта (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «Волгарь» (Астрахань)

6-й тур, 24 августа (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «Машук-КМВ» (Пятигорск)

20-й тур, 21 марта (суббота)
«Машук-КМВ» (Пятигорск) - «СпартакНальчик»

7-й тур, 1 сентября (воскресенье)
«Махачкала» (Махачкала) - «СпартакНальчик»

21-й тур, 28 марта (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «Махачкала» (Махачкала)

8-й тур, 8 сентября (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» - «Динамо Ставрополь»
(Ставрополь)

22-й тур, 4 апреля (суббота)
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) «Спартак-Нальчик»

9-й тур, 14 сентября (суббота)
«Интер» (Черкесск) - «Спартак-Нальчик»

23-й тур, 11 апреля (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «Интер» (Черкесск)

10-й тур, 21 сентября (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)

24-й тур, 18 апреля (суббота)
«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) «Спартак-Нальчик»

11-й тур, 28 сентября (суббота)
«Дружба» (Майкоп) - «Спартак-Нальчик»
12-й тур, 5 октября (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «Урожай»
(Краснодар)
13-й тур, 12 октября (суббота)
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - «Спартак-Нальчик»
14-й тур, 19 октября (суббота)
«Спартак-Нальчик» - СКА
Ростов-на-Дону
15-й тур, 27 октября (воскресенье)
«Легион Динамо» (Махачкала) - «СпартакНальчик»

25-й тур, 26 апреля (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» - «Дружба» (Майкоп)
26-й тур, 4 мая (понедельник)
«Урожай» (Краснодар) - «Спартак-Нальчик»
27-й тур, 10 мая (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» - «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
28-й тур, 17 мая (воскресенье)
СКА (Ростов-на-Дону) - «Спартак-Нальчик»
29-й тур, 24 мая (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» - «Легион Динамо»
(Махачкала)
30-й тур, 30 мая (суббота)
«Анжи» (Махачкала) - «Спартак-Нальчик»
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«Автозапчасть»
выиграла первый круг

На прошлой неделе в чемпионате Кабардино-Балкарии по футболу в высшем дивизионе
полноценного тура не случилось. Зато состоялись сразу семь перенесенных в разное
время матчей.
произошло, четвертую победу кряду одержал
Главной встречей выходных стало, есте«Исламей», поднявшийся на пятое место,
ственно, противостояние лидеров – «Автозапнаконец-то смог набрать очки «Псыкод», а
части» и «Энергетика», которое состоялось на
«ЛогоВАЗ» впервые сыграл вничью.
поле прохладненской команды. К сожалению
На этом первый круг турнира номинально
местных болельщиков, хозяева не сумели их
завершился, хотя на самом деле в нем остапорадовать. После первого тайма впереди
лось еще несколько несыгранных матчей.
были баксанцы, выигрывавшие со счетом 1:0.
Результаты перенесенных матчей:
В начале второй половины игры соперники
«Псыкод» - «Къундетей» 4:3; «ЛогоВАЗ»
обменялись голами, а затем забивала уже
- «Нартан» 3:1; «Исламей» - «Нартан» 2:1;
только «Автозапчасть». В итоге гости разгро«Энергетик» - «Автозапчасть» 1:6; «Нарт» мили прохладян со счетом 6:1 и оторвались
«ФШ «Нальчик» 0:4; «Къундетей» - «Малка»
от них на три очка.
1:2; «Акбаш» - «ЛогоВАЗ» 3:3.
В других матчах особенных сенсаций не

Легкая атлетика
Мария Ласицкене одержала очередную
победу на международных соревнованиях
по прыжкам в высоту.
На этот раз спортсменка из Прохладного
выиграла соревнования, проходившие в итальянской Падуе. Воспитанница тренера Геннадия Габриляна победила с результатом
1,94 метра. Ласицкене пыталась преодолеть
планку, установленную на высоте 2 метра,
но все три попытки оказались неудачными.
Второе место заняла Ирина Геращенко
из Украины (1,90 метра), а третьей стала
британка Морган Лейк (1,85 метра), по
попыткам опередившая Марию Фернанду
Мурильо из Колумбии.

Регби
В Казани прошли игры федеральной
регбийной лиги России по олимпийскому
виду спорта – регби-7.
В соревнованиях участвовали 11 лучших
команд страны. Бронзовым призером турнира стала сборная Кабардино-Балкарии,
впервые участвовавшая в состязаниях подобного уровня.
Наши регбисты выиграли у «Приморца» из Санкт-Петербурга (19:7), обыграли
казанскую «Энергию» (19:17), разгромили
московский «Локомотив» (40:0), а в полуфинале, к сожалению, уступили «Адмиралу»
из Нижнего Новгорода (12:17).
В поединке за третье место представители
КБР одержали победу над командой из Йошкар-Олы (24:17).

