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 «Нас мало, но мы в тельняшках!»«Нас мало, но мы в тельняшках!»

- А можно с вами сфотографироваться? – 
иногда прохожие обращаются к ним с такой 
не совсем обычной просьбой. Эти молодые 
крепкие мужчины в тельняшках и голубых 
беретах действительно выглядят так классно, 
что женщинам трудно удержаться от того, 
чтобы не сфотографировать их или не сделать 
селфи на их фоне.
Они не особо охотно соглашаются на 

«фотосессию», хоть я и убеждаю, что мне 
«для дела» и «для газеты». Не для этого, мол, 
здесь собрались. Смеются: «У фонтана нас 
снимайте, чтобы все видели, что мы возле 
него, а не в нем!»

- Это ребята о стереотипах говорят, которые 
постоянно сопровождают наш праздник, - 
объясняет Арсен Шидов, много лет бессмен-
ный организатор общей встречи десантников. 
– Ну, про то, что 2 августа все наши пьют, 
дерутся и купаются в фонтанах. Я уже сто раз 
говорил, что это не про нас. У нас не «ВДВ-
шники гуляют» – вообще не люблю это слово 
«вэдэвэшник», – а «десантники встретились». 
Каждый год программа нашей встречи тра-
диционная – собрались на этой площади, 
пошли к Вечному огню возложить цветы 
павшим в боях Великой Отечественной, а 
дальше – отметить праздник – в ресторан, в 
кафе или на пикник. Поговорить, вспомнить, 
спеть под гитару, если она есть. И выпить, да, 
не отрицаю, но в пределах нормы и разума. 
Никаких инцидентов, никакого шума и не-
удобств окружающим.

- Почему-то на ваших встречах в этот 
день я в последнее время не вижу молодых 
десантников. Наверное, раз года два назад, 
или даже три…

- Да, были как-то двое молодых парней 
«из нынешних», но один раз только, больше 
не пришли. Не знаю, почему, вроде ребята 
нормальные были, и встретили мы их хоро-
шо. Да, сейчас ребят, в ВДВ отслуживших, 
очень мало. А что вы хотите, сейчас всего 
один призыв – человек 400-500, а в ВДВ во-
обще единицы попадают. В наше время по 
5-6 тысяч призывников по весне и по осени 
было, попасть в ВДВ хотели все, это было 
такой честью! О десантном братстве легенды 
слагали! Да, все-таки разные мы – воины Со-
ветской армии и Российской… У нас были 
другие традиции и принципы немного дру-
гие, и служили мы иначе… Сейчас нам, кто 
ежегодно приходит на эту площадь второго 
августа, что называется, «за 30 и больше» и, 
несмотря на то, что служили мы в разных 
частях, нам всегда есть о чем поговорить, что 
обсудить и вспомнить. Бывало такое раньше, 
что на встречи человек 90 приходило, сейчас, 
к сожалению, уже меньше…

Г. Урусова, фото автора.

В минувшую пятницу воздушно-десантные войска страны отметили В минувшую пятницу воздушно-десантные войска страны отметили 
свой профессиональный праздник. По традиции, на площади 400-летия свой профессиональный праздник. По традиции, на площади 400-летия 

присоединения Кабарды к России собрались наши земляки,присоединения Кабарды к России собрались наши земляки,
в разные годы проходившие службу в ВДВ.в разные годы проходившие службу в ВДВ.



2 № 31 - 7 августа 2019

Соцпроекты для «Машука»
Кабардино-Балкария представит более 220 социальных проектов на Северокавказском 

молодежном форуме «Машук-2019».
Как сообщила пресс-служба главы региона, по результатам предварительного отбора 

республиканская делегация сформирована из числа 315 студентов, представителей обще-
ственных организаций, волонтеров и активистов.
Основными темами трех смен «Машука-2019», который пройдет в Пятигорске с 9 по 30 

августа, станут «Профессионалы РФ», «Про активное общество», «Я – лидер», посвященные 
карьерному росту, бизнесу и технологиям, путям решения социальных проблем, межнацио-
нальным отношениям, а также оценке и раскрытию потенциала молодежи округа.
В рамках культурной программы запланировано проведение «Дней СКФО». Гости форума 

смогут также встретиться с известными артистами, бизнесменами, спортсменами – выходца-
ми из КБР, посетить презентационную площадку, оформленную в стилистике официального 
туристического бренда Кабардино-Балкарии «5642. Покоряет сердца».

Молодежь
и публичная дипломатия
С 29 июля по 1 августа в Нальчике проходил Международный форум черкесской 
молодежи и студенчества в Российской Федерации, в котором приняли участие 
представители различных субъектов Российской Федерации: Республики Адыгея, 
Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики 
Северная Осетия-Алания, Ставропольского края, города Москвы, а также 
общественные деятели зарубежных стран Турции, Сирии и Иордании. Данный проект 
был реализован Международной Черкесской ассоциацией, при содействии фонда 
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. 

КБР получила больше
443 миллионов на развитие спорта
Власти Кабардино-Балкарии получили из федерального бюджета субсидии на сумму 
около 450 миллионов рублей, которые будут направлены на развитие спорта
и спортивной инфраструктуры.

Зарегистрировали партийные списки
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарии зарегистрировала для участия

в выборах депутатов Парламента республики списки кандидатов от шести партий.
Как сообщил заместитель председателя регионального избиркома Мусса Джаппуев, всего 

зарегистрированы кандидаты, выдвинутые шестью партиями, «Единой Россией», «Справед-
ливой Россией», КПРФ, ЛДПР, «Зелеными» и «Гражданской платформой».
В зарегистрированном списке «Единой России» значится 115 кандидатов, в списке КПРФ 

– 72, «Зеленых» – 51, «Справедливой России» и ЛДПР – по 40 человек и «Гражданской 
платформы» – 37 человек.
По результатам жеребьевки в избирательных бюллетенях первой будет значиться «Граждан-

ская платформа», второй – «Справедливая Россия», третьими – «Зеленые», затем – «Единая 
Россия», КПРФ, и замыкает список ЛДПР.
Напомним, что выборы депутатов Парламента КБР шестого созыва пройдут в единый 

день голосования 8 сентября.

Два амбулаторных центра
Два центра амбулаторной онкологической помощи, оснащенные современным 

оборудованием, открыли в Кабардино-Балкарии в рамках реализации нацпроекта
по борьбе с онкозаболеваниями.

Решают проблемы водоснабжения
В селении Новая Балкария в Терском районе завершена замена ветхих

водопроводных сетей. 
Как сообщают районные власти, новые трубы протяженностью 800 метров проложены по 

центральной улице села. Из-за изношенных коммуникаций середины прошлого века возни-
кали частые прорывы в системе и перебои с водой. В настоящий момент все домовладения 
подключены к новой линии.
Средства на капитальный ремонт выделены из местного бюджета в рамках исполнения 

поручений врио главы КБР Казбека Кокова по итогам рабочей поездки в Терский район.
К созданию системы централизованного водоснабжения в настоящее время также при-

ступают в селении Белоглинское. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках 
реализации проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Работы будут за-
вершены до конца 2019 года.

Нужен особый контроль
Специалисты провели обследование селевого бассейна реки Герхожан-Су в Эльбрусском 

районе и пришли к выводу, что обстановка требует особого контроля.
Как сообщила пресс-служба ведомства, об-

следование проводилось специалистами МЧС 
и Высокогорного геофизического института 
для оценки изменения в русловой зоне реки и 
состояния склонов селевого бассейна.
Отмечается, что высокие температуры и 

частые дождевые осадки могут спровоци-
ровать осложнение паводковой обстановки, 
сход селевых потоков и оползней, угро-
жающих горным населенным пунктам. В 
связи с этим сложная обстановка требует 
особого контроля за развитием природных 
процессов.

По результатам обследования установлено, 
что угроза схода катастрофических гляциаль-
ных селей вероятна в период освобождения по-
верхности ледника Каяартыбаши от снежного 
покрова и устойчивых высоких температур 
воздуха. Сель малых объемов может фор-
мироваться в результате ливней и русловых 
размывов в течение всего летнего периода.
Напомним, что ранее для контроля за 

ситуацией в верховьях реки Герхожан-Су на 
высоте 2100 метров был организован наблю-
дательный пост, где круглосуточно дежурят 
четверо спасателей.

Как сообщили в министерстве здравоох-
ранения КБР, в медицинском консультатив-
но-диагностическом центре в Нальчике и в 
межрайонной многопрофильной больнице в 
селении Анзорей открыты центры амбулатор-
ной онкологической помощи. Они оснащены 
современным оборудованием, позволяющим 
проводить диагностику онкопатологии.
По данным Минздрава, в новых подразделе-

ниях врачи-онкологи будут вести амбулаторный 
прием пациентов, в дневных стационарах мож-
но будет получить химиотерапию. В каждом 
из центров развернуто по пять онкологиче-

ских коек, оборудованы комфортные палаты.
«Центры созданы в рамках реализации 

нацпроекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». Главная цель их создания 
– это ранняя диагностика. Теперь получить 
консультацию при первых подозрениях на 
онкологию и своевременно начать лечение 
станет легче», - отметил министр здравоох-
ранения КБР Марат Хубиев.
По информации министерства, на учете в 

республиканском онкологическом диспан-
сере состоят 17 тысяч жителей Кабардино-
Балкарии.

Эти данные, как сообщает пресс-служба 
руководителя республики, прозвучали на 
совещании, которое провел 5 августа врио 
главы КБР Казбек Коков. Он отметил, что 
приоритетными направлениями развития 
физкультуры и спорта являются качественная 
подготовка спортивного резерва, модерниза-
ция инфраструктуры, строительство новых 
объектов в рамках реализации национального 
проекта «Демография» и его региональной 
составляющей «Спорт – норма жизни».
В настоящее время заключены четыре 

соглашения с министерством спорта и ми-
нистерством сельского хозяйства России о 
предоставлении Кабардино-Балкарии субси-
дий на сумму более 443 миллионов рублей, 
средства уже поступили в республику.
Эти деньги будут направлены на оказание 

адресной финансовой поддержки спортив-
ным организациям, осуществляющим под-
готовку сборных команд, завершение стро-

ительства многофункциональных ФОКов в 
Залукокоаже и Кашхатау, создание в районах 
республики 19 физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов открытого типа и малых 
спортивных и детских игровых площадок. 
Кроме того, планируется осуществить за-
купку спортивного оборудования для школы 
современного пятиборья и спортивной школы 
Эльбрусского района, а также создать, обу-
строить и реконструировать футбольные поля 
в сельских поселениях Былым, Каменномост-
ское, Атажукино и Аушигер.
До 2025 года в населенных пунктах респу-

блики планируется установить 120 много-
функциональных плоскостных спортивных 
площадок, ввести в эксплуатацию пять 
физкультурно-оздоровительных комплексов 
с бассейнами, ледовую арену и 25 малых 
специализированных ФОКов, провести 
реконструкцию стадиона «Спартак» и спор-
тивного комплекса «Нальчик».

Открывая форум, председатель Между-
народной Черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков выразил благодарность всем его 
участникам, после чего собравшимся был 
продемонстрирован видеоролик о деятель-
ности организации за несколько лет. Х. Со-
хроков и другие выступающие подчеркнули, 
что работа форума ориентирована на объ-
единение на одной площадке представителей 
интеллектуальной и общественно активной 
молодежи, заинтересованной в решении 
актуальных проблем в области межкультур-
ного и межэтнического диалога методами 
публичной дипломатии. 
За три дня работы форума его участники 

побывали на разных площадках, участвовали 
в многочисленных дискуссиях, разделенных 
по секциям, говорили о механизмах сохране-
ния и укрепления межэтнических связей, о 
роли публичной дипломатии в формировании 
стабильного межнационального общества в 
КБР и в целом в Российской Федерации. 
Важной частью проекта стала культурно-

познавательная составляющая, благодаря 
которой участники проекта познакомились с 
достопримечательностями города Нальчика 
и посетили памятные места. 

Арина Вологирова. 
Видео в Instagram и на You Tube автора. 

Фото Артура Елканова.
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В ХХI ВЕК – С НАШИМИ ПРОФЕССИЯМИ! 
КБ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Дорогие выпускники!
Если перед вами стоит выбор кем быть – приходите к нам в колледж. 
У нас вы сможете одновременно получить 2-3 профессии.

Специальности очно
9 кл.

очно
11 кл. заочно

1.Технология продукции общ. питания 3 г. 10 м. 2 г.10 м. 2 г.10 м.
2. Гостиничное дело 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 2 г.10 м.
3. Повар; кондитер 3 г. 10 м. 1 г. 10 м.     ---
4. Экономика, бухучёт 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 2 г.10 м.
Повар, официант, бармен (курсы) – 1,5-3 мес. 
- прием по конкурсу аттестатов (без экзаменов).
- бесплатное поступление и обучение; гос. и соц. стипендия;
- бесплатный обед, общежитие, мед. обслуживание;
- пособие сиротам. 
Учеба засчитывается в трудовой стаж. Практика на предприятиях  КБР 

и Черноморского побережья ЮФО.
Адрес: Нальчик, Идарова, 139; тел: 91-33-76, 91-10-68.
Св. о гос. аккред. №1259 от19.06.2019 г. Лиц. № 2177 от 11.07.18 

(Минпросвещения КБР). НАШ САЙТ: kbttk.ucoz.ru Эл. адрес: kbttl@rambler.ru 

 Награды вручались в Госдуме
Восьмиклассник Ново-Хамидиевской средней школы Терского района Кантемир Балкаров принял участие 
в заключительном этапе всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края». 
В Государственной Думе Федерального Собрания России, где проходила торжественная церемония 
подведения итогов конкурса, он получил сертификат участника, а его педагог Гашена Барагунова и 
школа, в которой он учится, – Благодарственное письмо.

Назначения

11 августа мусульманский мир отметит один
из главных своих праздников – Курбан-Байрам 
- В этом году первый день месяца Зуль-Хиджжа приходится на 2 августа 

и в связи с этим празднование ‘Ид аль-’Адха (Курбан-Байрам) состоится 
11 августа 2019 года, - сообщили в ДУМ КБР. В воскресенье во всех 
мечетях республики пройдут праздничные богослужения, в Соборной 
мечети они начнутся в 8:30 утра.
Зуль-Хиджжа является 12-м месяцем исламского календаря. Это 

один из четырех запретных месяцев (Раджаб, Зуль-Хиджжа, Зуль-каада, 
Мухаррам), в течение которых Всевышний Аллах запретил войны, 
конфликты, кровную месть. Особенно ценными являются первые десять 
дней этого месяца. На достоинство и величие этих дней указывают 
Священный Коран и Сунна.
К праведным делам относятся помощь нуждающимся, совершение 

намаза, соблюдение поста, посещение больных, изучение Корана и 
прочие подобные поступки. На девятое число Зуль-Хиджжы приходится 
один из лучших и величайших дней в году – день ‘Арафа. Пророк, 
когда совершал свой последний Хадж, именно в день ‘Арафа читал 
известную Прощальную проповедь. Именно тогда им был прочитан аят, 
который предвещал конец пророческой миссии: «Сегодня Я ради вас 
усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам 
и одобрил для вас в качестве религии Ислам» (Сура «Трапеза», аят 3).
Неважно, совершает человек Хадж или нет, но с наступлением 

дня ‘Арафа, каждый мусульманин должен просить у Всевышнего 
прощения так, как будто это его последний день на Земле и в этот день 
предпочтительней поститься.
Праздник жертвоприношения – Курбан-Байрам приходится на десятое 

число Зуль-Хиджжы и продолжается еще три дня. В эти праздничные 
дни поститься нельзя.

«Реалистическая манера 
всегда в почете»

В Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко открылась выставка «Дербент легендарный, Дербент 
исторический». Выставленные в музее живописные и графические работы дагестанского художника

Мелик-Мамеда Агабалаева знакомят любителей изобразительного искусства с историей знаменитого города.

- Над исследованиями, которые я представил на кон-
курс, мне помогала работать моя учительница Гашена 
Халидовна, - рассказал Кантемир. – Они оказались 
лучшими и на районном этапе, и на республиканском. 
Всероссийский этап был поделен на две части –                      
заочную и очную. Я успешно прошел первую и вместе 
с Гашеной Халидовной получил приглашение приехать 
в Москву на очный заключительный этап. Он проходил 
в Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ.
На конкурс я представил работу, в которой расска-

зал о первом председателе нашего сельсовета Хабале 
Мухамедовиче Билимихове, о Куле Муратовне Со-
ховой, 20 лет проработавшей председателем сельсовета 
и награжденной медалью «За трудовую доблесть», и о 
Станиславе Хасановиче Гукепшеве, более двадцати 
лет возглавлявшем уже местную администрацию му-
ниципального сельского поселения. Моя вторая работа 
была посвящена Исмелю Абузеровичу Дадову, быв-
шему директору Ново-Хамидиевской средней школы, а 
позже – депутату Парламента КБР трех созывов. 
Поездка в Москву была моей давней мечтой, большое 

спасибо всем, кто помог мне ее осуществить. Конечно, 
большая часть финансовых затрат легла на плечи моих 
родителей, но нам помогли и другие люди – фермер 
Аслан Гершишев, арендатор Тимур Кожаев, директор 
школы Марьяна Кармокова. Надеюсь, это не послед-
ний конкурс, в котором я участвовал и победил – мне 
очень хочется снова поехать в Москву.

Наш корр.

Два проекта –
в числе победителей
В Федеральном агентстве по делам молодежи п одведены итоги 
всероссийского конкурса общих – среди вузов и индивидуальных – 
среди представителей высших учебных заведений – молодежных 
проектов. В числе победителей – два проекта, авторами которых 
являются студенты КБГУ.
Конкурс проводился Федеральным агентством по делам молодежи в рам-

ках молодежных образовательных форумов. В этом году в нем участвовало 
2553 проекта от 381 образовательной организации. По результатам реко-
мендаций экспертной комиссии конкурса было поддержано 609 проектов 
от 255 образовательных организаций. Общая сумма грантовой поддержки 
составила 2 млн. 700 тысяч рублей.
Победителями стали проект председателя экологического отряда «Зе-

леный дозор» Аскера Шибзухова «Межрегиональный слет волонтеров-
экологов «Экологическая перекличка-2019», направленный на повышение 
экологической грамотности студенческой молодежи СКФО и ЮФО путем 
проведения межрегионального экологического слета, и проект руководителя 
студенческого спортивного клуба «Пегас» Исхака Мурачаева «Республи-
канский спортивно-оздоровительный форум молодежи «Lime», основная 
цель которого создание площадки для повышения эффективности возмож-
ностей физической культуры, спорта и правильного питания у молодежи.

Наш корр.
Интервью с одним из победителей – Аскером Шибзуховым – 

читайте на стр. 16.

Приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации старший советник юстиции Юрий Лаврешин 
назначен на должность первого заместителя прокурора 
Кабардино-Балкарии.
С октября 2010 года и до последнего времени 

Лаврешин, которому 54 года, занимал должность за-
местителя прокурора республики. На посту первого 
заместителя прокурора КБР он сменил  Алахберди 
Жекеева, перешедшего на работу в аппарат Генераль-
ной прокуратуры России.

Как сообщил художник корреспонденту «СМ», вы-
ставка была инициирована министерством культуры 
Дагестана в целях ознакомления жителей России с 
историческими достопримечательностями Дербента: 
«Я рассказываю о Дербенте, о его исторической части. 
Мое вдохновение сформировалось еще в детстве: я 
очень любил историю, посещал краеведческий кружок, 
рисовал. И интересней всего мне было рисовать именно 
Дербент. Моя дипломная работа в художественном 
училище называлась «Дорога в Дербент».
На выставке представлено 60 работ, выполненных 

маслом, акварелью, карандашом, еще 50 находятся в 
фондах Дербентского государственного историко-ар-
хитектурного и художественного музея-заповедника. 
Автор сообщил, что данная выставка была показана 
уже в пяти российских городах.
Комментируя выполненные им портреты Александра 

Дюма, Марко Поло, Петра I, Тамерлана и других зна-
менитых людей, художник подчеркнул, что он рисовал 
тех, кто, посетив Дербент, оставил след в его истории и 
упомянул город в своих трудах. Он также отметил, что 
в Дербенте побывал и Владимир Путин, восхитившийся 
сохранностью древнего города.
Перед открытием выставки администрация музея 

поблагодарила администрацию Дербентского государ-
ственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника за помощь в организации выставки 
и дагестанских мастериц, предоставивших свои ковро-
вые изделия для оформления экспозиции.
Возглавляющий дагестанский национально-куль-

турный центр КБР художник Ибрагим Сурхайханов, 
открывая выставку, поблагодарил всех, пришедших на 
ее открытие – и художника.

«Мне приятно, что это мой земляк. Дагестан – страна 
с богатейшей историей, и эта выставка представляет не 
только художественную, но и познавательную ценность, 
посетители выставки познакомятся с Дербентом», - ска-
зал И. Сурхайханов. Он также отметил, что реалистиче-
ская манера, в которой выполнены работы дагестанского 
художника, всегда была и остается в почете.
Народный мастер РФ, хранитель музея Владимир 

Мокаев подчеркнул, насколько замечательным и раз-
носторонним человеком является Мелик-Мамед Ага-
балаев: «Разговаривая с ним, я увидел в собеседнике 

содержательного человека, интереснейшую личность. 
Это этнограф и ученый, понимающий суть движения 
времени. Это глубоко интернациональный художник, 
несущий в работах знаковые вещи нашего общества».
М-М. Агабалаев, в свою очередь, поблагодарил всех 

пришедших на открытие выставки. Он вновь при-
знался в любви к городу, в котором родился и вырос, в 
бесконечном восхищении его древностью и красотой: 
«История Дербента очень обширна, и на выставке пред-
ставлен лишь ее срез. Этот город – один из древнейших 
городов мира, о Дербенте написано много книг начиная 
от Геродота».
М-М. Агабалаев сообщил гостям вернисажа, что 

дарит Музею изобразительных искусств одну из картин 
экспозиции – как и в других городах, где была показана 
выставка.
Выставка будет работать в Нальчике в течение ме-

сяца.
Нелли Соо, фото автора. 

Видео в Instagram и на You Tube А. Вологировой. 
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Депутат вовлек

в махинацию 47 человек
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении депутата сельского совета, 
подозреваемого в том, что он организовал схему 
хищения средств, выплачиваемых безработным.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 56-летний депутат совета местного 
самоуправления селения Псыгансу, являясь учредителем и 
руководителем ООО «Урванский пищекомбинат», разработал 
схему противоправного изъятия и обращения средств феде-
рального бюджета.
Как считают следователи, разработанный подозреваемым 

механизм хищения заключался в фальсификации документов 
о трудоустройстве и размерах среднемесячного заработка лиц, 
имеющих право на признание безработными.
Обещаниями легкой наживы через свою знакомую он во-

влек в созданную организованную группу 47 жителей района, 
изготовил подложные справки о средней заработной плате и 
внес в их трудовые книжки сведения о том, что они якобы 
работали в ООО «Урванский пищекомбинат», а затем были 
уволены по различным причинам.
По данным следствия, в период с 2016 по 2018 год эти 

фиктивные документы были предоставлены в Центр труда, 
занятости и социальной защиты Черекского района, где на 
их основании на расчетные счета участников группы были 
переведены более 1,7 миллиона рублей.
В отношении депутата возбуждено уголовное дело по части 

4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной 
группой либо в особо крупном размере») и части 1 статьи 
292 («Служебный подлог») УК РФ, санкции которых пред-
усматривают до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело соединено в одно производство с делом в 

отношении 47 жителей Черекского района, незаконно полу-
чавших выплаты из федерального бюджета. Следователи так-
же намерены дать правовую оценку действиям сотрудников 
Центра занятости и ООО «Урванский пищекомбинат», где 
были изготовлены и выданы фиктивные документы.
Материалы, послужившие основанием для возбуждения 

уголовного дела, собраны сотрудниками УФСБ России по 
КБР и УЭБ и ПК МВД по КБР. 

Похитили

больше 130 участков
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь 
Дармилов утвердил обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении троих жителей 
республики, которых обвиняют в хищении 131 дачного 
участка стоимостью более 40 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

по версии следствия, обвиняемые и неустановленные лица, в 
отношении которых материалы выделены в отдельное про-
изводство, незаконно изготовили и представили заведомо 
подложные документы и печати. С их помощью они приоб-
рели право на 131 земельный участок в пяти садоводческих 
товариществах на территории Нальчика и Чегемского района. 
Общая площадь участков составила свыше 88 тысяч квадрат-
ных метров, а их рыночная стоимость – более 42 миллионов 
рублей.
Кроме того, фигурантов дела обвиняют в покушении на за-

владение правами на еще восемь участков площадью более 3 
тысяч квадратных метров стоимостью больше 1,5 миллиона 
рублей, расположенных в трех товариществах. Обвиняемым 
также инкриминируется то, что они оформили участки на 
подставных лиц, чтобы потом распоряжаться землей.
Всего фигурантам дела – двум мужчинам и женщине – 

предъявлено обвинение в совершении 13 преступлений, среди 
которых подделка документов, мошенничество, покушение на 
мошенничество и легализация имущества, приобретенного 
преступным путем. Санкции статей УК РФ, инкриминируе-
мых обвиняемым, предусматривают до десяти лет лишения 
свободы. 
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Обратили в собственность 

государства
Урванский районный суд по иску прокуратуры обратил 
в собственность Российской Федерации объекты 
недвижимости, переданные местной организацией 
Свидетели Иеговы (запрещена в России как 
экстремистская организация) представителям этой 
конфессии в Испании.
Как сообщили в пресс-службе республиканского надзорного 

ведомства, прокуратура Урванского района установила, что 
в 2017 году местная религиозная организация Свидетели 
Иеговы (запрещена в РФ) в Нарткале передала безвозмездно 
в рамках договора пожертвования религиозной конфессии 
христианских Свидетелей Иеговы в Испании молитвенный 
дом площадью 408, 3 кв.м и земельный участок площадью 
1039 кв.м, расположенные в Нарткале.
Между тем, вступившим в законную силу решением Вер-

ховного суда РФ, «Управленческий центр Свидетелей Иеговы 
в России» и его структурные подразделения признаны экстре-

мистскими, деятельность запрещена, а имущество определено 
в доход государства.
По результатам проверки прокуратура района предъявила 

в Урванский районный суд исковое заявление о признании 
договора пожертвования указанного недвижимого имущества 
недействительным и обращении данных объектов в соб-
ственность Российской Федерации. Решением суда исковые 
требования удовлетворены в полном объеме.

Задержали

в московском метро
Сотрудники республиканского МВД в Москве 

задержали жителя КБР, подозреваемого в разбое, 
совершенном семь лет назад.

По информации пресс-службы МВД по КБР, в июне 2012 
года в Тереке трое неизвестных в масках проникли в домо-
владение 47-летней местной жительницы и, угрожая газовым 
пистолетом, избили женщину и забрали ювелирные украше-
ния стоимостью более 530 тысяч рублей и деньги в сумме 
110 тысяч рублей.
В рамках возбужденного уголовного дела полицейскими 

были задержаны двое нападавших, а третий подозреваемый – 
33-летний житель селения Дейское скрылся, и в октябре 2013 
года он был объявлен в федеральный розыск.
Спустя семь лет сотрудники полиции установили его место-

нахождение и задержали в Москве в метро. Подозреваемый 
арестован и доставлен в Нальчик.

Оперативнику

зачли срок ареста 
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении бывшего оперуполномоченного Управления 
по контролю за оборотом наркотиков (УНК) 

республиканского МВД, которого обвиняли в получении 
взятки.

Напомним, что, по версии следствия, в январе текущего года 
34-летний оперуполномоченный по особо важным делам УНК 
во время обыска в доме жителя Урванского района обнаружил 
2,9 грамма насвая, который не является наркотическим веще-
ством. Однако оперативник потребовал от супруги хозяина 
дома взятку в размере 300 тысяч рублей, чтобы якобы не 
привлекать его к уголовной ответственности за незаконное 
хранение наркотиков.
В ходе переговоров сумму взятки удалось снизить до 200 

тысяч рублей, и майор полиции назначил время и место пере-
дачи денег. В тот же день на улице Осетинской в Нальчике 
оперативник получил часть требуемой суммы в размере 100 
тысяч рублей, которые попросил положить в бардачок его ав-
томобиля «Лада-Приора», после чего был задержан сотрудни-
ками подразделения собственной безопасности МВД по КБР.
Первоначально в отношении полицейского было возбужде-

но уголовное дело по части 5 статьи 290 («Получение долж-
ностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное 
в крупном размере») УК РФ, но окончательно ему было 
предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 3 статьи 
159 («Покушение на мошенничество, совершенное лицом 
с использованием своего служебного положения») УК РФ.
Судебное заседание проходило в особом порядке, так как 

бывший сотрудник полиции полностью признал свою вину. 
Суд приговорил подсудимого к четырем месяцам лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима. При этом 
в срок отбывания наказания было зачтено время содержания 
его под стражей из расчета один день за полтора в колонии 
и под домашним арестом – из расчета два дня за один день в 
колонии. В результате суд постановил назначенное наказание 
считать отбытым.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал 

полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в соде-
янном и отсутствие претензий со стороны потерпевшего. Об-
стоятельства, отягчающие наказание, судом не установлены.

Экс-парламентарий 

получил условный срок
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
КБР оставила в силе приговор, вынесенный бывшему 
депутату Парламента КБР Азамату Азикову, которого 
обвиняли в совершении мошенничества и подделке 

документа.
Напомним, что, по версии следствия, в 2012 году Азиков, 

будучи главой фермерского хозяйства, предоставил в кон-
курсную комиссию Минсельхоза КБР поддельный документ, 
на основании которого получил грант в размере 500 тысяч 
рублей. Как считают следователи, кроме того, в 2014 году, 
представив документы, содержащие заведомо ложные и не-
достоверные сведения, он незаконно получил субсидию в 
размере более 2,2 миллиона рублей.
Нальчикский городской суд признал Азикова виновным по 

частям 3 и 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 1 статьи 
327 («Подделка документов») УК РФ и приговорил к трем с 
половиной годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком в два года. 
Адвокат осужденного, который не признал своей вины, 

обжаловал приговор. 35-летний экс-депутат заявил, что 
является индивидуальным предпринимателем с 2010 года, а 
главой КФХ с 2012 года. И как начинающий фермер он полу-

чил субсидию на полмиллиона рублей, которые потратил на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем на арендуемом участке земли, а под-
дельную справку в Минсельхоз не представлял. 
Однако его вина, как посчитал суд, доказана показаниями 

свидетелей. Один из них – бывший заместитель министра 
сельского хозяйства, который был членом комиссии по от-
бору фермерских хозяйств, подтвердил, что заявитель не 
допускается к участию в конкурсе на получение гранта, если 
осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 
последних трех лет, а ответственность за предоставляемые 
документы несет сам фермер. Кроме того, представители 
«Каббалкмелиоводхоза» сообщили, что с 2006 года на ороси-
тельном канале Азикова ремонтные работы не проводились, 
при этом все лотки на оросительных каналах, в том числе 
находящихся рядом с земельным участком подсудимого, в 
плохом состоянии.
В итоге судебная коллегия оставила приговор Нальчикского 

городского суда без изменения, а апелляционную жалобу – без 
удовлетворения.

Перекрыли

12 каналов поступления 

наркотиков
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии за шесть 

месяцев текущего года перекрыли более десятка 
каналов поставки в республику наркотиков.

Как сообщил начальник Управления по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков МВД по КБР Константин 
Шаповаленко, с начала года оперативниками перекрыто 12 
каналов поступления в республику наркотических средств и 
сильнодействующих веществ, в том числе линии межрегио-
нального наркотрафика, проходившие по крупным автомаги-
стралям, соединяющим республику с московским регионом, 
Краснодарским краем и Ростовской областью.
Он уточнил, что из Москвы в Кабардино-Балкарию в ос-

новном поставляют гашиш и героин, а из Ростова-на-Дону – 
сильнодействующие вещества, такие как трамадол. «Недавно 
совместно с УФСБ задержали группу из Свердловской обла-
сти, которая осуществляла на территории Нальчика закладки 
метилэфедрона. Они были задержаны в момент закладки и 
в момент получения основной массы наркотических средств 
для осуществления последующих закладок», - рассказал 
Шаповаленко.
По его словам, всего в первом полугодии в сфере противо-

действия незаконному обороту наркотиков выявлено 666 
преступлений, что на 26,4% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. «Из них 274 преступления – это сбыт, 
в том числе около 150 фактов осуществления закладок. За со-
вершение наркопреступлений к уголовной ответственности 
привлечен 331 человек. Из незаконного оборота изъято почти 
19 килограммов наркотиков и сильнодействующих веществ», 
- пояснил начальник Управления.
Он уточнил, что среди изъятого – большую часть –                      

17,8 кг составляет марихуана, героина изъято 120 граммов, 
еще столько же – наркотиков опийной группы.
В рамках проведения операции «Мак» на территории респу-

блики уничтожено семь очагов произрастания дикорастущей 
конопли на площади свыше 41 тысячи кв.м и возбуждено 26 
уголовных дел, по которым к уголовной ответственности 
привлечен 21 человек.

Происшествия
Сорвался в реку

Один человек погиб, еще один с травмами был 
доставлен в больницу после того, как автомобиль 

сорвался в реку в горах в Чегемском районе 31 июля.
Как сообщили в пресс-службе республиканского Управ-

ления ГИБДД, около 19.30 на грейдерной дороге между 
населенными пунктами Эль-Тюбю и Булунгу в Чегемском 
районе 27-летний житель Майского района, находившийся за 
рулем автомобиля «ВАЗ-2107» , не справился с управлением, 
и автомашина съехала в реку Чегем.
В результате ДТП водитель «семерки» погиб, а его пассажир 

– также 27-летний житель Майского района с травмами раз-
личной степени тяжести был доставлен в районную больницу.
По факту аварии проводится проверка, в ходе которой 

устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Дважды за неделю
На прошлой неделе жители двух сел в Чегемском 

районе дважды оставались без газа после повреждений 
газопровода.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, утром 
31 июля в результате проливных дождей и подъема уровня 
воды был поврежден газопровод через реку Чегем. Под от-
ключение попали населенные пункты Булунгу и Эль-Тюбю. 
В тот же день газоснабжение было восстановлено.
Однако утром 2 августа целостность участка проходящего 

через реку газопровода вновь оказалась нарушенной камне-
падом, и жители обоих сел снова остались без газа.
Ремонтно-восстановительные работы были завершены 

к вечеру, в них участвовали три единицы техники и десять 
специалистов АО «Газпром газораспределение Нальчик».
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Стритбол  и  другие 

развлечения
Многолюдно и весело было 4 августа на спортивной площадке гостиницы «Нарт», где проходил турнир

по стритболу с участием 26 мужских и 7 женских команд, организованный шоу-румом «Queens»
и магазином Sneakerhub.