Армрестлинг
Во Владикавказе прошел Всероссийский
турнир по армрестлингу, посвященный
памяти заслуженного тренера России,
заслуженного мастера спорта СССР
Асланбека Еналдиева.
В соревнованиях участвовали 230 спортсменов из 26 регионов страны. Кабардино-Балкарию на них представлял Алим
Хотов из селения Аушигер, выступавший
в весовой категории до 90 кг. Согласно регламенту турнира, спортсменам предстояло
провести по пять схваток как правой, так и
левой рукой.
Соперниками Хотова стали армрестлеры
из Ростова-на-Дону, Калмыкии и Дагестана,
а также двое спортсменов из Владикавказа. В
результате наш спортсмен выиграл турнир,
выполнив при этом норматив мастера спорта
России. Тренируют победителя Таймураз
Катаев и Максим Черский.
В сентябре ему предстоит принять участие в Кубке России, который пройдет в
Севастополе.

Тхэквондо
Около 400 спортсменов в возрасте
до 21 года, представлявших 50
регионов, участвовали в проходившем в
Набережных Челнах первенстве России
по тхэквондо (WTF) среди юниоров
и юниорок.
Обладателями медалей соревнований стали
трое спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Золото в весовой категории до 68 кг завоевал Сармат Цакоев, который выступает
параллельным зачетом за КБР и Северную
Осетию. В этом же весе бронзовую медаль
выиграл Денис Лантратов, представляющий
одновременно КБР и Ростовскую область.
Еще одну бронзу нашей республике и Ро-

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

стовской области принес Никита Пушанко,
выступавший в категории до 63 кг.

Дзюдо
В Казахстане прошел открытый турнир
Азии по дзюдо.
В весовой категории до 60 кг золотую
медаль престижных соревнований завоевал
воспитанник кабардино-балкарской школы
дзюдо Аюб Блиев. В финальном поединке
наш спортсмен оказался сильнее партнера
по сборной России Рамазана Абдуллаева.

Футбол
На прошлой неделе воспитанник
кабардино-балкарского футбола Резиуан
Мирзов подписал контракт с московским
«Спартаком».
Как сообщила пресс-служба столичного
клуба, соглашение с 26-летним полузащитником рассчитано на три года. Права
на Мирзова принадлежали «Ростову», с
которым игрок заключил контракт в качестве
свободного агента в 2017 году. Правда, за
команду из Ростова-на-Дону он провел лишь
три матча. В прошлом сезоне Мирзов выступал на правах аренды за тульский «Арсенал»,
которому помог завоевать право на участие
в Лиге Европы. Хавбек провел за тульский
клуб 29 встреч в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.
Ранее Мирзов выступал за нальчикский
«Спартак», московское «Торпедо», грозненский «Ахмат» и «Тосно» из Ленинградской
области, с которым стал обладателем Кубка
России в сезоне 2017-2018 годов. В мае
2019 года тренерский штаб сборной России
пригласил полузащитника для подготовки
к матчам отборочного турнира чемпионата
Европы против Сан-Марино и Кипра.
«Приятно попасть в «Спартак», я стремился делать все, чтобы попасть в такую команду. Судьба распорядилась так, что я попал в
самый большой клуб России. Буду стараться
делать все от меня зависящее в решении поставленных задач. Понимаю, где буду играть,
поэтому ответственность высока», - сказал
Мирзов после подписания контракта.
«Думаю, что главный тренер – Олег Кононов хотел меня видеть в этой команде, как и
я хотел играть под его руководством. Также
сыграл тот фактор, что и президент «Спартака» хотел меня видеть в клубе, поэтому я
оказался здесь. Какие цели ставлю в «Спартаке»? Добиваться тех результатов, которые
ставит команда. А для себя: выходить, радовать болельщиков, забивать каждую игру
и отдавать передачи», - добавил футболист.
В заявку своего нового клуба на матч
второго тура против «Ростова» Мирзов не
попал.
***
В Нальчике на Детском стадионе
прошел республиканский турнир по
футболу среди юношей, посвященный
памяти бывшего игрока и начальника
нальчикского «Спартака»
Хасанби Ташева.
Соревнования организовали министерство
спорта КБР совместно с футбольной школой
имени Апшева (директор – Олег Киримов)
и сыновьями Ташева – Русланом и Асланом.
Победу в турнире одержал «Спартак-Нальчик», который тренирует Вячеслав Губжев,
вторыми стали юные футболисты «Эльбруса» (тренер Тахир Гергоков), а третье место
заняла команда СДЮСШОР из Прохладного
под руководством Александра Вехова.
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Вопреки известным опасениям, несмотря
на огромную роль интернета в нашей жизни и
по-прежнему высокий уровень популярности
кинематографа, в третьем тысячелетии люди
продолжают читать. И современную литературу, и даже классическую. И это просто
здорово. А вот что лично меня, многолетнего
книгочея советской закалки, неимоверно
огорчает, так это сильнейший перекос между
фантастикой и фэнтези в сторону последней.
Печально, очень печально.
При всем уважении к Дж. Р. Толкиену,
но фэнтези, на мой взгляд, жанр все же
вторичный, так как, по большому счету,
представляет собой всего лишь сказки. Да,
они основаны на каких-то исторических
аллюзиях, содержат отсылки к мифам и архетипам, не чужды философствованиям, но
все равно это сказки, пусть даже и с намеком
для «добрых молодцев». И вообще, фэнтези,
чьей основной задачей является развлечение
и извлечение прибыли из карманов поклонников жанра, служит отдыху и бегству от
действительности. Вот так вот!
А вот научная фантастика не просто переносит нас в мир будущего, но и предлагает
определенные варианты его развития, которые, кстати, нередко находят свое отражение
в жизни. Так было, например, с книгами

Жюля Верна, так происходит сейчас, и будет
происходить в будущем. Наука, технологии,
социальное обустройство, развитие цивилизации могут многое почерпнуть из научной
фантастики.
Если же говорить об антиутопиях, так они
и вовсе представляют собой необыкновенно
точное моделирование и прогнозирование
возможных вариантов развития общества,
некоторые из которых мы можем наблюдать
прямо сейчас.
Например, то, что люди не любят читать
серьезные книги, не любят думать, слепо
и свято верят тому, что им говорят другие
с экранов телевизоров или компьютерных
мониторов, и вообще развлечения, комфорт
и праздность предпочитают всему остальному. И в этом плане ценность антиутопий и
научной фантастики в целом преувеличить
трудно, так как она заставляет думать о будущем и о возможностях науки. А жвачка для
ума, к которой можно отнести большинство
произведений в жанре фэнтези, конечно, вещь
занятная, но творческому созидательному
воображению, в отличие от настоящей фантастики, способствует мало.
Так что любите книги, любите литературу,
и не забывайте о научной фантастике!
Виталий.

***
Современный среднестатистический человек представляет собой очень интересное существо для определенного рода наблюдений. Он не хочет ходить пешком нигде, кроме как
на беговой дорожке в спортзале, куда он приезжает на машине. Он хочет отдыхать в теплых
краях у моря, но непременно в пятизвездочном отеле с бассейном, в котором и предпочитает
купаться.
Он любит природу и хочет беречь ее, но не готов отказаться даже от пластиковых пакетов,
в которых так удобно носить продукты. Он любит животных, но не готов взять из приюта
брошенного щенка.
Он любит все естественное, но не прочь усовершенствовать себя с помощью пластической
хирургии.
Он хочет, чтобы все люди были честными, но страшно обижается, когда ему говорят
нелицеприятную правду. Он ненавидит сильных мира сего, а сам страстно мечтает стать
одним из них.
Не в этом ли вечно противоречивом состоянии и есть секрет того, что он считает себя
несчастным?
Sophia.

На свете все живое должно любить
Помните замечательные слова Николая
Островского: «Жизнь дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не
жег позор за подленькое и мелочное прошлое
и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и
все силы были отданы самому прекрасному
в мире…»? Автор имел в виду борьбу за освобождение человечества, а я продолжил бы
иначе – любви… Ведь не зря говорят, что миром
правит любовь. Самое прекрасное в мире чувство и есть любовь. Ради любви мы все готовы
решиться на немыслимые подвиги и поступки.
Да, она прекрасна, но и в то же время опасна.
Она не только слепа, но и глуха.
Однофамилец создателя Павки Корчагина
Александр Островский в своей пьесе-сказке
«Снегурочка» изобразил любовь двух героинь
– Снегурочки и Купавы. Они обе мучаются от
любви, но по-разному, поскольку воплощают
разные типы женских характеров. Но для обеих главное – любовь, в которой они смогут
проявить свою свободную волю. Ради такой
любви они готовы на всё. Для них любовь –
главная ценность, смысл и цель жизни. Снегурочке – главной героине сказки – неведомо
чувство любви. От матери, повелительницы
весеннего пробуждения природы, она получает великий дар любви. Мороз и Весна не