 В Былыме строят стадион
Согласно реализации государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 

Республике» в сельском поселении Былым Эльбрусского района 
ведется строительство стандартного футбольного поля.

Как сообщает пресс-служба местной администрации Эльбрусского 
района, в центре села расположится большой спортивный стадион 
с трибунами. Размеры футбольного поля составят 108 м х 72 м. Это 
будет первый стадион в сельском поселении, размеры которого соот-
ветствуют стандартному футбольному полю в городах.
В настоящее время завершены снос строения на месте будущего 

стадиона, а также вертикальная планировка земляных масс. Рабочие 
приступили к завозу гравийно-песчаной смеси и других инертных 
материалов. На объекте задействовано 8 единиц техники.

Что такое этно-детокс
Современное научное обоснование этно-детокс терапии и про-

филактики заболеваний, веками существовавшей у адыгов, – та-
кова была тема увлекательнейшей лекции доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафедрой факультетской терапии 
КБГУ, председателя Врачебной палаты КБР Мурата Уметова, 
которую он провел 1 августа в Арт-Центре Мадины Саральп.

Ухудшение экологии, снижение физической активности, нерацио-
нальное питание, стрессы ведут к росту смертности от болезней циви-
лизации: атеросклероза, артериальной гипертонии, сахарного диабета, 
аллергических и онкологических заболеваний.
Решением этой проблемы может стать детокс (детоксикация) – есте-

ственное или искусственное удаление токсинов из организма. А вот 
этно-детокс, согласно авторскому определению Уметова, представляет 
собой систему очищения организма, свойственную определенному 
этносу, которая исторически присутствовала в каждом этносе и осу-
ществлялась с разной долей успешности.
В прошлом у адыгов существовала стройная система первичной 

профилактики заболеваний, не потерявшая актуальности и сегодня. 
Древние традиции, считает ученый, применимы в современных 
условиях с опорой на новую информацию и технологии. А этно-де-
токс терапия и профилактика, по его мнению, являются многообе-
щающим синтезом векового опыта наших предков и современных 
медицинских знаний.

Н. П.

«Эльбрусское кольцо»: пять стран, две недели
В Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол»
в четвертый раз стартовали соревнования горных подразделений «Эльбрусское кольцо» 
в рамках Армейских Международных игр (АрМИ-2019). 
Как сообщает пресс-служба Южного во-

енного округа, всего в соревнованиях при-
нимают участие более 70 военнослужащих 
подразделений, привлекаемых к выполнению 
задач в высокогорной местности, из пяти 
стран: Российской Федерации, Республики 
Индия, Королевства Марокко, Киргизской 
Республики и Республики Узбекистан. 
Кроме того, задействовано около 10 вер-

толетов МИ-8 АМТШ 4 армии ВВС и ПВО 
ЮВО для организации десантирования ко-
манд в горной местности.
Пресс-служба ЮВО отмечает, что все 

участники соревнований прошли акклима-
тизацию в высокогорной местности – один 

из важнейших этапов подготовки, который 
необходим для адаптации организма на вы-
соте более 3500 метров.
Конкурсанты соревновались в лазании на 

искусственном скальном рельефе, высота ко-
торого составляет около 20 метров. Маршрут 
международной эталонной трассы 6Б катего-
рии сложности; лазанье и спуск выполнялись 
с верхней автоматической страховкой.
Следующей специальной задачей было 

ориентирование на местности – прохождение 
отмеченных на карте контрольных пунктов – 
на скорость и с соблюдением мер маскировки. 
Одним из самых сложных специальных 

заданий первого этапа конкурса считается 

горная полоса препятствий. Это подъем по 
вертикальным перилам на высоту не менее          
3 метров, спуск и подъем ящика с боеприпа-
сами весом 24 кг, навесная переправа, спуск 
по вертикальным перилам на глубину не ме-
нее 5 метров, переход ручья по выступающим 
камням, метание гранат на крутом склоне, 
переход по шатающемуся бревну, разрушен-
ному мосту, подъем и спуск «спортивным» 
способом по склону «Горка» крутизной 30-35 
градусов и протяженностью 40-45 метров, 
ограниченный проход протяженностью не 
менее 5 метров. Полоса препятствий обо-
рудована на участке естественного, сильно 
пересеченного рельефа, ее дистанция со-
ставляет около 400 метров. При этом все 
преграды военнослужащие преодолевают в 
обмундировании и со штатным вооружением.

Соревнования по стрельбе в составе 
группы на горном стрельбище прошли на 
травянистом склоне в районе Тырныауза, 
стрельба велась с четырех рубежей (от 100 
до 250 метров), различающихся для стрелков, 
пулеметчика и снайпера.
Российскую команду на соревнованиях 

представляют военнослужащие Главного 
управления Генерального штаба, которые по-
бедили на Всеармейском этапе Вооруженных 
Сил России, прошедшем в июле.

«Эльбрусское кольцо», стартовавшее               
3 августа, продлится две недели и завершится 
 17 августа маршем в условиях высокогорья 
с преодолением различных форм горного 
рельефа в автономном режиме с восхожде-
нием на вершину горы Эльбрус в составе 
подразделения.

Для участия в спортивно-праздничном мероприятии, 
кстати, без какого-либо вступительного взноса, записы-
вались жители Нальчика и даже Владикавказа разного 
возраста и рода занятий. Но все они сражались и болели 
с одинаковым азартом.
Устроители такого замечательного ивента угощали 

зрителей и спортсменов напитками и сладостями, разы-
грывали призы от своих бутиков и даже предоставили 
автомобиль и множество баллонов с красками для аэро-
графии.

Наталия Печонова.
Фото Максима Керженцева.



6 № 31 - 7 августа 2019

Полвека на службе книгеПолвека на службе книге
Если в начале «нулевых» на самом высоком уровне всерьез рассматривался вопрос 
о самом существовании библиотек, то теперь, кажется, все отчетливее стали 
понимать, что библиотечное обслуживание детей вносит весомый вклад в 

социализацию и инкультурацию личности ребенка. Детские библиотеки ныне 
призваны стать центром общедоступной информации, они должны быть 

востребованы как для обучения, так и для личностного, духовного, творческого 
развития, самосовершенствования. Всем этим всегда занималась и занимается 
Кабардино-Балкарская государственная Республиканская детская библиотека

имени Бекмурзы Пачева.

Текущий год для библиотеки является 
дважды юбилейным. В сентябре исполняется 
сорок лет со дня присвоения учреждению 
имени основоположника кабардинской по-
эзии. А 1 августа РДБ отметила пятьдесят 
лет с момента своего основания, каждое 
десятилетие из которых становилось рубеж-
ным этапом. 
Организованная на базе детского отдела Ре-

спубликанской научной библиотеки им. Н. К. 
Крупской (ныне Государственная Националь-
ная библиотека КБР имени Т.К.Мальбахова) 
новая библиотека сразу же стала центром 
методической работы в области детского 
чтения, библиографии детской литературы, 
организации библиотечного обслуживания 
детского населения республики.
Создавалась система каталогов и картотек, 

стали регулярно проводиться библиотечно-
библиографические семинары, получила 
развитие информационная и массовая работа. 
В 70-80-е годы коллектив библиотеки зани-
мался вопросами централизации, переводом 
фондов и каталогов на новые таблицы ББК, 
координацией работы с органами просвеще-
ния, внешкольными учреждениями, повыше-
нием квалификации детских библиотекарей 
в республике, впервые начали издаваться 
аннотированные указатели. С 90-х годов до 
настоящего времени работники библиотеки 
решали такие проблемы, как оптимизация 
процесса руководства чтением детей и 
подростков в библиотеке, качественное со-
вершенствование его методов и форм, об-
новление методики наглядной пропаганды 
литературы с учетом возрастных особенно-
стей юных читателей. 
За констатацией «сухих» фактов стоит 

по-настоящему подвижническая работа всех 
поколений сотрудников-энтузиастов, среди 
которых первый директор библиотеки Ася 
Созаева, сотрудники Светлана Богаты-
жева, Валентина Мирошникова, Татьяна 
Пряморукова, Елизавета Рахаева, Татья-
на Гаврилеева, Надежда Тохова, Ольга 
Фомина, Лариса Яхтанигова, Марианна 
Хамизова и многие другие. За полвека су-
ществования РДБ библиотекари укрепили и 
развили множество ее традиций.
И одной из самых памятных традиций для 

юных читателей разных лет являются встречи 
с прославленными гостями. 
В стенах библиотеки со школьниками 

общались внучка К.Э.Циолковского Вера 
Костина; знаменитая дрессировщица Наталья 
Дурова, прославленные детские писатели Ан-
тонина Голубева, Анатолий Алексин, Альберт 
Лиханов, лауреат государственной премии 
Мария Прилежаева, музыкант и поэт Генна-
дий Гладков и многие другие знаменитости 
национального масштаба.

А деятели искусства и культуры Кабар-
дино-Балкарии всегда были и остаются 
настолько частыми гостями библиотеки, 
что их можно считать ее полноправными 
сотрудниками. Адам Шогенцуков, Кайсын 
Кулиев, Валентин Кузьмин, Лиуан Губжо-
ков, Сафар Макитов, Танзиля Зумакулова, 
Салих Гуртуев, внук Бекмурзы Пачева Джа-
браил Хаупа, Нина Шогенцукова, Наталья 
Смирнова, Мария и Виктор Котляровы, 
Петр Хатуев, Муза Шаоева – список наших 
писателей, поэтов, переводчиков и литера-
туроведов продолжать можно очень долго. 
И это не считая музыкантов, композиторов, 
актеров, архитекторов, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 

Такие встречи, без сомнения, можно на-
звать одним из важнейших приоритетов 
работы РДБ, который именно за последние 
годы работы приобрел особое значение. 
Современные дети, в отличие от своих 

ровесников предыдущих эпох, имеют сво-
бодный доступ к любой информации любого 
объема, и вместе с тем ощутимо испытывают 
дефицит общения со старшими. Восполнять 
его помогает как раз формат таких встреч, в 
жизненной необходимости которых убеждена 
директор РДБ им. Пачева Светлана Хатуева. 
Являясь руководителем библиотеки свыше 
тридцати лет, она как никто другой знает 
все этапы ее истории: времена социализма, 
смена исторических эпох, дни практически 
нулевого финансирования, период массового 
увлечения Интернетом, которому, казалось 
бы, просто предречено уничтожить книгу 
как таковую.
Но, проявив завидную управленческую 

мудрость, Хатуева не объявила войну ком-
пьютерам и глобальной сети, а привлекла их 
на свою сторону, сделав союзниками в борьбе 

за читателя, имея в виду и такой социально 
значимый аспект как обслуживание детей с 
ограниченными возможностями здоровья. И 
хотя здание библиотеки доступно для лиц с 
нарушениями зрения, слуха и опорно-двига-
тельного аппарата, из зоны своего внимания 
РДБ не исключает и дистанционных по-
сетителей, имеющих возможность пользо-
ваться прекрасным сайтом библиотеки www.
kbrdetlib.ru. 
С 2003 года библиотека компьютеризиро-

вана, а с 2007 года открыт доступ в Интернет 
для пользователей, но тем не менее, традици-
онные бумажные книги по-прежнему находят 
своего читателя. 
Хотя, не скрывает Светлана Владимиров-

на, и не в таком масштабе, как хотелось бы: 
средняя читаемость в библиотеке, характе-
ризующая интенсивность чтения, в отчетном 
году оказалась чуть ниже нормативного по-
казателя. Это говорит о том, что фонд требует 
пополнения и обновления, чтобы отвечать 
растущим  потребностям читателей.

«В прошлом году, - рассказывает директор, 
- на нашем сайте и в режиме оффлайн мы 
проводили анкетирование наших читателей. 
И, знаете, было приятно, что в целом у наших 
пользователей сложился положительный об-
раз нашего учреждения, что они неравнодуш-
ны к проблемам библиотеки, что для боль-
шинства из них она играет важную роль и как 
источник информации, и как центр общения. 
Отмечая недостатки в работе, они все-таки с 
теплым чувством отзываются об атмосфере, 
царящей у нас, о доброжелательном отноше-
нии специалистов, об их профессионализме. 
Ответы детей, которые хотят получать 

информацию и проводить досуг в более 
комфортных условиях, совпадают с нашими 
желаниями и представлениями о современ-
ной библиотеке. Детская библиотека нужна 
детям. Она должна быть с большим фондом 
литературы, просторной, оснащенной тех-
ническими средствами, соответствующими 
нашему времени». 
Итоги масштабного исследования, в ко-

тором приняли участие 520 читателей, обо-
значили такие первоочередные задачи, как 
ремонт помещений, обновление имеющегося 
компьютерного парка и периферийного обо-
рудования, систематическое пополнение 
книжного фонда библиотеки, осуществление 
полноценной подписки на периодические 
издания, приобретение современного библи-
отечного оборудования и мебели. 
К сожалению, не все из указанного пока 

возможно реализовать. Однако вместо того, 
чтобы просто мечтать о лучшем, библио-
текари умудряются выжимать максимум из 
имеющихся ресурсов, в чем, несомненно, 
ощущается вызов и им самим, как профес-
сионалам. Это раньше было намного легче, 
говорит Светлана Владимировна, когда дети 
сами шли в библиотеку. Теперь же за каждого 
читателя приходится бороться самыми разны-
ми средствами. И не изолированно, а в тесном 
сотрудничестве. РДБ активно налаживает 

связи с учреждениями и организациями, ищет 
партнеров, становясь центром формирова-
ния политики библиотечного обслуживания 
детей и подростков в республике, активно 
продолжая работу с общеобразовательными 
учреждениями города, дошкольными уч-
реждениями и другими организациями на 
договорной основе. 
Среди единомышленников, друзей, а также 

партнеров по многочисленным мероприятиям 
(а только в минувшем предъюбилейном году 
их было 183): Республиканский детский со-
циально-реабилитационный центр «Радуга», 
ГКУ «Центр социального обслуживания 
населения в городском округе Нальчик» 
министерства труда, занятости и социальной 

защиты КБР, Детская академия творчества 
«Солнечный город», Диагностический центр 
министерства здравоохранения КБР и др.
Выставки, благотворительные ярмарки, 

всевозможные праздники, встречи, игры, 
викторины, заседания клубов по интересам, 
участие в региональных, федеральных и меж-
дународных акциях, олимпиады, эстафеты, 
квесты, выезды в школы, детские сады, муни-
ципальные и районные детские библиотеки… 
Интенсивный рабочий график деятельности 
РДБ имени Пачева расписан на месяцы вперед. 
И на каждом из этих разнообразных меро-
приятий (все без исключения – бесплатны) 
сотрудники пропагандируют книги, чтение и 
любовь к литературе. 
Несмотря на то, что свою обширную работу 

учреждение ведет круглый год с особым упо-
ром на период школьных каникул, тем самым 
помогая родителям с решением такой не-
простой проблемы, как отдых и досуг детей, 
летом нагрузка добровольно увеличивается.
Летний парковый проект «Библиотека без 

стен» был задуман с целью продвижения 
чтения среди детей через читальный зал под 
открытым небом. Как в прошлом, так и в 
этом году в рамках летнего паркового проекта 
«Библиотека без стен» выездные читальные 
залы были организованы в разных местах, в 
том числе и в городке аттракционов «Атажу-
кинский сад».
Расположив читальный зал в удобном 

людном месте городского парка, библиоте-
кари создают благоприятные условия для 
семейного чтения и отдыха нальчан и гостей 
столицы республики, среди которых множе-
ство туристов и из других регионов страны. 
Оформляются книжные выставки, раскры-
вающие фонд детской литературы, периоди-
ческих изданий, имеющихся в библиотеке. 
Здесь же библиотекари проводят викторины 
и познавательные беседы, которые становятся 
отличным досуговым дополнением с интерес-
ным и полезным содержанием. Посетители 
выездного читального зала, среди которых 
не только непосредственные представители 
основной целевой аудитории библиотеки, но 
и их взрослые сопровождающие, знакомятся 
с книгами, новыми журналами, а также уча-
ствуют в конкурсах и викторинах.
Все аспекты деятельности детской библио-

теки в одной статье перечислить невозможно. 
Но в качестве просветительского и вос-
питательного центра, продолжая традиции 
прошлых лет, и в то же время находясь в не-
прерывном поиске новых приемов, средств, 
форм и методов работы, она не просто функ-
ционирует, а способствует формированию 
начитанных, эрудированных, разносторонних 
и культурных людей. И, возможно, в будущем 
они будут испытывать к библиотеке такие 
же теплые чувства, как наша читательница 
Ирина Алиева, передающая сегодня свои 
теплые поздравления: «Вот и исполнилось 
полвека нашей любимой библиотеке. Вся 
наша семья вот уже в нескольких поколениях 
любит читать. Мои родители покупали нам 
в детстве книжки, и уже в дошкольном воз-
расте мною были перечитаны такие авторы, 
как Агния Барто, Самуил Маршак, мой лю-
бимый Чуковский, Маяковский, Михалков, 
Пушкин и др. 
А когда вся домашняя детская литература 

была вдоль и поперек изучена, мама записала 
нас в Республиканскую детскую библиотеку. 
И нам открылся мир не только художествен-
ной литературы, но и научной. Например, 
занимательная математика, которая мне как 
человеку с математическим складом ума была 
невероятно интересна. Мы часто посещали 
с мамой, сестрой и братом читальный зал 
библиотеки, еще когда она располагалась на 
улице Кабардинской, и потом, когда переехала 
на проспект Кулиева, и также брали книжки 
домой. Теперь уже у меня самой подрастают 
дети, которым я стараюсь привить любовь 
к книгам. Сын перешел во второй класс, он 
уже записан в Республиканскую детскую 
библиотеку и с удовольствием читает. Мы 
поздравляем с юбилеем библиотеки всех ее 
работников, желаем процветания и надеемся, 
что и будущим поколениям посчастливится 
дойти до вашего порога и быть причастным 
к такому интересному и развивающему дей-
ству, как чтение!»

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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 Iэгуиплъэ
Къэхъуа

Зауэр екIуэкIырт. Нэмыцэр дахужат. Зеикъуэ и дыгъэмыхъуэ хьэсэшхуэм 
къуажэ кIэртIофыр къыщыттIыжырт. Хьэсэм цыджан гъуэгурыкIуэ гуп 
ныхыхьащ. Я Iэгур ущIарэ лъаIуэу, уи Iэгур уагъэщIурэ Iэгу иплъэу. Уасэри 
я плIэм ипха сабий мэжэщIалIэм папщIэ кIэртIоф зытIущт. Абы цIыху 
щытрагъэкIуадэ зэман бзаджэти, къэттIыр Iуаш мыхъумэ, дыхэIэбэн дышынэрт.

«Пэцан» зыфIаща нэхъыщIэхэм къыдэпIащэкIыу, ауэ зауэм яшэнуи 
нэмысыпауэ ди хьэблэ щIалэ – Хьэмбий – къытхэтт. Шыгу зэрызэрихуэми, 
хъыджэбзхэм зэрапылъым щхьэкIи «пэцанхэр» щытхъу зиIэ а щIалэ лъэрызехьэ 
зэкIужым дехъуапсэрт.
КъэттIыж кIэртIофыр зэрыхишыну шыгу зэщIэщIам кIэрыгъэщIауэ щыт 

Хьэмбий цыджан фыз тIорысэ къыкIэрыхъыжьащ.
- КIэртIоф къызэти, бжесIэркъым, уи Iэр къэшии, уи натIэм илъыр 

бжезмыIэмэ, Iэгу иплъэн щызгъэтыжынщ.
- Пэж къызжепIэмэ, кIэртIофи уэстынщ. ПцIы бупсмэ, мыр къыптехуэнщ, - 

жери Хьэмбий и чынутI дахэр цыджан фызым хуигъэдалъэри, и Iэгур ущIауэ 
и Iэр хуишиящ.
ЯфIэгъэщIэгъуэну бгъэдэлъэдахэм сэри сащыщщи, фызым къыжьэдэлъэлъхэм 

си тхьэкIумэр тегъэхуауэ содаIуэ. ИтIанэ, и псалъэр зэпыури, цыджаныр 
къэуIэбжь хуэдэ хъуащ.

- Уи Iэгум сыкъеджащ, - жиIэри цыджаныр зэIынащ.
- ЖыIэ-тIэ къипхар, - ауан мащIэ хэлъу погуфIыкI Хьэмбий.
- СфIэфIкъым жысIэн, и Iэр къеутIыпщыж.
- Щхьэр богъэуз. УмыщIэмэ, сыт жыпIэн, - Хьэмбий и нэщхъыр зэхеукIэ.
- Сэ пцIы супсыркъым. Пэжыр бжесIэн сыпщосхь.
- Укъысщымысхь, - егъэдалъэ Хьэмбий и чынутIыр. – ЖыIэ си Iэгум къипхар.
ЩIалэм и Iэр аргуэру зыубыдыжа цыджаным мыпIащIэу, и нэгум гузавэ 

илъу, жеIэ:
- Уи Iэгум къикIыр фIыкъым, уи натIэм илъыр дахэу Тхьэм иух.
- Сэ уэ уи хъуэхъу сыхуейкъым. Си Iэгум къикIыр жыIэ.
- Сэ пцIы схуэупсыркъым, щIалэфI. Пэжыр сумыгъэIуатэ, узыхуэмейщ.
- Хьэуэ. Сыхуейщ пэжым. А уи пэгуным из кIэртIофи къащтэ.
- Зы кIэртIофи къэсщтэнукъым, ауэ пэжыр мыращ, - цыджаным и Iупэр 

тIэкIурэ игъэпIэжьажьэри, итIанэ къыжьэдэкIащ: - Сэ сыцыджан Iэгуиплъэщ, 
пэжыр сыбзыщIу укъэзгъэпцIэн Тхьэм сыщошынэ. Уи Iэгум къисха пэжыр 
къызэрызжьэдэкIыу, Тхьэм пцIы ищIыж. Уэ мы щIыпIэм уишх щыIэжкъым. 
Жыжьэ уашэнущ, икIи…

- СощIэ, зауэм сыкIуэнущ, си ныбжьыр нэсмэ.
- Зауэм укIуэнукъым, нэхъ жыжьэщ икIи къэбгъэзэжынукъым…
Цыджаным и щхьэр тхихыжри, кIэртIофри имыщтэу IукIыжыщ. 
Ар 1943 гъэм и бжьыхьэрати, блэкIри, щIымахуэм Хьэмбий къуажэм дэсым 

я нэхъ хъыджэбз дахэри щхьэгъусэу къишащ. Ди хьэблэти, я хьэгъуэлIыгъуэми 
сыхэтащ. КъыкIэлъыкIуэ гъэм и гъэмахуэм Хьэмбийхэ я унагъуэр Азие 
Курытым яшащ. Зыми лажьэ иIэтэкъым, ауэ Хьэмбий и шынэхъыжыр 
щхьэрыуэри, нэмыцэм ядыдэкIат. Апхуэдэхэм я унагъуэр дашырт. Хьэмбий 
абы щылIащ. Ипхъу къэкIуэжауэ радиокомитетым сыщрихьэлIэри, я хъыбар 
къызжиIащ, мы стхыжари хуэсIуэтэжащ.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

Илъэс меларди 4,54-рэ ирокъу 
ЩIыр .  «Дауэ  къащIа  ар?» – 
жып Iэмэ ,  Щ Iымрэ  Мазэмрэ 
къыщагъуэта, мывэ нэхъ жьы дыдэу 
къалъытэхэр яджа нэужь хуэкIуащ 
а бжыгъэм. Къыхэгъэщыпхъэщ, 
сыт  хуэдиз  къэпщытэныгъэ 
ирамыгъэкIуэкIами, щIэныгъэлIхэр 
1956 гъэ лъандэрэ а бжыгъэм 
зэрытетыр.
Ар гурыIуэгъуэщ, ауэ цIыхум сыт 

къригъэкIыр ди лъэхъэнэм ипэкIэ (до 
нашей эры) е ди лъэхъэнэм (нашей 
эры) жиIэу, зэманыр къыщибжым 
деж? Сытым къыхэкIыу цIыхум 
зэхигъэщхьэхукIрэ къызэпича 
гъуэгуанэр, сыт абы щхьэусыгъуэ 
хуэхъуар?
Япэ  дищу  къыхэдгъэщынщ 

лъ эпкъ ,  къ эр а лыгъу э  къ э с 
е з ым  и  з эм а н  к ъ э бжык I э 
зэриIэжыр .  Псалъэм  папщIэ , 
урымхэм я зэманыр Рим къалэр 
къыщыунэхуам къыдабж – ар ди 
лъэхъэнэм ипэкIэ 753 гъэращ, 
нэгъуэщIу жыпIэмэ, илъэс 2771-рэ 
(иджыпсту дызэрыт 2018 гъэм 753-
рэ хыдолъхьэ) ипэкIэ. Мысырым 
нэгъуэщIт зытращIыхьыр – зы 
лIакъуэм и пащтыхьыгъуэр и кIэм 
нэсу, нэгъуэщI лIакъуэм щыщ 
къытехьамэ, зэманыр щIэрыщIэу 
къыщIадзэжурэ къабжырт.
Ислъ ам  д иным  з эм а ныр 

к ъ ы з э р и б ж ы р  Му х ь э м э д 
бегъымбарым епхащ – 622 гъэм 
бадзэуэгъуэм и 16-м Мухьэмэд 
бегъымбарым япэ муслъымэнхэр 
щIыгъуу Мэчэм икIыу Мадинэм 
щы I э п хъ у а  м а ху э м .  Абы 
утетмэ ,  иджыпсту  1439 гъэр 
йокIуэкI. Юлиан  (григориан) 

 Дыщэ пхъуантэ

Къуршыбгъэхэр
Куэд щIащ ар къызэрыхъурэ. ТауланкIэ еджэу 

еши шыни зищIысыр имыщIэу щакIуэ гуэр псэурт. 
Ар щакIуэ Iэзэт, икIи цIыху хьэлэлт, иIэ псомкIи и 
гъунэгъухэмрэ благъэхэмрэ ядэгуашэрти, куэдым 
фIыуэ къалъагъурт.
Махуэ гуэрым, щакIуэр мэзым пхыкI пэтрэ, 

плъэмэ, бжэн хужьыпс елъагъу. Ар имыгъащтэу и 
Iэщэр къиIэтрэ тригъапщэмэ, хъыджэбз тхьэIухуд 
елъагъу. Iэщэр зэрырихьэхыжу бжэн мэхъуж, 
трегъапсэри узэримыгъэплъу хъыджэбз дахэ 
и пащхьэ къохутэ. Имыхабзэххэу къэдзыхащ 
щакIуэр. Хъыджэбзым и дыхьэшх макъыр мэзым 
щызэрылъэлъащ:

- ЩIалэфI, укъысщымышынэ. Уэ хьэщIапIэ 
ущыIэщ, уи бысымыр Апсатщ, - жиIащ.
Таулан ерагъыу зыкъищIэжри:
- Ухэт уэ? ЩакIуэхэм ещакIуэ бжэн хужь 

хьэмэрэ хъыджэбзу щыIэм ефIэкI тхьэIухуд?
- Сэ Апсат срипхъущ, си цIэр ФатIимэщ,- 

къитащ хъыджэбзым жэуап.
Хъыджэбзымрэ щIалэмрэ зэгуэкIуащ. КIуэ 

пэтми щакIуэр мэзым нэхъ кIуэрей хъурт. Махуэ 
къэс кIуэ пэтми, зыри къиукIыртэкъым. Ар 
хьэкIэкхъуэкIэ Iэджэм ирихьэлIэрт, ауэ фIыуэ 
илъэгъуарауэ фIэщIу еIусэфыртэкъым.
ЩIалэми  хъыджэбзми  ящIэрт  зы  защIу 

къызэрыхуамыдэнур, а тIум яку къызэрыдыхьэнур. 
Арати, мурад ящI зыми къыщамыгъуэтын щIыпIэ 
кIуэуэ щыпсэуну.
ФатIимэ  цIыхухъу  фащэкIэ  зихуапэри , 

тIури шыхэм тетIысхьэри ежьащ. АрщхьэкIэ, 
хъыджэбзым и дахагъэр цIыхухъу щыгъынми 
хущIэхъумакъым. Бзухэми хьэкIэкхъуэкIэхэми 
хъыджэбзым и адэм хъыбар хуахьыжри, Апсат 
къэгубжьащ.

- Къэвгъуэти, фыукI, - ищIащ абы унафэ.
ФатIимэрэ  Тауланрэ  цIыху  зримыкIуа 

лъагъуэкIэ къакIухьырт. Я лъэужь къызэрахур 
къыщащIэм зэпсэгъуитIыр къуршым лъагэу 
дэкIуеящ. Бзухэм ахэр щалъагъум зэрыгъэкIиин 
щIадзащ. Лъыхъуэхэм макъыр щызэхахымкIэ 
кIуэщ, щIалэмрэ хъыджэбзымрэ къаубыдри, бгым 
ирадзыхащ.
А дакъикъэм Апсат и гур къэдзыхэжщ, 

зэпсэгъуитIыр къуршыбгъэ ищIри, къригъэлащ.
Абы лъандэрэ къуршым и щхьэкIэ дыдэм 

абгъуэ щащIауэ къуршыбгъэхэр щопсэу. Дыгъэр 
къызэрыкъуэкIыу тIури къожьэри, къафэ дахэ 
ягъэзащIэу уэгум щохуарзэ.

ХъуэпсапIэ нэпцI
Аббас мэкъумэшыщIэ къулейсызт. Махуэхэр зи 

кIыхьагъым ар лажьэрт, и щхьэмрэ и унагъуэмрэ 
з э ри гъ эпс эун  къыхэхъуэн  папщ I э .  Зэман 
къыщыхудэхуэкIэ ар егупсысырт тхьэмыщкIагъэм 
къизышыфыну кIадэ къигъуэта зэрыхъунум. 
Махуэ хуабэ гуэрым, Аббас, дапщэщи хуэдэу, 

губгъуэм илэжьыхьырт. Хуабжьу зэрезэшар къапщIэу, 
ар жыг лъабжьэм щетIысэхри хъуапсэу щIидзащ: 
«IэкIэ сызэIусэу хъуар дыщэ сщIыфын хуэдэу Тхьэм 
зэфIэкI телъыджэ къызитмэ, сызыпэрыт гугъуехьыр 
къызэзнэкIынти, сызыхуэныкъуэ щымыIэу сыпсэунт». 
Абы хэту зэхихащ: 

- Ей, Аббас! Апхуэдизу узыщIэбэгыр иджыпсту 
къыпIэрыхьэнущ! Уи IэмкIэ хьэпшып гуэр къащти – 
занщIэу дыщэ хъунущ. 
Аббас зэхихыр и фIэщ хъуакъым. Ауэ щIым 

зригъэзыхри мывэ цIыкIу къищтащ. ЗэрылъэIэсуи – 
дыщэ хъуащ. Аргуэру Аббас нэгъуэщI зы мывэм лъэIэсащ 
– ари асыхьэту дыщэ хъуащ. Аббас гуфIэгъуэшхуэм 
зэщIищтауэ егупсысащ: «Иджыпсту къалэм сыкIуэнщи 
сабэхэмрэ мывэхэмрэ дыщэ сщIынщ… ИужькIэ щIы куэд 
къэсщэхунщ, псыежэх Iуфэм уардэунэ щызухуэнщи, 
жыг хадэшхуэкIэ къэзуухъуреихьыжынщ… Шы 
лъэпкъыфIхэр къэсщэхунщ, фэилъхьэгъуэ дэгъуэхэмкIэ 
зыкъэсхуэпэнщ…» 
Ар къэтэджыну хуейт, ауэ зэрезэшар, зэрымэжэщIалIэр 

щызэхищIэм, зэрымыкIуэфынур къыгурыIуащ. 
«Пщэдджыжьым унэм къыздисхар сшхынщ», - 

жиIэри, жыгым пэгъунэгъуу щылъ къэлътмакъым илъ 
пщэдджыжьышхэм Iэбащ. Аббас къищта щIакхъуэ 
Iыхьэр и жьэм щыхуихьым, гъущI зэрыжьэдэлъыр 
къыгурыIуащ! Къэпым  бжьын  къинати  Аббас 
псынщIэу къипхъуэтащ. Ар зыхэхуа гузэвэгъуэр 
къэIуэтэжыгъуейщ, бжьынри ишх мыхъуу дыщэ кIанэ 
щыхъуам! 
Аббас лIэным хуэдэу шынащ. Иджы дауэ ар 

зэрышхэнур е зэрефэнур? Дыщэ кIанэхэм я дунейм 
дауэ хэпсэукIа зэрыхъунур? Апхуэдэу ар псынщIэу 
мэжэщIэлIагъэм илIыкIынущ, и Iэм тыншу къихъуэ 
дыщэ кIанэхэр къигъэсэбэпыну хунэмысу. Аббас 
егупсысырт, мэжэщIалIэмрэ псы хуэлIэмрэ я хьэзабым 
хэту зэрылIэнур и нэгу къыщIигъэхьэу, зэIусэу 
хъуар дыщэ кIанэ щыхъукIэ. Абдежым абы и нэхэр 
къызэтрихри, жыг жьауэм зыкIэригъэщIауэ щилъагъум 
къыгурыIуащ, ар зэрыхъуэпсапIэ нэпцIыр. Ар нэхъ 
гупсэхуу, куууэ бэуэжащ; хьэлъэ гуэр и плIэм дэхужа 
хуэдэ. 

- Тхьэм и фIыщIэщ, ар зэрыпщIыхьэпIэ къудейр! – 
жиIащ абы. 