могли ничего поделать с желанием Снегурочки испытать это чувство. Девушке не важно,
что с ней будет. Ее избранник Мизгирь – самолюбивый и очень гордый. Он с одной стороны
плохой, а с другой – хороший: предает свою
невесту, изменяет любимой девушке, но в то
же время по-настоящему любит только Снегурочку. В «стране берендеев в доисторическое
время», во все времена была и будет любовь.
Любовь – сердцевина жизни обитателей Берендеева. Здесь царство любви. Снегурочка
верила людям, а берендеи смотрели на нее, как
на очередную жертву Яриле – могучему языческому богу Солнца, которому они служат.
«На свете все живое должно любить» – этой
фразой мастер русского слова передал нам музыку народных сказов, народное понимание любви. Снегурочка знает, что любовь её погубит, но
жить бесчувственно не желает. Красивая сказка.
Но кто из нас не хочет верить в сказки!? Мы все
ищем свою любовь. И в этих поисках сказочной
любви мы сами создаем свою реальность, проживаем свою жизнь. Можно и не верить в сказки,
а превращать их в быль. Но в конце жизни не
должно быть больно за прожитые без любви
годы. Любите и будьте любимы!
Дмитрий Шорохов,
литературная студия «Свеча»
ДАТ «Солнечный город».

***
В эти выходные я столкнулась не единожды
что самое главное и драгоценное в его жизни
с людской злобой, хамством и бесчеловечнооткрывается именно сердцу, все остальное в
стью. Не вижу смысла вдаваться в подробноэтом мире лишь картинка, соблазн и искушести, я все это проглотила и, хотя в сердце моем
ние. Просыпаясь, помните об этом, засыпая –
остался болезненный осадок, это не заставит
помните об этом. Делайте все, от самых малых
меня ненавидеть и отвечать на все плохое в
рутинных дел до значимых свершений, с люсвой адрес такой же злостью.
бовью. Руководствуйтесь в своих поступках не
Да, в людях стало мало любви. Они исклюодной корыстью, а стремлением сделать мир
чили ее из своего мира: из науки, из веры, из
лучше, привнеся в него хоть немного любви!
искусства, из этики, из политики и из воспиЧаще говорите своим близким, что любите
тания. Современное человечество вступило
их, не стесняйтесь этого и не откладывайте
в духовный кризис, невиданный по своей
на потом! Равнодушие и черствость вместе
глубине и по своему размаху. Единственный
с эгоизмом губят мир, а любовь возрождает
и спасает.
выход: пробудить любовь в твердых сердцах.
Ирина.
Нельзя человеку прожить без любви, потому
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

***
Как же мне везет в жизни на хороших людей! И как же мне повезло с соседями, без них
не было бы ничего, не было бы нашего самого лучшего дома!
В нашей жизни немаловажно, кто живет с тобой рядышком. Кто первым придет к тебе в
любую минуту, кто разделяет с тобой радости и горе, чьи двери 24 часа открыты друг для
друга? С самого детства мы выросли вместе, прошли различные испытания в жизни. Спасибо
всевышнему, что мы все есть друг у друга, родные соседи! Люблю и ценю каждого! Все вы
разные, интересные и настоящие!
Марина Лукожева.
***
мье! Я тоже занималась хозяйством, величина
Не обманывайте себя! Это самое главное!
которого многим и не снилась. И занималась
Обращаюсь к тем, кто хочет быть здоровой и
всей работой: маленький ребенок, домашняя
привлекательной, но только ХОЧЕТ! (Речь не
уборка, стирка, готовка, двор, домашний скот,
идет о тех случаях, когда избыточный вес выогород, вплоть до полевых работ, так как
зван серьезными проблемами со здоровьем).
Вы ленитесь, потому что бесхарактерны и
семья мужа держала в аренде много гектапассивны, потому что слабы и бессильны, а
ров земли и выращивала все, что растет над
все потому, что едите всякую дрянь, и засоземлей и под землей. Но я запиралась в своей
ряете не только свой организм, но и мысли!
спальне, чтобы свекровь не видела, набирала
Отсюда стрессы, депрессивное состояние,
в пластиковые бутылки воду и тренировалась
вялость, болезни и т.д. и т.п. И не надо мне
ночью! Гармония – это самое главное! Не надо
говорить про качество жизни, финансовое
подгонять себя под какие-то стандарты! Не
обязательно иметь такую накаченную попу
состояние, наличие мужа и всякий бред.
или именно такие губы, грудь...
Кардионагрузку может позволить себе любой
Будьте здоровы! Будьте стройны, хотя бы
свободный человек в этом мире! Вода абсобез ожирения, без нарушений в гормональной
лютно бесплатная! А яйца, творог и зелень дешевле, чем те гадости, которыми вы пичкаете
системе! Бодры, с позитивным настроем,
себя! И – мое любимое – я тоже жила в далеком
очищайте свои мысли! Это и есть красота!
заброшенном селе пять лет в большущей сеЗалина Карданова.
***
Все люди несовершенны. Каждый раз, критикуя других, мы должны помнить об этом.
Хотя, конечно, мысль неприятная. Сужу по собственному опыту. Вот, например, как и все, я
так осуждаю пафос и стремление к показухе. А сама-то ничем не лучше. Поняла это, когда
на день рождения богатой знакомой решила потратить последние деньги на дорогой в моем
понятии подарок. Именно, что в моем, потому что для нее он наверняка покажется скромным
бюджетным сувенирчиком. А тогда зачем я это хотела делать, кого удивить? Показать, что
наравне с другими гостями могу потратить больше пяти тысяч рублей на подарок? Очень
разозлилась на себя и купила ей книгу своей любимой писательницы, которая, кстати, очень
понравилась виновнице торжества и уж точно отличалась оригинальностью по сравнению с
презентами всех остальных гостей.
Так к чему нам это стремление производить впечатление на окружающих, быть не хуже
других? Обидно, что и во мне самой, всю жизнь осуждавшей это все, стремление к показухе
также присутствует, но, осознав это, я буду теперь с ним бороться!
Марьяна.

Редкие завтраки с мамой
Пока ты маленький, постоянно находиться с семьей для тебя это норма. Твое
естественное право. И где-то рядышком с
тобой иллюзия, что так будет всегда.
Потом ты взрослеешь, начинаешь жить
отдельно, приезжаешь к родителям на
выходные и праздники; дедлайны и отчеты – видишься с семьей пару раз в месяц;
переезжаешь в другой город – «мам, перезвоню». Кажущаяся отдаленной взрослая
жизнь селится с тобой по соседству. В речи
появляются новые термины, в блокноте –
новая ответственность. Предстоящая жизнь
пугает, настоящее хлещет по лицу.
В те редкие выходные, когда мне удается

вырваться к маме в соседний город, я ощущаю такой едва уловимый детский трепет.
Я не люблю город, в котором она живет. Но
замираю, покупая билет. Обычно мы ходим
в кино или заказываем еду на дом. Утром ходим на местный рынок, и мама покупает мне
ягоды. Днем пережидаем жару в кофейне.
Мама ругается, что мало сплю и плохо ем.
Я киваю, уставившись в дисплей телефона.
- Ужасная прическа.
Поднимаю глаза, она замолкает, внимательно меня рассматривая. Долго вглядываюсь в ее
красивое смуглое лицо, и мы обе заливаемся
хохотом под шум переполненной пиццерии.
Карина Асадулаева.