ГъэщIэгъуэнщ

Зэман къэбжыкIэ
махуэгъэпсымкIэ ди лъэхъэнэм 
пэщIэдзэ хуэхъуар Хьисэ (Иисус) 
бегъымбарыр къыщалъхуаращ – 
илъэс 2018-рэ ипэкIэ. Дуней псор 
иджы зытетри аращ.
Илъэсыр нобэ зэрытцIыхум хуэдэу 

мазэ 12 хъууэ мазэр тхьэмахуиплIу, 
тхьэмахуэр махуиблу, махуэхэми я 
цIэ яIэжу зыгъэувар урым пащтыхь 
Цезарь Гай Юлийщ. Пащтыхьым 
къыхилъхьа  махуэ гъ эпсым 
зэхъуэкIыныгъэ зыбжанэ игъуэтауэ, 
астрономие и лъэныкъуэкIэ пэжу 
къабжа илъэс гъэпсыкIэм 1582 
гъэм Iэ тридзауэ щытащ Урым Папэ 
Григорий ЕпщыкIутIанэм. Аращ 
махуэгъэпсым юлиан/григориан 
щIыфIащари.
ЩыIэщ иджыри махуэгъэпс 

зыбжанэ: вавилон, вьетнам, журт, 
иран, майе, тибет, шумер, япон, 
нэгъуэщIхэри.
Ди  лъэхъэнэм  ипэкIэ  илъэс 

дапщэм деж къебжыхын щыщIидзар 
цIыхум жыпIэмэ, абыи жэуап 
иIэщ. «Доисторическая эпоха» 
(ди лъэхъэнэм и пэр) фIащауэ 
тхыдэм хэтщ зэман пычыгъуэ 
– цIыхур  цIыху  сэфэтым  иту 
дунейм къыщытехьа зэманым 
къыщыщIэдзауэ, тхэуэ, сурэт ищIу 
щиубла зэманым нэс къибжу. А 
зэманым  къриубыдэу  цIыхум 
зригъэсащ Iэщэ ищIу, щакIуэу, 
илъагъу псори сурэту мывэм, 
бгъуэнщIагъ блынхэм тридзэу. 

ЗэрытщIэщи ,  цIыхур  дунейм 
и щIыналъэ псоми зэхуэдэу зы 
зэманым  щыпсэуакъым ,  атIэ 
языныкъуэ щIыпIэхэм нэхъ гувауэ 
Iэпхъуащ .  Аращ  къызыхэкIар 
щIыпIэ-щIыпIэкIэ къыщагъуэт 
Iэщэхэм, тхыгъэхэм, Iэмэпсымэхэм 
я  ныбжьыр  зыхуэмыдэныр , 
лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я зэманыр 
къызэрабжыр зэтемыхуэныр.
Дызытепсэлъыхь лъэхъэнэм 

( « д о с т о р и ч е с к а я  э п о х а » ) 
зэманыр къызэрибжымкIэ, япэ 
дыдэу дунейм цIыху – Iэдэм – 
къыщытехьар ди лъэхьэнэм ипэкIэ 

илъэс 5539-кIэ узэIэбэкIыжмэщ. 
Юлиан махуэгъэпсымкIэ къыубжмэ 
(2019+5539) – илъэс 7558-рэ ипэкIэ. 
АпхуэдизкIэ зоIэбэкIыж нобэрей 
цIыхур, зэманыр къыщибжкIэ.
Мы  къэбжык Iэм  теухуауэ 

зэгурымыIуэныгъэхэр щыIэщ, ар 
мыпэжу къэзылъытэхэри куэдщ. 
А зэман жыжьэм (ди лъэхъэнэм 
ипэкIэ илъэс мини 7-4-хэм) щыIар 
неолит жыхуаIэ лъэхъэнэращ – 
цIыхухэр щакIуэу, щIым телажьэу, 
I эщ  з э р а ху э у  зыщр а г ъ э с а 
зэманыр. А зэманращ япэ дыдэ 
хьэкъущыкъухэри, щэкIри, мывэм 

къыхэщIыкIа Iэщэхэри дунейм 
къыщытехьар. УкъеIэбыхмэ, ди 
лъэхъэнэм ипэкIэ илъэс мини 4-1-
хэм цIыхум домбеякъым ирилажьэу 
зригъэсати, а лъэхъэнэм «домбеякъ 
лъэхъ эн эк I э»  еджэ  хъуащ . 
ИужьыIуэкIэ «гъущI лъэхъэнэр» 
къыкIэлъыкIуащ. Абы ирихьэлIэу 
Мысырым  яп э  л I а къу эмр э 
етIуанэмрэ ящыщ фирхьэунхэм я 
щIыр зэхагъэхьэжри, къэралыгъуэ 
къагъэунэхуауэ  зэрахьэрт,  ди 
лъэхъэнэм  ипэкIэ  2850-2450 
гъэхэм шумерхэм я экономикэм и 
зыIэтыгъуэт, ди лъэхъэнэм ипэкIэ 
2800-1100 гъэхэм пасэрей Алыджым 
и щэнхабзэм и щIэрэщIэгъуэт, ди 
лъэхъэнэм ипэкIэ 1190 гъэм зэгуэр 
пащтыхьыгъуэ абрагъуэу щыта 
Хьэт къэралыгъуэр щэщэжагъэххэт, 
Вавилоным и къару илъыгъуэу, ди 
лъэхъэнэм ипэкIэ 1126- 1105 гъэхэм 
Навуходоносор и пащтыхьыгъуэр 
«уей-уей» жригъэIэу зэрихьащ, 
ди лъэхъэнэм ипэкIэ 331 гъэм 
Кавказым къыщыунэхуащ япэ 
дыдэ къэралыгъуэр, 327 гъэм 
Македонский Александр Индием 
езауэрт.
Зэрытлъагъущи, илъэс мини 7-м 

къриубыдэу цIыхум къыгурыIуащ 
псэущхьэу дунейм тетым нэхърэ 
з эрынэхъыщхьэр ,  з эрынэхъ 
Iущыр. ЖыпIэнуракъэ, зиужьащ. 
Языныкъуэхэм къащохъу цIыхум 
апхуэдизу  зиужьыным  зэман 
нэхъыбэ текIуэдауэ, языныкъуэ 
щIэныгъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, 
илъэс мини 7-р куэд дыдэщ. Хэт 
ищIэрэ, къыдгурымыIуэ гуэрхэри 
хэлъынкIи хъунущ…

Надзырэ Маисэ.
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Жюрекге асыу берген эсгериуле

Жолоучуну  китабына  жангыдан  къайтаЖолоучуну  китабына  жангыдан  къайта

Бу эртте болгъан ишди, башха миллетли адам бизни табийгъатыбызны юсюнден 
айтханы. Алай бюгюн ол Шауаланы Разиятны эсине тюшюп жазады да,
аны бир окъугъуз.
Бир кюн, мен ишде  тургъанымлай, урушну, 

урунууну да ветераны Иван Полищук келе-
ди. Ол къагъыт жумушла бла жокълагъанды 
мени. Ол  айтханны мен, табып, жарашдырып 
бердим. Андан сора: «Сен къайсы ауузданса, 
Разият?» - деп сорду . Тёбен Чегемденме 
дегенимлей, кете тургъан киши, кёзлери да 
жылтырап,  кертими айтаса ,деп, келип артха 
шинтикге олтурду.

«Тёбен Чегемни мен бек сюеме,-деди ол,- 
аны  къалай аламат адамлары бардыла! Кёп 
жыл мындан алгъа мени Тёбен Чегемни энди 
къуралгъан жетижыллыкъ школуна жиберген 
эдиле ишлерге. Анда не парта, не класс къан-
га, не окъуу китап  жокъ эдиле. Сабийле узун 
шинтикледе олтургъандыла... Аны себепли 
школгъа керекли затланы кесибиз алыргъа 
кюрешгенбиз.

 Школну терек бахчасы бар эди, анда 
алмала,кертмеле,эрикле  ёсгендиле. Ол 
бахча школну таматасыныкъыды дейдиле, 

алай биз, устазла, андан алгъан кёгетлеге 
кечинип, иш хакъыбызгъа уа колхозну ма-
стерскоюнда он жараулу парта бла класс 
къанга ишлетген эдик. Жангы окъуу жылны 
тап башлар ючюн, дагъыда къауум затла да 
алгъанбыз  сатып, тилерге да тюшгенди.
Мени насыбыма, танышларым кёп, кими 
къурулуш  материалла ,  кими  китапла , 
къагъыт, башха  керекли затланы тапдыр-
гъандыла.  Барысындан да къыйын  а ма ала-
ны  Тёбен Чегемге келтирген болуучу эди. 
    Къыйын заман эди, алай мен ол элдеча бир-
бирге эс тапдыргъан, билеклик , тенглик этген 
кёп жерде кёрмегенме.Тёгерекни ариулугъу 
, санларынгы тирилтген таза хауа, кече уа 
черекни, бешик жырча, жукълатхан тауушу 
кюч къарыу бергендиле. 
Лячинкъаяны букъу жолу бла, ауур жюкле 

да кётюрюп, аз бармагъанбыз. Энди ауама 
деп  тургъанынглай, таргъа кирсенг, тёге-
рекде къудуретге къарасанг, таза хауа бла 

терен солусанг, жюгюнг да женгил кёрюнюп 
къалыучу эди. Ахматланы шауданларындан 
къанып, алайда солусанг, ол, дарман сууча 
санларынга къарыу бергенди, сора андан ары 
тири атлап баргъанбыз.
Олсагъат жаланаякъ сабийле, жетип, 

жюгюнгю  алып, къууанч тыпырлы  болуп, 
школгъа жетдирир эдиле. Ма алай, ол сабий-
лени, эллилени да болушлукълары бла биз 
школну мекямын тап халгъа келтирген эдик. 
Орунладан биринде ийнекле туруучу эдиле 
да, аны да тазалап, акълап, пионерлеге отоу 
жарашдыргъан эдик. Школ арбазда, тёгерегин 
бегитип, спорт майдан да къурагъанбыз.
Бир талай жыл мындан алгъа уа, - деп 

бардырады хапарын  мени ушакъ нёгерим, 
-Тёбен Чегемни бир кёрейим деп, ары барама. 
Алгъын да жокълаучу эдим аны, алай бу жол 
машинабыз сыйдам асфальт жол бла элтеди 
бизни, жаш заманларымы эсге сала. Алай 
таныялмайма - жангы ишленнген юйле, алада 
жашагъанла да – башхала.  Энди заман да, жа-
шау да, анга кёре адамла да тюрленнгендиле. 
Алай  Тёбен Чегем жюрегиме терен сингенди 
да,  элни адамына, жашаууна да эртте заман-
лада кёз къарамым бла къарагъанма. Ол эртте 
заманларым эсиме тюше, жол нёгерлериме 

ушакъ жёнгер да болмай, тынгылауну басып, 
тансыгъымы алыргъа кюрешгенме...».
Къонагъымы ашыргъандан сора, мен да 

сагъышлагъа батылдым: «Хау, Чегем аузу 
кимге да къучагъын кенг  кереди, инсаны, 
хауасы, къудурети да бери келген адамгъа 
жарыкъ тюбейдиле. Бу жерлеге бир келген, 
экинчи, ючюнчю, андан ары  келирге сю-
еди. Да хау, Чегем чучхурла, мукъладисча 
къарамынгы тартханлай турадыла. Къаяла 
ичлеринден чыкъгъан таза суула уа, демен-
гили таула уа…  Бери биринчи келген кесин 
жомакъланы къыралына тюшген сунады. 
Мында дуниягъа белгили Къайсын ту-

угъанды, аны ата юйюне элтген жол,  хар 
бирибизге да жууукъду.  Анда «Къайсыннга 
жюз атлам» деген айтхылыкъ хунаны кёрген 
а тамашагъа къалмай къалмайды. Ол бизни 
жюреклерибизни къалай къууандырады… 
Мен не заманда да кесими анда туугъаныма 

ёхтемленеме. Урушну, урунууну да ветера-
ны,  республикада аты айтылгъан, даражасы 
жюрюген Иван Полищукну, элими, аны 
адамларын алай махтагъаны, багъалагъаны  
уа манга  бютюн да хычыуун кёрюннгенди. 
Бюгюн, бюгече да эсиме тюшселе аны  ариу 
сёзлери, жюрегиме бал жакъгъанлай болама.

Эртте заманладан бери малкъар халкъы жашагъан жерлеге 
жолоучула, саудюгерчиле, алимле келе-кете тургъандыла. 
Ала  жерибизни ариулугъун, халкъыбызны жашау турмушун 
тинтгендиле. Аланы юслеринден газетледе, журналлада 
жазгъандыла, китапла чыгъаргъанла да болгъандыла. Бусагъ-
атдагъы тёлю, алимле алагъа  уллу эс бурадыла. Османланы 
Хыйса да хазырлап, аллай бир материал бла сизни шагъырей 
этерге сюебиз.

 Жарсыугъа, алада терс жерле да тюбейдиле. Иги ангыла-
май, билмей этген болурла. Аны айта келгеним, кёп болмай 
алим, жолоучу Всеволод Миллерни «Осетинские этюды» 
китабын къайтарып окъудум. Автор анда таулуланы  юсле-
ринден да жазады. Алада, кесим ангылагъанча, жаратмагъан 
жерлерими айтайым.

 Бек биринчиден ол малкъарлыла бери тышындан келген 
миллетди, дейди. Аны не бла байлайды? Жер-суу  атланы 
бир къауумун юлгюге келтиреди. «Малкъарлыла тышындан 
келген миллетдиле, осетинлилени бу жерледен къыстап, 
былайда орналгъандыла.  Кеслерине уа асла деп  айтады-
ла. Асия-малкъарлыла. Асия - ала жашагъан къырал. Алай 
малкъарлыла тюйюлдюле асла, аладан да алгъа бери келген 
осетинлиледиле асла.

 Башында айтханыбызча, автор къауум юлгю келтиреди. 
Алагъа бир къарайыкъ. Биринчиден «шаудон» деген сёзден 
башлайды. Ол осетин тилден къара черек деп кёчюрюледи. 
Алай ол сёз бизде да барды.  Биз «шаудан» дейбиз. Ол а неди? 
Жерни терининден кеси аллына чыгъып туруучу суучукъ.

 Бу сёзню  биринчи жарымы-шау. Бизни тилде аны къауум 
магъанасы барды. Ёлгеннге да айтадыла алай. Акъ-Сууну 
башында къая барды. Аны аты ШауХунады. Жайда, кюн 
ортада алайда булут болса, ол кюн элде жаумай къалмайды.

 Дагъыда автор «Шау Камны» юсюнден былай дейди: ол 
осетинча «сау ком» болады. Кеси да къара аууз деп кёчю-
рюледи. Кеси тилибизде уа ол неди? Сёзню ал кесеги «шау» 
дегенни айтдыкъ. Экинчиси уа – «кам».  Ол а бизни тилде 
«суу» дегенни магъанасын жюрютеди. Сёз ючюн, айрыкам, 
Тёгереги суу болгъан жер. Неда жарым айрыкам. Камбала уа 

чабакъды. Ол а сууну баласы. «Ком» деп осетинлиле ауузгъа 
айтадыла.  Мысты кам. Энттада бир сёзге эс бурайыкъ. Аны 
автор чычхан аууз («Мышиное ущелье») деп кёчюреди.

 Алай бизни кесибизде да бардыла быллай сёзле. Камны суу 
болгъанын башында айтдыкъ. Мысты уа лимонну татыууна 
ушагъан зат. Сёз сууну юсюнден баргъанда уа, «мысты» де-
ген тап келише болур. Мыстындау, мыстыкъулакъ да бизни 
сёзледиле.

 Китабында Миллер дюгерлиле малкъарлылагъа асла 
дейдиле, алай ала кеслеридиле асла деп чертеди. Алай  бир 
миллет кеси атын башхагъа къачан айтханды. Не уа, халкъ 
кеси атын кеси билмеймиди?

 Арталлы да тиллери бир бирге келишмеген миллетледе 
бирге ушагъан сёзле табыладыла. Сёз ючюн, «сурх» деген сёз 
дюгерча «ариу» эсе, малкъар тилде уа «терк» деген  магъана-
ны жюрютеди. Сора аллай затланы иги тинтмей, оюм этерге 
жарай болмаз.

 Китапда автор осетинлиле татар тилге (малкъар тилге) 
жерчилик бла байламлы жангы сёзле къошхандыла. Баям, 
малкъарлыла малчылыкъгъа да аладан юйреннген болурла, 
дейди. Аны да терсге санайма. Жерчилик, малчылыкъ бла кю-
решмей, сора сау миллет ёмюрледен бери къалай кечинип ке-
леди? Туугъанлы дери да малчылыкъ бизден къурумагъанды.

 Аны бла да байламлы къауум юлгю келтиреди. «Дорла-
сын», «дорбун»,  «балас» деген сёзле малкъарлылагъа осетин-
леден кёчгенди дейди. Энди къоншулукъда жашагъан кезиуде 
бир-бир сёзлени хайырланыргъа да тюшген болур. Бизден 
да ётген болурла ол миллетге сёзле. Ол жанларында болсам, 
кёре, эшите турама. Сёз ючюн, Азау деген аш юйю, тауукъ, 
чаллыкъ. Аллай кёп юлгюле келтирирге боллукъду. Тукъум 
атланы айтсакъ бирчалары кёпдюле: Османлары, Созайлары, 
Гюлюйлары, Будайлары, Элжарлары эм башхала.