***
показать чопорность и надменность.
4.30 утра. Птички, приятная прохлада из
Автопилот:
окна, я читаю себе что-то из конспирологии
- Дочь, можно мне узнать, зачем тебе так
с лицом, выражение которого уже ничто не
много молока?
всколыхнет. Ничто не предвещало эмоциоИ, не дождавшись ответа, я сливаю обратнально насыщенного утра... И тут проснуно в бутылку все молоко, кроме небольшого
лась дочь. Сама (с небольшой помощью от
количества.
меня) основательно прошлась по утренним
процедурам и деловито пошла надевать доДочь:
машнюю одежду.
- Завтрак из шоколадных шариков сделать.
- А я больше спать не буду.
Автопилот:
У папы в 4.30 утра на любые несанкцио- Ну а так много-то зачем? - все еще в
нированные радости жизни установлен аврежиме «бу-бу-бу».
топилот версии «Раздражение». Включается
Дочь:
быстрее, чем осознанность папы:
- Если бы ты не помешал, то увидел бы.
- А я буду. Бе-бе-бе, бу-бу-бу.
Я хотела для тебя, мамы и Ануара сделать.
Кому в этот момент было 6 лет, вы поИ только тут я осознал, с каким энтузиазмом она взялась за приготовление сюрприза
нимаете, да? И автопилот принял курс на
в еще темной кухне, как сильно хотела выспальню. Лежу. Конспиролог во мне совеказать свою заботу о семье и вызвать наши
тует бдить, и я бдю. Открылся холодильник,
улыбки и одобрение.
включилась печка. Молоко в опасности!
Автопилот сбавил обороты, конспиролог
Надо спасти эту планету!
закатил глаза. Но что за гад выдавил из меня:
Так, стоп, субличность супергероев во мне
- Ну ты же знаешь, во что превратятся
пока не наблюдалась... Ах да, конспиролог.
эти шарики к моменту, когда все встанут? –
Тебя отправили спать специально. Встань и
покажи... ну... что-нибудь покажи!
Папаша, мимо – это ты умничаешь:
Встаю и вижу, что 1,5-литровый ковш
- Но мне приятно, что ты подумала о нас
наполнен молоком и стоит на огне. По
– уже лучше, вали в свою спальню быстро!
совету конспиролога автопилот выбирает
Артур Трамов.
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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 строк, где есть цифры 23 и 19.
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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 №28
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Н Е Б О С Т И Л Ь М А Ж К Щ У П Г Х В Р Ц Д Ю Ш З Ч Й Ф

Венгерский кроссворд

Я Г А Т С А Ь Л А И Б В К

- Как еще можно назвать лекарственное средство? (10)
- Как называется разновидность капусты, которая похожа
на репу? (8)
- Бесхитростный, простодушный или не очень умный человек одним словом (7)
- Как называют законодательные ограничения, вводимые
после смены власти для ограничения прав сторонников
прежней власти? (9)
- Как называется защита пальца от укола иголкой при
шитье? (9)
- И начало марша, движения войск, и исполнение перед
публикой сценических, музыкальных и других номеров
артистами (11)
- Как называется женская кофта из легкой ткани? (6)
- Религиозно-нравственное предписание или постулат,
которому рекомендуется следовать (8)
- Обмен письмами или сообщениями одним словом (9)
- Каждый из тех, кто в спорах или высказываниях использует пустые, не основанные на фактах фразы (7)
- Как называется состояние крайней усталости? (10)
- … победы и горечь поражения (8)
- Как называют писателя, пишущего об актуальных проблемах и явлениях текущей жизни общества? (9)
- Именно так называется плоская или овальная, как правило,
металлическая бутыль с навинчивающейся пробкой (5)
- Птичий рот (4)
- Как еще называют материальную обеспеченность, отсутствие нужды? (8)
- Как называют крупный корабль, на котором обычно находится командующий каким-нибудь соединением, эскадрой
или флотом? (7)
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П Е К К С Е М Б Д Ц А Л У
О Р

Астрологический

Е П И К А К И И Я Б А

- Безвкусная и безнравственная грубость одним словом (8).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №28
Популяризация. Уверенность. Праздник. Невежество.
Компиляция. Аналитика. Консьержка. Клепсидра. Рефрижератор. Потомок. Неаполь. Покрышкин. Стряпчий. Бакалавр.
Аметист. Кастрюля. Пиромания. Тореадор. Полка. Набег.
ПАРОЛЬ: «Без матки рой не держится».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Оценивайте ситуацию трезво и не позволяйте
другим влиять на вас, вам сейчас не нужны никакие советники. Одиноким представителям вашего
знака Зодиака не следует пренебрегать тем, что у
них уже есть, в погоне за перспективами. Это не значит, что
нужно зацикливаться, просто порой перспективы на деле
оказываются гораздо хуже, чем кажутся.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Одиноким Тельцам придется хорошенько постараться, чтобы добиться желаемого, зато вы гарантированно сможете это сделать и будете счастливы. Нужно
лишь четко понимать, чего вы сами хотите. Семейным же
представителям вашего знака придется учитывать не только
собственные желания. Зато и результат будет масштабнее,
возможно, кого-то ждет сюрприз.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Если у вас есть вторая половинка, готовьтесь к
серьезному разговору. Мотивом может послужить
абсолютно любое событие, ситуация сложится спонтанно и
вам придется действовать, что называется, по обстоятельствам. Но на самом деле верный вариант самый простой
– быть честными, но не только по отношению к своей половинке, но и к себе.
РАК (22 июня – 22 июля)
Это неподходящее время для полумер, неуверенности и откровенной мягкости. Нежность
вполне можно сочетать с твердостью, и обстоятельства наглядно покажут вам, как это делается. Вас поддержат, – и это
главное. Если столкнулись с препятствием – не отступайте.
Найдите точку опоры – и сможете все.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вам подвернется возможность сделать крупное
приобретение, так что держите ушки на макушке.
Если у вас свое дело, сейчас можно заключать
важные сделки. Если вы рядовой сотрудник, пора оценить
критически свои перспективы. Если их нет – звезды рекомендуют задуматься о переменах, сейчас хорошее время для
волевых поступков.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
В пределах семейного очага решайте все конфликты еще в фазе их зарождения, ничего не пускайте на самотек. Если у вас свой бизнес – не пренебрегайте
советами со стороны и повышенное внимание обратите на
мелочи. Это могут быть какие-то технические нюансы или
безалаберность сотрудников – не важно, возьмите ситуацию
под личный контроль.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Если ощущаете в себе достаточно сил – рискните, идите на прорыв, действуйте спонтанно,
но всегда оставляйте место для маневра. В деловой сфере
многие из Весов получат уникальную возможность, но совсем не обязательно использовать ее. Трудно сказать, с чем
это будет связано, но не торопитесь, это хороший шанс, но
он не единственный.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Динамичный и продуктивный период, так что,
если есть такое желание, все самые крупные и
масштабные мероприятия планируйте именно на это время.
Не пренебрегайте возможностью увидеть старых друзей,
чаще проводите время на свежем воздухе, и если есть такая
необходимость – займитесь своим здоровьем, сейчас хорошее время для этого.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Идеальное время для тотального прогресса, оно
отлично подходит для того, чтобы собрать воедино все насущные проблемы и решить их буквально одним
махом. Только не делайте все это в одиночку, у вас есть на
кого опереться, так что пользуйтесь этой возможностью, что
называется, по полной. В личных отношениях старайтесь
подстраиваться под разные ситуации.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Период подходит для того, чтобы заняться
своим здоровьем, можно начать заниматься спортом. С точки зрения личных отношений середина это будет
спокойное время, поэтому на данный период лучше запланировать отдых. Формат не имеет значения, важнее, чтобы с
вами рядом была ваша вторая половинка. Если таковой нет,
а вы в поиске – слушайте свое сердце.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
В личных отношениях не стремитесь все контролировать, сейчас ревность способна принести
вам массу проблем. Для представителей вашего знака, не
состоящих в отношениях, существует вероятность важного
знакомства. Не отстраняйтесь от бытовых забот, их решение
станет основой вашего счастья, даже если вы сами этого
пока не понимаете.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Период особенно удачен в плане решения задач финансового характера. В эту сферу сейчас
будет упираться многое, если не все. При соответствующих
обстоятельствах можно удачно вложиться, а кто-то сможет
потратиться так, что потом получит гораздо больше. Ключевой критерий – ваше собственное восприятие ситуации
и интуиция.

В обход озера Тамбукан
В Кабардино-Балкарии идут работы на участке Р-217 «Кавказ» в обход озера Тамбукан. 16 июля второй этап строительства
и реконструкции нового участка трассы Р-217 «Кавказ» проинспектировали врио главы КБР Казбек Коков и начальник Управления
федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Руслан Лечхаджиев.

15-километровый участок с 387 по 397 км
автодороги свяжет регион со Ставропольем.
Ежедневно здесь проезжает более 20 тысяч
автомобилей. Работы идут в активном темпе
и в строгом соответствии с графиком. Также
в ходе визита начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслан Лечхаджиев поделился планами
работ в Кабардино-Балкарии.
Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор
«Кавказ», в настоящее время специалисты
устраивают земляное полотно, возводят искусственные сооружения, а также
транспортную развязку с путепроводом.
Далее дорожники приступают к устройству
дорожной одежды. Работы планируется завершить к концу этого года.
Проектом предусмотрено строительство
четырехполосного участка автодороги
категории I-Б протяженностью 15 км, трех
мостов и двух транспортных развязок с путепроводами. Дорожники установят 11 км
металлического и 17 км бетонного ограждения с противоослепляющими экранами,
140 новых дорожных знаков и 10 км линий
электроосвещения, а также двух площадок
для отдыха водителей. Ввод в эксплуатацию
этого объекта позволит автомобилистам
двигаться не только в обход Пятигорска,
но и озера Тамбукан в природоохранной
зоне, что положительно скажется на сохранности экологической чистоты региона
и повысит скорость движения транзитного
транспорта.