 Миллер китабында болгарлылагъа бла аланлагъа да эс 
бурады. Меот  кёл бла (шёндюгю Азов тенгиз) Къобан сууну 
арасында эрттегили  неда Деменгили Болгария. Аны патчахы 
Къурбат (Хубраат) хан ёлгенден сора жашы Батбай жеринде 
къалады. Бир жашы Аспар-Хрук аварлыланы Шимал жанына 

къыстап, хазарлыладан а Дунай суу Къара тенгизге къошул-
гъан жерде Пюки айрыкамда жашайды, Булгар тауладан къа-
чып. Булгар тауланы алгъыннгы аты уа Гипийский таула эди. 

 Былайда бир затха эс бурайыкъ. Алгъаракълада  татарлы 
жазыучу, алим Фатих Сибагатуллинни «Татары и Евреи» деген 
китабы чыкъгъан эди. Анда жазылгъаннга кёре уа Къубрат 
ханы къыраллыгъы  Деменгили Булгария чачылгъанда, бу 
тийреледе аны Батбайдан сора да Балкъар-Малкъар деп бир 
жашы да къалгъанды.

 Дагъыда Миллер былай жазады: «Уллу жерни бийлеген 
болгарлыла чачылып Дунай, Волга, Кам черекле тийрелерине 
кетгенлери бу тюрк миллет къауум  бутакъда бирикгенди. 
Черек ауузунда  аланы эрттегили атлары Балкъар сакъланн-
ганды. Малкъар  таурухлада айтылгъанына кёре, ала шёндюгю 
жерлерине Маджардан келгендиле. Кума черекни жагъасында 
эрттегили хазар шахар болгъанды. Сёз аны юсюнден барады. 
Сора андан  Малкъаргъа келип ызы бла шёндюгю тийрелени: 
Бызынгы, Холам, Чегем, Орусбийлары эллени бийлегендиле. 
Орус летописьледе малкъарлылагъа болхарлыла дейдиле. 
Эрттегили болгарлыланы туудукълары болурламы ала деген 
оюм барды.

 Китапда  дагъыда кёп даулашлы шартла тюбейдиле. Бары-
сында санап туралмакъ. Болсада бирине эс бурайыкъ. Оруслу 
граф Потоцкий онсегизинчи ёмюрню аягъында Кавказда 
жолоучулукъда болгъан кезиуюнде былай жазгъанды: «19 
ноябрьде 1797 жылда Моздок эм Маджар тийрелени бабасына 
жолукъгъанма. Ол кеси гюржюлю эди. Сванетиягъа жууукъ 
ауузлада аланла жашайдыла деп ышандырып айтханды. Мен 
кесим кёрмегенме. Ала жашагъан жерге ётген бек къыйынды. 
Мингнге жууукъ адам боладыла деген хапар барды. Алагъа 
жолугъуп тиллерин билсек эди, тарых магъаналы проблеманы 
ачыкъларыкъ эдик.
Башында айтылгъанлагъа кёре аланла Къобан эм Кодор 

череклени баш жанларында, Къарачайны  къыбыла жанын-
да, Сванетияны Шимал жанларында жашайдыла. Алан атны 
ахыр жюрютген миллетге осетинлилени угъай, Къарачайда  
жашагъан тюрк халкъны санаргъа керекди.
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«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Борис Шогенов включился в борьбу

«Интер» сотворил
свою историю
Кубок России. 1/64 финала. «Спартак-Нальчик» - «Интер» 
(Черкесск) 0:1 (0:1). Гол: Столбовой, 24 – с пенальти.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Сундуков (Кадыкоев, 
46), Стрига (Белоусов, 33), Ольмезов, Запалацкий, Бунаков 
(Машезов, 68), Салахетдинов, Шаваев, Ашинов (Дохов, 77), 
Талабко (Бацев, 46), Апажев.
«Интер»: Байчора, Кишев, Дауд Далиев, Лазарев, Тюфяков, 
Сысуев (Митренко, 16), Дени Далиев (Гергов, 90), Гагиты, 
Стуканов (Уша, 88), Кучиев (Абидоков, 60, Абдоков, 90), 
Столбовой.
Наказания: Шаваев, 15, Белоусов, 38, Ольмезов, 73, Гагиты, 83 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (4, 1 – штанга) : 14 (10). Угловые: 5:9.
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: М. Васильченко (Майкоп), Р. Кошко (Белореченск),                       
А. Городовой (Ставрополь).
5 августа. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак».
300 зрителей. +21 градус.
На кубковый матч с командой, которая была создана в начале 

лета этого года, спартаковские болельщики шли с надеждами на 
проход в следующий этап турнира, где нальчан ждала бы «Чайка» 
из Песчанокопского. Но черкесские «интеристы» оказались не так 
просты, и своей игрой разрушили надежды хозяев, тренерский 
штаб которых решил поберечь лидеров и выпустил смешанный 
состав. Поначалу красно-белые создали два опасных момента 
у ворот гостей, но Ашинов пробил выше перекладины, а удар 
головой Ольмезова отразил Байчора.
Постепенно игроки «Интера» освоились и все чаще стали появ-

ляться в штрафной нальчан. На 24-й минуте Ольмезов схватил за 
футболку нападающего гостей, и Столбовой с пенальти не оставил 
шансов Шогенову. Спустя еще три минуты голкипер хозяев спас 
их от второго гола, отбив удар после выхода один на один, а в конце 
тайма только неточность того же Столбового не позволила гостям 
уйти на перерыв с более весомым преимуществом. 
Во второй половине нальчане пытались что-то создать впереди, 

но «Интер» на контратаках выглядел намного интереснее. И если 
бы не Шогенов, хозяева могли проиграть и с крупным счетом. 
Единственное, на что они сподобились, удар Апажева, пришед-
шийся в штангу.
Валерий Заздраных, главный тренер «Интера»: - Сегодня мы 

сотворили историю команды, выйдя в 1/32 финала Кубка страны.
Сергей Трубицин, главный тренер нальчикского «Спартака»: - 

Победила та команда, которая больше этого хотела. Всю вину беру 
на себя, не угадал с составом. Решили дать отдохнуть части ребят 
после сложного выезда, выпустили смешанный состав. Первый 
тайм показал, что многие недотягивают до основного состава.

Стрельба из лука
В Волгограде прошли открытый чемпионат и 
первенство по стрельбе из лука, участие в которых 
приняли спортсмены из Краснодарского края, 
Ростовской области, Калмыкии, Астраханской 
и Волгоградской областей, а также Кабардино-
Балкарии. 
Нашу республику представляли девять стрелков, и 

все они вернулись домой с медалями. На дистанции 
30+50 метров у девушек первое место заняла Салима 
Шогенова, а второй стала Яна Кулюшина. 
На дистанции 60 метров у юношей лучшим стал Ас-

лан Паштов, серебро у Максима Тимченко, такого же 
успеха среди девушек добилась Яна Соколова.
На дистанции 70 метров победу одержала Анастасия 

Пышная, а в дисциплине блочный лук не было равных 
Наталье Кулюшиной.
В своих категориях первые места заняли и наши 

спортсмены с ограниченными возможностями здоровья: 
Ислам Маремов (спорт слепых) и Ахмед Кишев (спор-
тсмен с поражением опорно-двигательного аппарата). 
В командных состязаниях первую ступень пьедестала 

также заняли представители Кабардино-Балкарии, а в 
номинации «самый меткий стрелок чемпионата» победу 
одержала Яна Кулюшина.
Подготовили нашу команду тренеры Александр и 

Наталья Кулюшины.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 5 августа

И В Н П М О
1. ДРУЖБА 3 3 0 0 4-1 9
2. КРАСНОДАР-3 3 2 1 0 7-3 7
3. ВОЛГАРЬ 3 2 1 0 4-1 7
4. ДИНАМО Ст 3 2 0 1 6-2 6
5. МАХАЧКАЛА 3 2 0 1 3-1 6
6. СПАРТАК Нч 3       1 2 0 6-4 5
7. ЛЕГИОН-ДИНАМО 3 1 1 1 3-5 4
8.    ИНТЕР 3       1 1 1 2-4 4
9. СКА 3 1 0 2 2-3 3
10. АЛАНИЯ 3 1 0 2 4-6 3
11. БИОЛОГ 3 0 3 0 2-2 3
12. АНЖИ 3 0 2 1 3-4 2
13. ЧЕРНОМОРЕЦ 3 0 2 1 2-3 2
14. МАШУК-КМВ 3 0 2 1 1-2 2
15. УРОЖАЙ 3 0 1 2 1-5 1
16. СПАРТАК Влкз 3 0 0 3 0-4 0

«Тэрч» вышел
на второе место
После матчей очередного тура чемпионата Кабардино-
Балкарии по футболу в высшем дивизионе лидер турнира – 
баксанская «Автозапчасть» увеличила свой отрыв
от преследователей до пяти очков.
Баксанцы в отчетном туре дома принимали аутсайдера – «На-

ртан» и добились уверенной победы со счетом 3:1. Ну, а главный 
матч выходных прошел в Тереке, где встречались вторая и третья 
команды чемпионата – прохладненский «Энергетик» и местный 
«Тэрч». В упорной борьбе сильнее оказались хозяева, победившие 
со счетом 2:1. Этот выигрыш позволил терчанам выйти на чистое 
второе место, но при этом отставание второй команды от лидера 
составляет теперь не три, как было до этого, а пять очков. Третьим 
идет «Энергетик», у которого на очко меньше, чем у «Тэрча», а 
замыкает «большую четверку» кахунский «Керт». 
В туре было зафиксировано два ничейных результата, что бывает 

довольно редко в республиканском чемпионате. Миром в матче 
серьезного накала разошлись «Къундетей» и «Исламей», а также 
«Нарт» с «ЛогоВАЗом».
На прошлой неделе также прошло заседание контрольно-дисци-

плинарного комитета (КДК) Федерации футбола КБР, на котором, 
среди прочих, рассматривался и скандальный инцидент на матче 
«Керт» - «Энергетик». В результате КДК решил за отказ от про-
должения матча и самовольный уход команды с поля засчитать 
«Энергетику» поражение со счетом 0:3 и наложить денежный 
штраф в размере 10 тысяч рублей. «Керту» соответственно при-
суждена победа со счетом 3:0.
Кроме того, за использование ненормативной лексики, оскор-

бительных слов и выражений в адрес официальных лиц матча 
главный тренер прохладян Александр Волков дисквалифицирован 
на четыре матча и оштрафован на две тысячи рублей. Еще тысячу 
он должен заплатить за вмешательство в ход матча.
За умышленный толчок помощника главного судьи игрок «Энер-

гетика» Рамазан Буздов пропустит шесть матчей и выплатит пять 
тысяч рублей. Еще один футболист прохладян Азрет Иванов за 
попытку оказания физического воздействия на помощника арбитра 
дисквалифицирован  на шесть матчей, из которых три условно.
КДК также решил все материалы по неправомерным действиям 

главного судьи матча Владимира Гуртуева направить в бюро 
исполкома Федерации футбола для принятия решения о мере 
наказания.
Результаты матчей 17-го тура: «Акбаш» - «Керт» 1:4; «Авто-

запчасть» - «Нартан» 3:1; «Малка» - «Псыкод» 1:0; «Къундетей» 
- «Исламей» 2:2; «Тэрч» - «Энергетик» 2:1; «Атажукинский» - 
«Спартак-дубль» 2:3; «Нарт» - «ЛогоВАЗ» 1:1.
Матч ФШ «Нальчик» - «Родник» перенесен.
 «АЗЧ» – 46 очков, «Тэрч» – 41, «Энергетик» – 40, … «На-

ртан» – 6.

«Спартак» вновь
не проиграл в Новороссийске 

Лучший футболист
 Версия болельщиков
1-2. Машезов 10
1-2. Ашуев 10
3. Шогенов 5

«Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак-Нальчик» 1:1 (1:0). Голы: Дибиргаджиев, 10 – с пенальти (1:0), Хачиров, 63 (1:1).
Нереализованный пенальти: Чабанов, 4 (вратарь).

«Черноморец»: Зайцев, Мироник, Ахмеджанов, Джамалутдинов, Поникаров (Мальковский, 61), Чабанов (Захаров, 58), 
Магомедов, Миносян (к) (Гаранжа, 65), Шабичев (Волков, 78), Клочков (Пацев, 46), Дибиргаджиев

«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Сундуков (Запалацкий, 76), Ольмезов, Белоусов, Кадыкоев, Машезов, Апшацев (Салахетдинов, 
90+3), Дохов (Шаваев, 74), Хачиров (Ашинов, 90), Бацев, Ашуев (Апажев, 77)

Наказания: Сундуков, 3, Шогенов, 9, Ольмезов, 10, Клочков, 15, Хачиров, 15, Апшацев, 36, Джамалутдинов, 47, Белоусов, 78, 
Мироник, 79, Ахмеджанов, 81, Бацев, 84 – предупреждения.

Удаление: Джамалутдинов, 90+6 – 2-я ж.к.
Удары (в створ ворот): 15 (9, 1 – штанга) : 8 (3, 1 – перекладина). Угловые: 6:4.

Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»)
Судьи: П. Шишкин (Тамбов), А. Харченко (Астрахань), Д. Магомедов (Махачкала).

1 августа. Новороссийск. Стадион «Центральный». 1200 зрителей. +26 градусов.

Вопрос о главном герое матча с новороссийским 
«Черноморцем» решился практически в самом начале 
встречи.
Арбитр из Тамбова за стартовые девять минут умудрил-

ся дать сразу два пенальти в ворота гостей, и один из них 
голкипер нальчан Борис Шогенов отразил, став сразу же 
главным претендентом на лавры лауреата. В дальнейшем 
капитан еще несколько раз спасал команду от голов и в 
итоге стал лучшим по нашему мнению. 
Болельщики в своих предпочтениях были более вариа-

тивны, называя кандидатуры Ратмира Машезова, автора 

гола Алана Хачирова и того же Шогенова. В итоге боль-
шинством голосов пять баллов досталось стражу ворот. 
«Если бы не он, могли бы и проиграть», - подчеркнули 
фанаты. Напомним, что Шогенов становился победителем 
нашего рейтинга по итогам двух последних сезонов.

Лучший футболист
 Версия «СМ»

1-2. Белоусов 10
1-2. Ашуев 10
3. Шогенов 5

Моряки начали встречу с места в карьер, создав за две 
минуты пару опасных моментов у ворот гостей. На 3-й 
минуте они получили право на угловой, после подачи 
которого забили гол, но арбитр его не засчитал, назначив 
пенальти за нарушение правил со стороны Сундукова. 
Удар Чабанова с 11-метровой отметки Шогенов отразил, 
но еще через пять минут судья назначил совершенно непо-
нятный второй пенальти. На этот раз голкипер «Спартака» 
не смог угадать направление удара Дибиргаджиева, и 
хозяева вышли вперед.
На этом их стартовый запал иссяк, и только под конец 

тайма они еще раз побеспокоили Шогенова, который в 
прыжке перевел мяч на угловой. Нальчане же отметились 
на 44-й минуте, когда Хачиров, находясь в штрафной, 
пробил в перекладину.
В дебюте второго тайма моряки вновь создали хороший 

момент, но убежавший от Ольмезова Дибиргаджиев не по-
пал в ворота. После этого инициатива полностью перешла к 
спартаковцам, и в итоге они забили логичный гол. Хачиров 
с левого фланга ворвался в штрафную и нанес точный об-
водящий удар в дальний угол.
Обе команды открылись и имели шансы забить еще, при-

чем хозяева однажды даже попали в штангу, но счет так и 
не изменился, и «Спартак» довел свою беспроигрышную 
серию в Новороссийске до пяти матчей.
Сергей Трубицин, главный тренер нальчикского «Спар-

така»: - Игра получилась интересной, боевой. В первом 
тайме после напора одного человека, негодяя, могу сказать, 
инициатива больше была у хозяев, которые забили гол. 
Но в концовке ребята пришли в себя, заиграли так, как и 
планировали. А после перерыва преимущество было уже у 
нас, и в плане контроля мяча, и в плане содержания игры. 
Второй тайм меня порадовал. Одно очко на выезде с такой 
командой тоже хорошо.
Эдуард Саркисов, главный тренер «Черноморца»: - Игра 

двух равных соперников, первый тайм мы начали очень не-
плохо, забили, создали несколько хороших моментов, когда 
гостей спасал вратарь. В перерыве «Спартак» перестроился, 
начал оказывать давление, превзошел нас по движению, и 
мы пропустили гол. Так нельзя играть в обороне. Заменами 
пытались спасти игру, пошли качели, и у нас было больше 
шансов забить, но в итоге ничья все-таки по игре.
Результаты остальных матчей 3-го тура: «Алания» - 

«Анжи» 2:1; «Махачкала» - «Урожай» 2:0; «Динамо-Став-
рополь» - «Дружба» 1:2; «Краснодар-3» - «Легион-Динамо» 
4:1; «Волгарь» - СКА 1:0; «Машук-КМВ» - «Биолог-Ново-
кубанск» 0:0; «Интер» - «Спартак-Владикавказ» 1:0.
В пятницу, 9 августа «Спартак» на своем поле сыграет 

с «Краснодаром-3».

Спортивная борьба
В Дортмунде прошел традиционный международный 
турнир по греко-римской борьбе «Гран-при Германии».

На этих престижных соревнованиях отличились трое борцов 
из Кабардино-Балкарии. Виталий Кабалоев выиграл золотую 
медаль в весовой категории до 55 кг, Сосруко Кодзоков стал 
серебряным призером в весе до 87 кг, а Заур Кабалоев завевал 
бронзовую награду в категории до 67 кг.

* * * 
В Варшаве прошел международный турнир по вольной и 
греко-римской борьбе «Мемориал Вацлава Циолковски и 

Владислава Пытлясинкого».
На этих соревнованиях впервые за почти два года выступил 

наш известный тяжеловес Билял Махов. Все это время он 
восстанавливался после травм и операций.
Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе одержал по-

беды в трех предварительных схватках в категории до 125 кг и 
вышел в финал, где должен был встретиться с Амаром Дхеси 
из Канады, однако Махов принял решение сняться с соревно-
ваний. «Перед выездом в Польшу поставили цель – провести 
три встречи. Для данного этапа этого достаточно. Вчера, когда 
я вышел в финал, думал, что поборюсь и в главной схватке, но 
утром было принято решение сняться – не будем торопиться», 
- заявил Махов, ставший обладателем серебряной медали.
В состязаниях классиков отличился Аскер Оршокдугов, 

который выиграл бронзовую награду в весовой категорий 
до 67 кг.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Сдержанность в словах и поведении издавна являлась 
отличительной чертой наших предков. И если против сдер-
жанности манер мне сказать нечего, то о словах хочется 
написать многое. Потому что сдержанность высказывания, 
как и большая часть нашего национального наследия, в 
нынешнем своем виде далека от идеала.
С одной стороны, мы вроде как бы очень даже сдер-

жанны, что выражается в нашей крайней скупости на 
добрые слова, на искреннюю благодарность, на беско-
рыстные комплименты. Мы многое воспринимаем как 
само собой разумеющееся, не считая нужным вслух вы-
сказать свои теплые чувства. А ведь даже нашим самым 
близким друзьям и членам семьи, у которых, казалось 
бы, нет никаких причин сомневаться в искренности на-
ших чувств к ним, порой так не хватает просто доброго 
слова поддержки.
А с другой стороны, что мы стали очень несдержанно 

говорить злые слова и проклятия. Как часто мы бросаем в 
лицо обидные слова, за глаза говорим гадости и, не стес-
няясь, троллим оппонентов в интернет-баталиях. 
Подобный дисбаланс не огорчать не может. Давайте ста-

нем щедрее на добрые слова и сведем к минимуму плохие 
слова, восстановив знаменитую адыгскую эмоциональную 
сдержанность, славившуюся в свое время на весь мир!

Саида.

* * *
Окончание ремонта моей кухни буду отмечать нетра-

диционно. Я в предвкушении. А никто не тянул за язык 
моего благоверного, когда он неожиданно, как гром среди 
ясного неба, произнес волшебную фразу: «Давай сделаем 
ремонт на кухне». Так вот, солнце мое, новая кухня – новые 
кулинарные изыски. О шарлотках, кексах и пирогах будешь 
рассказывать внукам. Как говорит моя мама: «Ничего не 
знаю. Что приготовлю – то и будете есть». И мы ели и не 
вякали. А готовила она всегда то, что ей хотелось, и не 
заморачивалась нашими «хотелками». Помню, как папа, 
заходя на кухню, потирая ладони и заглядывая в кастрюли, 
задавал риторический вопрос: «И что сегодня нашей маме 
захотелось поесть?»
Конечно, я так утрировать не буду и периодически, для 

исключения конфликта, намерена подкидывать мясо, манты 
и хичины. Иначе я знаю, он напомнит мне, кто обновил эту 
кухню, чем все может закончиться.
Он уже сдался в выборе дизайна и цветовой гаммы, 

правда, после того, как я напомнила ему, чья эта территория 
владения, и что в противном случае я легко перенесу свое 
личное пространство на территорию дивана с планшетом 
и телевизором. Сработало. Даже не знаю, чего он так ис-
пугался? Хрупкий народ эти мужчины.

Mastakuancha.

* * *
Каждая девушка в своей жизни хотя бы раз столкнулась со 

знаменитой и очень банальной фразой: «Ты ждешь принца на 
белом коне?»
И как тут ответить достойно?! Разберемся! 
Во-первых, титулованных принцев на всех не хватит, и они не 

обитают в наших краях, да и не каждая девушка могла бы осилить 
все требования королевского двора. Вы скажете: «Да сейчас такое 
время, всему научат: переобуют, переоденут, научат не путать 
столовые приборы и делать изящно реверанс!»
Но ведь дело не только в этом, дорогие мои.
Во-вторых, благородство и природный аристократизм живут в 

крови человека с рождения – их невозможно приобрести и даже 
дорого купить, но создать видимость можно! 
В-третьих, большие деньги сделают вас знаменитым, матери-

ально свободным, VIP-персоной для определенного круга лиц, 
которые перед вами будут выплясывать за хорошие чаевые, но 
не сделают вас аристократом, если в вас изначально не заложен 
такой генетический код!
Ну, а девушки, надевая монаршие короны и тиары со стразами 

к вечерним туалетам на свадьбы, не становятся принцессами! 
Разве что «королевами сердец», что, согласитесь, тоже неплохо!
А если серьезно, благородство кроется в скромности, в простоте 

и поступках каждого из нас.
Диана Маржохова.

* * *
Есть фильмы, которые можно просто посмотреть, а утром встать как обычно, как ни в чем не 

бывало. А есть такие как «Цветок пустыни». Некоторые кадры, конечно, не для слабонервных – 
приходилось выключать, ходить и вообще отвлекаться, чтобы окончательно не разочароваться в 
мире, в людях и не зарыдать от боли. Я и раньше знала об этой книге, но фильм, конечно, берет свое.
Многие даже не представляют масштабы человеческих трагедий, связанных с изжившими 

себя (впрочем, ВСЕГДА иррациональными) традициями многих народов.
Как-то раз преподаватель нам сказал, что степень страдания женщины, у которой нет денег на 

маммопластику, и женщины, у которой дети голодают, – одинаковая. В корне теперь не согласна!
Советую посмотреть тем женщинам, у кого много проблем, комплексов и придуманных 

страданий – поверьте, их у вас нет, по сравнению с глобальными (именно глобальными) про-
блемами человечества, в особенности женщин. Конечно, историю не изменишь, перевесив 
портреты лицом к стене, но каждый должен помнить, что «я – это не только то, что я делаю, 
но и то, чего я не делаю».

Afi na_Di

* * *
В недалекие времена, когда не было соцсетей, единственным источником информации 

служили сплетни.
С тех пор, как я вышла замуж, лет на восемь я исчезла с горизонта одноклассников и, по 

идее, про меня мало чего должны были знать. И вот однажды еду в автобусе и встречаю одно-
классницу. Она мне почему-то с ехидством говорит «Ну, у тебя же трое детей» и тон такой, 
будто я неудачница. Тогда у меня их было двое, но ей я ответила: «Почему трое? Третий раз 
двойня родилась, считай». Больше я ее не встречала, но интересно, рассказала ли она о двойне 
первоисточнику.
Еще пару раз в невинной беседе во дворе брякнула, что наш сосед-председатель, который 

выкручивал лампочки, соберет их в коробку и нам же продаст, а во дворе поставит шлагбаум 
и будет брать плату за въезд. И что думаете? Не прошло месяца, как мне об этом докладывают 
уже в утвердительной форме. Видимо, до соседа инфа тоже дошла, и он поставил шлагбаум.
Если вдруг отключат интернет, выходите во двор, там мозги точно не оскудеют.

Елена Таова.

* * *
Так часто в жизни происходит, что мало 

кому удается избежать душевных ран. Ро-
мантического плана, в дружбе, в карьере, 
просто в человеческих взаимоотношениях 
– не суть важно. Но не кажется ли вам, что 
не во всех случаях подобные переживания и 
разочарования наносят только негатив? По-
добно детским болезням, которыми должен 
переболеть каждый человек для укрепления 
иммунитета, несчастная любовь, разочаро-
вание в друге, крушение надежд и мечтаний 
для многих из нас является обязательным 
жизненным этапом. Зачем? Да все за тем же 
– для укрепления душевного менталитета, 
для умения относиться к людям правильно 
и адекватно оценивать ситуации. И хотя, как 
при той же ветрянке, не всегда процесс зале-
чивания сердечных ран прост и безболезнен, 
но зато мы закаляемся и становимся мудрее. 
Конечно, хорошо бы обойтись без этого, 

но мы живем в мире, в котором постоянное 
ношение розовых очков невозможно. Так 
не лучше ли относиться к мелким неприят-
ностям, как к болезненной, но необходимой 
прививке? Ведь по сути, это действительно 
мелкие проблемы, по сравнению с голодом, 
плохой экологией, войнами, вопросами жизни 
и смерти. Жаль, что понимать это начинаешь 
только с годами, потратив кучу времени, 
нервных клеток и душевных переживаний 
на не заслуживающие такого внимания вещи. 

Лана Д. 

* * *
Лето-2019 в очередной раз подтвердило 

мое давнишнее наблюдение о капризности 
наших человеческих желаний. Когда шел 
дождь, все ныли об отсутствии лета и о ран-
нем наступлении осени. Стоило вернуться 
летнему зною, как все опять застонали о 
невыносимости высоких температур.
Причем жалуются все время люди, у 

которых ни здоровье, ни работа от сезон-
но-климатических перегибов не зависят. 
Просто удивительно! А что касается меня, 
то я согласна с песней из культового фильма, 
потому что у природы нет действительно 
плохой погоды. И каждое ее проявление 
лично я воспринимаю как чудесный пода-
рок, который необходимо ценить.

Тамара.

* * *
Любой успех имеет цену, бесплатно его не достичь. Потому что по определению 

успех – это, что нужно достичь самому, а не банально получить в наследство. Поэтому 
всем стремящимся к успеху необходимо быть морально готовым к тому, что уплатить 
придется сполна. 
Но одно дело – это бессонные ночи, мозговые штурмы, огромный труд, терпение, 

вложенные в достижение успеха, отработка займов и кредитов, зарабатывание деловой 
репутации. Путь долгий, непростой и не дающий, в общем-то, стопроцентных гарантий. 
И совсем другое – обман, подстава, клевета, предательство друзей, недобросовестная 

конкуренция и прочие подлости. Почему на это многие идут? Потому что это зачастую 
намного легче и сулит выгодные дивиденды. Но не стоит думать, что это выгоднее, чем 
пойти первым путем. В конечном итоге, бесчестные поступки на пути к успеху омрачат 
и отравят его, лишат чистой совести, крепкого сна, друзей, уважения людей. А еще и 
душевного покоя, потому что достигший успеха нечестным путем постоянно сам будет 
ожидать подвоха от окружающих, в каждом из них видя врагов. Разве оно того стоит? 
Хотя каждый, конечно, выбирает сам. Но до конца ли осознает все последствия при-
нятого решения?

Доктор Фло.

* * *
У современного поколения, в основной 

его массе, намного больше возможностей, 
чем у наших родителей, дедушек и бабушек. 
Но как личности, скажу вам откровенно, мы 
намного скучнее и приземленнее, вопреки 
всем нашим деньгам, возможностям интер-
нета и продвинутых технологий.
Вот, положа руку на сердце, разве мы об-

разованнее? Да, у нас могут быть дипломы, 
сертификаты всех уровней, включая степе-
ни по научному администрированию в за-
рубежных вузах, но это еще не образование. 
Лучшие из нас являются узкопрофильными 
специалистами, уважаемыми и востребо-
ванными, и все! А я, например, помню, 
что мой дед-математик прекрасно владел 
немецким языком, разбирался в музыке, 
помогал мне по химии до окончания школы. 
Бабушка-филолог отлично разбиралась в 
биологии, играла на фортепиано, следила 
за всеми открытиями в точных науках, а са-
мыми захватывающими для меня в детстве 
историями были ее рассказы о завоевании 
космоса. Разносторонность и глубокая 
эрудиция – вот что я называю настоящим 
образованием.
Идем дальше. Что мы с вами умеем де-

лать руками? Ответы могут быть разными, 
но наши старшие умели делать все. И это 
во время дефицита продуктов, техники, 
инструментов! Раньше мужчины умели де-

лать по дому все, а сейчас этим занимаются 
только приглашенные мастера. Или сами 
женщины с помощью Ютюба и каналов в 
стиле «Сделай сам», устраняют протечки, 
ликвидируют аварии и прочие виды тради-
ционно мужских работ.
Впрочем, представительниц прекрасного 

пола тоже особо похвалить не могу, потому 
что весь потенциал, которым, я уверена, 
наделена каждая из нас, проявляется, как 
говорится, только по большим праздникам. 
Мы ходим к портнихам, а не шьем сами, зака-
зываем торты у профессиональных и модных 
кондитеров, а не печем сами, не делаем детям 
карнавальные костюмы, а покупаем их.
Хочется быть правильно понятой: я не 

пропагандирую возврат в эпоху отсутствия 
изобилия, когда от безысходности при-
ходилось проявлять изобретательность и 
трудолюбие.
А какие у нас есть увлечения? Некоторые 

люди, по-моему, вообще не знают, что такое 
хобби. А я до сих пор пополняю библиотеку 
прадеда, которую мне многие предлагают 
продать или просто выкинуть, коллекцию 
марок деда. И я с удовольствием вспоминаю 
наши лыжные прогулки, пешие походы, 
ночевки в палатках.
Жить раньше было, может, и трудно, но 

интересно. А сейчас жить трудно и некогда. 
Л. В.

ПАМЯТЬ
Я вспомнила детство и старый дом,
Деревянные окна, деревянный пол,
Старое дерево у старых ворот,
мирное озеро, деревянный столб.
Вишневый цвет детства для памяти дом,
где яблони запах слышишь кругом,
Там бабушки голос нежнее зари,

дедушки смех, 
и в глазах огоньки.
Свидание с детством пытаюсь продлить,
По-старому пол под ногами скрипит.
Без жалости стрелки отмеряют шаги,
Не знаю, что ждет меня впереди.
Я вспомнила детство и старый дом,
Старые окна и старый пол.
Грушевое дерево за этим окном,
Твои листья укрыли детство зонтом.
Осень все ближе, желтеет листва,
Запах дыма стоит во дворе с утра.
Листья сжигаем, а в памяти сад,
Где яблони запах, где вишневый закат! 

ОЗЕРА
На Голубых озерах 
там, и вправду, горы облаков коснулись,
горизонт и озеро навсегда сомкнулись,
будто два влюбленных и поцелуй в ночи, 
и уста горят у родной земли.
Там вода чиста, камешки видны
их пересчитать все – мои мечты.
отражают воды твой лучистый лик
горы над тобою, словно проводник.
Запах чистоты у подножья там,
голубое небо, голубое дно,
озеро свободы, страха и судьбы,
манят колдовством берега твои.

Заира Хачетлова.
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Ответы на ключворд в №30

- Чтобы у тебя в жизни все было хорошо, научись никому 
ничего не рассказывать.

- Я так чуть от аппендицита не умер!
***

Самый распространенный вид привидения в белом са-
ване – это призрак людей, умерших в попытках поменять 
пододеяльник. Так они и мечутся по спальням в вечных 
поисках уголков…

***
Нет такой ситуации, из которой нельзя было бы выйти 

с позором.

Улыбнись!