«Вызываю огонь на площадь 9 января!»

Передвижную историческую квест-комнату «Сталинградская битва» в Нальчике
за неделю посетили сотни человек.
Напомним, что она была развернута в комероприятий, посвященных Дню Победы.
ординационном центре Северного Кавказа
П е р ед в и ж н а я и с то р и ч е с ка я к ве с т по подготовке волонтерского сопровождекомната «Сталинградская битва» – проект
ния мероприятий в честь 75-летия Победы
«Волонтеров Победы», выигравших с ней
в Великой Отечественной войне, который
президентский грант. Вместе с волонтерами
ее открыл президент России Владимир Пуоткрылся в столице нашей республики 11
тин 2 февраля прошлого года в Волгограде
июля.
в рамках празднования юбилея победы в
Центр функционирует на базе Детской
Сталинградской битве.
академии творчества «Солнечный город».
- Квест-комната побывала уже в нескольПраво стать региональной площадкой
ких российских городах, теперь мы приволонтерского движения в СКФО Кабардино-Балкария получила по итогам всеросвезли ее в Нальчик, - рассказал один из техсийского конкурса, войдя в число восьми
нических специалистов проекта, курганец
победителей среди всех субъектов страны
Станислав Колмаков. – У нас в Кургане она
и в пятерку лучших по сопровождению
была в ноябре прошлого года и очень впе-
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чатлила тех, кто проходил квест. В течение
недели к нам приходят и взрослые, и дети,
в основном школьного возраста – группами,
семьями, поодиночке – для всех мы сначала
рассказываем о подвиге сержанта Павлова,
под чьим командованием группа бойцов
Красной армии 58 дней держала оборону
дома в центре Сталинграда осенью 1942
года, а потом уже предлагаем пройти квест.
Это такая своеобразная машина времени –
шлемы виртуальной реальности переносят
тебя на 77 лет назад – в четырехэтажный
дом, вокруг которого идут бои. Ты можешь
сам стать участником этого сражения – в
квесте используются реальные предметы,
которые отображаются в VR-очках. Для
создания виртуальной версии легендарного
дома Павлова использовались архивные
документы, материалы фото- и видеосъемки. Так что все здесь довольно-таки
реалистично.
Как человек, прошедший этот квест,
соглашусь. Задания, в общем-то, простые
– найти на карте нужные координаты –
площадь 9 января (именно рядом с ней
находился дом Павлова в Сталинграде),
наладить связь, «починив» рацию, доставить патроны и, подойдя к «окну», вызвать огонь на площадь 9 января. Но если
под ногами зияет огненный провал, через
который перекинут хлипкий мостик, справа
обрушившаяся стена и вокруг идет бой, то
все становится не так уж и просто – пусть
всего на три минуты, но ты реально погружаешься в то самое военное время и
можешь хоть отдаленно представить себе,

«как это было». И когда после твоего «вызываю огонь на площадь 9 января» за окном
начинает «бить наша артиллерия», даже
выдыхаешь облегченно…
По словам руководителя республиканского отделения «Волонтеров Победы» Карины Кумыковой, для того, чтобы пройти
квест, в Нальчик ежедневно приезжали
группы школьников из районов – несмотря
на каникулы, педагоги, узнавшие о квесте
от «Волонтеров Победы», привозили учеников средних и старших классов группами
по 15-30 человек.
Мы разговорились со школьниками одной
из таких групп. Вернее, это я пыталась их
разговорить и выяснить, что они знают о
подвиге сержанта Павлова. Не удалось. Никто абсолютно ничего не знал. Ничего – ни о
Павлове, ни о битве за Сталинград вообще.
Смутились, уткнулись в телефоны гуглить.
- Они это не проходили еще, - вступился за своих учеников учитель истории из
числа сопровождающих педагогов. – Это
восьмиклассники, а историю нашей страны
XX века мы изучаем в 10-м классе. Да и
там на историю Великой Отечественной
всего 4-5 часов выделено. «Добирают»
потом знания или на уроках ОБЖ, или в
юнармии. Ну, если кто-то ЕГЭ по истории
сдавать собирается, тот, конечно, много
разной необходимой литературы читает.
Хорошо, когда вот такие мероприятия проходят – может, здесь что-то услышав, узнав,
заинтересуются, книги о войне прочитают.
Г. Урусова.
Фото автора.
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