Венгерский кроссворд
- И способность притягивать к себе или отталкивать от себя 

некоторые тела в физике, и притягательная, покоряющая сила 
воздействия личности в жизни (9)

- Как называют точный набор инструкций, описывающих 
последовательность действий для достижения результата, 
решения задачи? (8)

- Как называется склеп для погребения членов одного рода, 
одной семьи или какого-либо выдающегося деятеля? (11)

- Один из нескольких различающихся списков вопросов, 
заданий или задач на проверочной работе (7)

- Как еще можно назвать высшую степень проявления ра-
дости, состояние очарованности кем-либо или чем-либо? (10)

- Как называется деятельность, связанная с сочинением 
текстов, и продукт такой деятельности? (10)

- Именно так называют совокупность родственников, име-
ющих общего предка, по отношению к которому их степень 
родства одинакова (9)

- Назовите третий по величине после Берлина и Гамбурга 
город Германии (6)

- Смутные внешние очертания чего-либо или кого-либо, 
виднеющиеся в темноте или тумане, одним словом (6)

- Как называют хозяйство для выращивания и размножения 
животных или растений? (8)

- Как называется помещение для содержания военнос-
лужащих, подвергнутых аресту в виде дисциплинарного 
взыскания? (10)

- Он есть и у фуражки, и у подъезда (7)
-  Как называется расположенная на юге Пиренейского 

полуострова заморская территория Великобритании, оспа-
риваемая Испанией? (9)

- Тщеславная гордость одним словом (8)
- Как звали отца Сталина? (9)
- Как называется сустав ноги, соединяющий бедренную 

кость с берцовыми? (6)
- Так в народе называют выполняемую всем коллективом 

срочную работу, необходимость которой вызвана отсутствием 
планомерности в деле (5)

- Инструмент, подходящий для уколов (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Период окажется для Овнов неожиданным, но 

лишь в аспектах. Основные жизненные направле-
ния не вызовут у вас ни трудностей, ни вопросов. 
Как минимум потому, что вы четко будете знать, что делать, 
как делать и когда делать. Поэтому имеет смысл помочь тем, 
кто не знает ответа на какой-то из этих вопросов – словом 
или делом.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Благоприятный период для Тельцов, которые 

только начинают свой бизнес. Стремитесь раз-
виваться сразу по всем направлениям и не пренебрегайте 
мнением со стороны, звезды пророчат вам новых союзников, 
к позиции которых стоит отнестись со всей серьезностью. 
В личной жизни не стремитесь всем угодить, особенно в 
вопросах взаимоотношения поколений. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период предоставит Близнецам возможность 

оценить себя самым критическим образом. Если 
сами почувствовали такую необходимость – не противьтесь, 
вам нужно сделать это, чтобы исключить любую слабость, 
даже потенциальную. Если у вас есть свое дело, готовьтесь 
к жестким переговорам. Будьте бескомпромиссны, не за-
бывайте о собственных целях.
РАК (22 июня – 22 июля)
В делах ничего не бойтесь и действуйте, как 

привыкли. Если у вас свой бизнес – все в ваших 
руках, какую стратегию вы изберете – та и будет победной. 
Только не нужно рисковать, будьте внимательны с докумен-
тами и прочими юридическими вопросами. Это отличное 
время для творческой самореализации и воплощения в жизнь 
идей любого масштаба, если они продуманы.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы смогут многое понять из того, что раньше 

оставалось за завесой тайны. Не стремитесь ис-
пользовать эту информацию с умом, просто выложите карты 
на стол, даже не вступая в грязную игру с теми, кто в ней 
профессионал. Ваш успех сейчас зависит от того, насколько 
гибко вы сможете действовать и насколько благородны будут 
ваши поступки.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У семейных Дев в этот период все будет неспо-

койно и интересно, никаких конфликтов – лишь 
спорные ситуации, которые вы будете разрешать вместе, от-
крывая для себя что-то новое. Не обремененным серьезными 
отношениями представителям знака звезды рекомендуют не 
отказываться от своих принципов вне зависимости от пред-
полагаемой награды.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Не самый стабильный период для Весов, но 

тут от вас потребуется больше наблюдать, чем 
действовать. Собирайте информацию, особенно – о кон-
курентах. Занятым в личном бизнесе Весам потребуется 
максимум данных, чтобы принять верное решение. Можете 
не пренебрегать даже слухами, вам хватит ума понять, где 
в них крупица истины.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период будет полон маленьких сюрпризов, 

особенно если на это время запланировано что-
то вроде семейного путешествия. Сейчас очень важно не 
забывать о людях, которые идут вместе с вами и за вами. 
Если у вас есть свой бизнес, в начале месяца лучше от него 
отдохнуть и не принимать важных решений. Дайте немного 
отдыха себе и своим близким.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Если подоплека некоторых событий и ситуаций 

будет вам неясна – не нужно на них зацикливаться, 
понимание придет само собой, а вместе с ним – решение. 
Несмотря на то, что вам может показаться, будто времени 
катастрофически не хватает, на самом деле вы все будете 
успевать, так что не торопитесь, поспешные спонтанные 
решения не принесут пользы.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В делах у вас все получится, главное – не за-

бывайте о мелочах и не обращайте внимания на 
злословие тех, кто вам просто завидует. Если вы работаете 
в организации, попробуйте что-то поменять в обстановке 
или смените стиль работы, это даст вам новые стимулы. 
Звезды помогут вам настроиться на нужную волну, так что 
буквально – слушайте свое сердце. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеям важно не забывать отдыхать, так как 

нагрузка на работе, да и в семье будет достаточно 
большой. Звезды рекомендует нормализовать свой график, 
если с ним что-то не так. Ложитесь спать как можно раньше, 
но и вставайте тоже раньше – начнете больше успевать. Вам 
сейчас нужен напор, но силу необходимо применять лишь 
тогда, когда другого варианта нет.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Если вы не уверены в своей цели, тогда и не 

стоит к ней идти, это время не подходит для по-
лумер и остановок за полшага до победы. Если у вас свой 
бизнес – не слушайте мнение со стороны, сейчас помощь 
вам не нужна, вы сами можете справиться со всем, что вас 
ждет. Тем более, что здесь не будет каких-то критических 
ситуаций, скорее вполне обычные трудности. 
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная 
в нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. 
К примеру, цепочка «Выводок – Доктрина» будет выглядеть 
так: «вывоДоктрина».
Гонки по дорогам общего пользования на специально 

сконструированных либо модифицированных автомобилях 
– Документ, дающий право на осуществление некоторых 
видов деятельности – Плод фруктового дерева – Полевые 
земляные сооружения, служащие огневыми позициями и 
простейшими укрытиями – Устройство для уборки, пред-
мет бытовой техники – Жалость, сочувствие к чужим 
горестям – Обобщающее понятие для бокса, дзюдо, карате 
и других подобных видов спорта с участием двоих против-
ников – Возвышенная местность между бассейнами двух 

или нескольких рек – Летательный аппарат с треугольным 
крылом для планирующего полета – Общий вид местности, 
ее строение – Химический элемент, важный микроэлемент для 
формирования костей и зубов – Установленная организация 
какого-нибудь дела, режим – Чушь, бессмыслица – Крупная 
болотная птица – Переносное круглое жилище у некоторых 
северных народов – Специальное помещение для содержания 
под арестом военнослужащих – Наносимый особым спосо-
бом рисунок на теле – Российский шахматист, 13-й чемпион 
мира по шахматам – Птенцы или детеныши млекопитающих, 
выведенные одной самкой и держащиеся вместе – Учение, 
научная или философская теория, система, руководящий 
теоретический или политический принцип – Воспитатель, 
учитель, руководитель – Каждая «костяшка» на фортепиано 
– Заостренный металлический стержень для приготовления 
шашлыка – Сильная снежная вьюга – Периодическое издание 
– В греческой мифологии – одна из девяти муз, покровитель-
ница комедии и водевиля. 

Ответы на английский кроссворд в №30
Драгоценность. Воздыхатель. Сквозняк. Покрывало. На-

конечник. Пароходство. Башковитость. Созерцание. При-
баутка. Мандельштам. Коннектикут. Диетолог. Лангуст. 
Коробочка. Горлышко. Секстант. Таганрог. Плечо.

ПАРОЛЬ: «Живем в неге, а ездим в телеге». 
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Жизнь с приставкой «эко»Жизнь с приставкой «эко»
Волонтерство и экология для 22-летнего Аскера Шибзухова очень тесно связаны – и между собой, 
и со всем тем, чем он занимается. То есть и с основной деятельностью на сегодня – в управлении 
по молодежной политике и воспитательной работе университета, и с общественной – в качестве 
руководителя экоотряда «Зеленый дозор», и, возможно, с будущей специальностью: Аскер закончил 

бакалавриат по специальности «география» Института химии и б иологии КБГУ.
Тема его диплома бакалавра – раздельный сбор твердых бытовых отходов. 

Сейчас о своей работе волонтера экологического направления он может говорить долго, увлеченно, щедро 
делится новыми идеями и размышлениями на эту тему. И даже не вспоминает о том, что еще четыре 

года назад он о подобном и подумать бы не мог – ко всему этому его привела цепь случайностей.
Для него, похоже, счастливых.

- Я из тех немногих выпускников 
школ, которые, вроде бы и учились 
хорошо, но вплоть до выпускных 
экзаменов так и не определились с 
будущей профессией, - признается 
он. – Мне в школе почти все пред-
меты нравились, ну, может быть, 
точные немного меньше, чем гума-
нитарные и естественные. А так как 
я не знал, куда буду поступать, не 
выбрал ни вуз, ни специальность, 
то я просто набрал себе ЕГЭ по 
максимуму – авось что-то и при-
годится! Четыре года назад, когда 
я заканчивал школу, максимальное 
количество экзаменов, которые 
можно было сдать, заканчивая 
11-й класс, было шесть – два обя-
зательных и четыре по выбору. Я 
на все шесть и записался. Выбрал 
гуманитарные предметы, так как 
подумывал о том, а не поступить 
ли мне на журфак… Не то, чтобы 
это было «мечтой всей жизни», но 
мне казалось, что у меня получится 
стать журналистом. А география в 
«списке» моих ЕГЭ оказалась слу-
чайно – этот предмет сдают первым 
и поэтому выпускники нередко 
выбирают его «для пробы», просто 
чтобы понять, что такое вообще 
ЕГЭ, как там все будет происхо-
дить. Пробные-то мы все писали, 
а как будет на настоящем, вот что 
интересно! В общем, географию 
я сдал, и даже весьма неплохо. С 
журфаком у меня не получилось 
– далеко поехать я не мог, скажем 
так, по семейным обстоятельствам, 
а близко – в Пятигорске в этот год 
не было набора на бюджет. Я подал 
документы в КБГУ на три специ-
альности, но географии среди них 
не было. Неожиданно мне позвони-
ли из университета и предложили 
поступать на эту специальность, и 
я, долго не думая, согласился. При-
влекло то, что, получив эту специ-
альность, можно работать и в сфере 
туризма, и педагогом, и заниматься 
геодезией – здесь изучают много 
предметов, некоторые из них могут 
стать в дальнейшем твоей професси-
ей. Я вообще такой человек... могу 
быстро чем-то увлечься, быстро 
разочароваться, заскучать, найти 
новое увлечение. И тут я тоже поду-
мал: ну, не понравится – переведусь.

- Не перевелся и даже в маги-
стратуру собираешься. Значит, 
понравилось?

- Мне вообще учиться понрави-
лось! Оказалось, в университете 
очень интересно! В первом семестре 
я только знакомился со всеми, при-
сматривался, изучал студенческую 
жизнь. А во втором мне старшекурс-
ники неожиданно предложили поу-
частвовать в выборах студпрофкома. 
На них победил Хажмухамед Этуев 
– человек, обладающий умением 
легко совмещать и отличную учебу, 
и активную общественную работу 
(«СМ» №26 – ред.). Позже мы с ним 
стали и друзьями, и коллегами. А 
на тех, первых выборах, я, кстати, 
стал его заместителем. Вот с этого 
момента, пожалуй, и началась моя 
активная общественная жизнь – но-
вые знакомства, встречи, проекты… 
Активисты и общественники со 
мной согласятся: такая жизнь это… 
как в колесо попасть – начнешь и 
остановиться невозможно – затяги-
вает. Активная общественная жизнь 
это своеобразная молодежная суб-
культура. Здесь свои ценности, круг 
общения – иногда довольно-таки 
широкий, желание увлечь своими 
идеями других.

- Вот это желание – «вовлечь в 
свои ряды», иногда слишком на-
стойчивое, некоторых молодых 
людей и отпугивает. Не каждый 
хочет, чтобы ему навязывали 
свои идеи, нарушали его личное 
пространство.

- А когда, если не в студенче-
стве, жить активной и интересной 
жизнью?! Принимать участие в 
разных вузовских мероприятиях, 
придумывать и воплощать разные 
идеи! Делать что-то полезное, в 
конце концов! Я согласен с тем, 
что учеба должна быть на первом 
месте, но только учеба – это скуч-
но и неправильно! В универе, 
кроме учебной и научной, вовсю 
кипит и другая жизнь, не менее 
интересная. Те студенты, которые 
зацикливаются только на учебе, 
себя обделяют, честное слово! И те, 
кто «коридорной деятельностью» 
занимается, тоже.

- Что, прости? Какой деятель-
ностью?

- Коридорной. Это термин наших 
преподавателей. Так они говорят о 
тех студентах, которые приходят в 
университет не для учебы, не для 
работы или занятий общественной 
жизнью, а как «на тусовку» – «на 
других посмотреть, себя показать», 
думаю, в каждом вузе такие есть.

- А твоя волонтерская работа 
когда началась?

- Прямо с первого курса! Как 
волонтер я целый месяц работал 
наблюдателем на ЕГЭ в одной из 
московских школ. В том году такая 
практика была – наблюдателей при-
глашали из других регионов. А на 
втором курсе стал понимать, что по-
стоянно участвовать в чужих про-
ектах, выполнять чьи-то задания 
мне становится немного скучно. 
Говорю же, мне всегда надо что-то 
новое пробовать, хочется проверить 
собственные силы. Я год наблюдал, 
как мои друзья и знакомые созда-
вали свои проекты, воплощали их 

в жизнь. Кто-то – удачно, кто-то 
– не очень. И мне тоже захотелось 
попробовать. И тут мне очень 
повезло с людьми, которые мне 
помогли советами и поддержали. 
Во-первых, Азамат Люев, в ту пору 
работавший начальником отдела 
университета по молодежной поли-
тике. Знаменитый университетский 
генератор идей и помощник всех 
активистов в их начинаниях. Во-
вторых, Света Самофалова – лидер 
наших волонтеров – она до сих пор 
мой друг, и я очень ценю ее советы. 
Когда создавался трудовой эколо-
гический отряд, я, если честно, не 
очень четко понимал, что и как нам 
предстоит делать. Были, конечно, 
идеи, единомышленники, желание 
работать, но сначала было трудно и 
немного боязно. Осознание значи-
мости этой работы, понимание того, 
как правильно ее делать, пришло 
позже, с опытом.

- Мне не раз приходилось об-
щаться с волонтерами экологи-
ческого направления, причем 

часто – когда они были «при 
исполнении» – на каком-нибудь 
субботнике. У меня сложилось 
впечатление, что вся деятель-
ность эковолонтеров это и есть 
субботники. Собрались, убрали 
какую-то территорию – часть 
поймы реки, поляну какую-ни-
будь, иногда деревья или кустар-
ники посадили – и разошлись. 
То есть, это такие «чистомэны», 
которые дублируют работу ком-
мунальных служб и Горзеленхоза. 
С той разницей, что не каждый 
день и не за деньги.

- Это неправильное впечатление! 
Это только на первый взгляд кажет-
ся, что наша работа – это череда 
бесконечных субботников. Наша 
задача не только и не столько прове-
сти субботник по очистке какой-то 
территории – хотя это тоже, согла-
ситесь, дело нужное! – как донести 
до всех и до каждого, как важно 
заботиться об экологии хотя бы 
того места, где мы живем – своего 
города или региона, беречь его при-

роду, содержать его в чистоте. Мы 
пытаемся объяснить, почему это 
важно. Знаете поговорку «Чисто не 
там, где метут, а там где не сорят»? 
Так вот это одно из правил нашей 
работы, по которому мы и сами 
живем, и пытаемся донести его до 
окружающих. Лекции, флешмобы, 
конференции, слеты – мы использу-
ем разные возможности и способы 
рассказать об этом детям, молоде-
жи, взрослым людям. Если хотите 
официально – мы пропагандируем 
эко-культуру. Мы даже субботники 
стараемся делать не так, чтобы 
«пришли, убрали, разошлись», а ин-
тересно и весело. Знаете, ведь при-
ходилось слышать на предложение 
провести субботник, мягко говоря, 
не восторженные отклики. Не от во-
лонтеров, а от тех молодых людей, 
которых мы хотим приобщить к 
нашему делу. Говоришь, например: 
«А давайте соберемся и в районе 
Трека пойму реки уберем, там же 
ужас что творится!», а в ответ: «С 
чего бы? Всякие уроды мусорят, 
а я за ними убирать должен?! За 
чужими людьми убирать вообще 
отстой какой-то, я что, слуга им?» 
Ну, и в таком духе. А мы говорим: 
мы не убираем за кем-то, мы просто 
делаем чище свой город. Приходи-
те, заодно мы пообщаемся, повесе-
лимся. У нас не просто субботник! 
Это мероприятие, где можно найти 
новых друзей, сыграть в игры, по-
участвовать в викторине и лотерее, 
отведать блюд полевой кухни. 

- А много вас – тех, кто про-
пагандирует экокультуру соб-
ственным примером? Просто мне 
кажется, что «экобескультурных» 
среди нас намного больше. Если 
судить по стихийным свалкам, 
кучам мусора в черте городов и 
в туристических местах…

- Но ведь нас и правда немало – та-
ких неравнодушных. Только в нашем 
«Зеленом дозоре» больше двухсот 
человек. Есть еще группа «Эко-Наль-
чик» и Зубер Ципинов – активист и 
энтузиаст, очень много делающий 
для развития и пропаганды эко-
движения. Причем и в теории, и на 
практике. Он через соцсети может со-
брать десятки людей на субботники, 
добиться штрафов для «авторов» не-
санкционированных свалок или тех, 
кто это допускает. Есть экоотряды 
в школах, в других вузах, кроме на-
шего, в колледжах. Кто-то проводит 
разовые акции, кто-то работает в этом 
направлении постоянно. К слову, 
наш министр природных ресурсов 
и экологии Ильяс Шаваев не только 
поддерживает наши начинания и 
проекты, но и сам может выйти на 
субботник вместе с нами.

- Как и когда будет реализован 
проект, с которым ты выиграл 
всероссийский конкурс?

- В ноябре этого года в При-
эльбрусье мы проведем межрегио-
нальный слет волонтеров-экологов 
для обмена знаниями и опытом. В 
нем будут принимать участие во-
лонтеры СКФО и ЮФО, а также 
специалисты в области экологии, 
общественные деятели со всей 
страны. В течение нескольких дней 
мы будем работать в нескольких 
направлениях – учить и учиться, 
делиться опытом, создавать новые 
совместные проекты, проходить 
экоквест и, конечно же, проведем 
субботник! Без этого никак!

Г. Урусова.
Фото из личного архива 

Аскера Шибзухова.


