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С Днем знаний!С Днем знаний!
Вперед и вверх! Рвутся из рук воздушные шарики, и именно этого желают первоклаш-

кам папы с мамами и те, кто встречает их у дверей школы. Все говорят им, что теперь 
у них начинается новая жизнь.
В новую жизнь! Интересно, а какая она? Говорят, что без школы не станешь ни 

ученым, ни космонавтом, ни артистом, ни спортсменом. Правда, наверное… Значит, в 
школе этому всему научат.
Интересно, а учителя не злые? Мама добрая, и то иногда кричит, говорит, что 

потеряла терпение. А учительница будет терять терпение? А если в классе все 
такие?..

Девочки красивые, красивее, чем в детском саду – и уже почти как взрослые. Вдруг ставшие 
серьезными мальчики. Через одиннадцать лет все эти девочки и мальчики, сегодняшние 
первоклашки станут взрослыми, станут будущими учеными, космонавтами, артистами, 
врачами. Какими – зависит от всех: самих первоклашек, их родителей, их учителей, их 
школы. Но, как бы все ни сложилось, этот день для каждого становится началом новой 
жизни. Жизни, в которой надо быть разумным и терпеливым, держать слово, уважать 
окружающих, помогать слабым. В общем, быть почти что взрослым человеком.

Нелли Соо.
Фото Татьяны Свириденко.
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«Возлагаем большие надежды
на Кабардино-Балкарию»

Переписывать 
население

будут по-новому
В Управлении федеральной службы государственной статистики 
по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат) 
в Нальчике состоялась пресс-конференция, посвященная грядущей 

переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.
Это будет двенадцатая перепись населения в истории России, ее итоги 

войдут в состав Всемирной переписи населения раунда 2020 года, к проведе-
нию которой руководителей всех стран призвал генеральный секретарь ООН.
Заместитель руководителя Северо-Кавказстата Аурика Гаштова в нача-

ле встречи сообщила, что, несмотря на огромное количество информации, 
которой располагают Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования 
и многие другие организации, где граждане России состоят на учете, аль-
тернативы переписи пока нет.

«Все базы данных – либо неполные, либо дублируют друг друга. На ос-
нове имеющихся сведений невозможно отследить исчерпывающие данные 
ни о семьях, ни о домохозяйствах. При этом перепись – самая масштабная 
статистическая работа, касающаяся каждого жителя РФ», - отметила             
А. Гаштова, добавив, что, несмотря на затратность переписи, правитель-
ством России было принято решение о ее необходимости.
Аурика Абдуловна сообщила, что будущая перепись будет сочетать тра-

диционные методы с новшествами, которые были испытаны на пробной 
переписи 2018 года. Основное из них – возможность заполнить подписные 
листы на себя и на членов своей семьи самостоятельно в сети Интернет 
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Как отме-
тила заместитель руководителя Северо-Кавказстата, во время проведения 
пробной переписи 2018 года, которая в КБР проводилась в Эльбрусском 
районе, большинством населения это новшество было воспринято весьма 
положительно. «Гражданин сам заполняет анкету, это способ самоопреде-
ления, самоидентификации», - подчеркнула А. Гаштова.
Будут созданы специальные приложения для ноутбуков, планшетов и 

телефонов.
Планшет появится и у каждого переписчика, что ускорит сбор и систе-

матизацию данных, отметила Аурика Абдуловна, добавив, что планшетов 
предстоит приобрести около 2000 штук. После использования во время 
переписи они будут переданы в различные органы исполнительной власти.
Всего для реализации Всероссийской переписи населения потребуется 

приблизительно 50 млрд. руб., в стране к проведению переписи будет при-
влечено 700 тыс. наемных работников, в Кабардино-Балкарии же – около 
2,5 тысяч человек.
Заместитель руководителя Северо-Кавказстата отметила, что заработок 

переписчиков на ближайшей переписи будет поднят с 5,5 тыс. рублей 
(средний заработок при проведении переписи 2010 года) до 16,5 тыс. 
рублей за месяц работы.

«Сейчас идет подготовка – актуализация картографического материала. 
С 1 сентября к работе приступят 245 регистраторов, получив список домов 
на своих участках. Им переданы фрагменты схематических карт вместе 
с маршрутными листами, содержащими списки домов на их участке. В 
течение месяца регистратор будет обходить свой участок и проверять все 
строения, фактически имеющиеся на местности, их соответствие нане-
сенным на план», - сообщила А. Гаштова. Она добавила, что в КБР сейчас 
«адресное хозяйство находится в трудном положении»: «Им занимаются 
лишь от переписи к переписи. Так что нам надо привести его в порядок 
к 1 июля 2020 года».
Будет проверено наличие табличек с четко написанными названиями 

улиц на всех угловых домах на перекрестках. Про отсутствие табличек 
регистраторы сообщат в администрации населенных пунктов. Ко време-
ни окончания подготовительных работ не должно оставаться домов без 
номерных знаков.
На пресс-конференции было отмечено, что, возможно, скоро будет из-

менено законодательство, и участие в переписи станет обязательным, пока 
же оно добровольное.

«Первыми, с помощью Интернета, ответят на вопросы переписи добро-
вольцы, с остальными гражданами будут работать переписчики. Тех, кто 
отказывается отвечать на вопросы, мы будем убеждать всеми возможными 
способами, в крайнем случае – будем просто использовать их данные, 
имеющиеся в информационных базах», - объяснила А. Гаштова.
Специалист Северо-Кавказстата Лариса Челышева, в свою очередь, от-

метила, что, возможно, это будет последняя перепись населения: создается 
так называемый Реестр населения, который должен заменить дорогостоя-
щую процедуру переписи.

«Но на Западе, надо отметить, от переписи не отказались: с ее помощью 
получают много сведений, которых больше никак не получишь. Другого 
такого ресурса пока не существует», - добавила Л. Челышева.

Светлана Оленина.

Почтили память 
жертв теракта 

Молодежная делегация Баксанского района посетила разрушенную 
в результате теракта 2004 года школу №1 города Беслана и 

мемориальное кладбище «Город ангелов», где покоятся жертвы 
теракта.

Поездка в рамках мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, была организована местным отделением партии 
«Единая Россия» и отделом по работе с молодежью и спорту админи-
страции Баксанского района.

1 сентября 2004 г. в Беслане во время торжественной линейки в за-
ложники были взяты дети, их родители и сотрудники школы – всего 1128 
человек, которых бандиты удерживали в здании школы в течение 3-х дней. 
Всего, включая спецназовцев и спасателей, погибло 334 человека, из них 
186 детей, более 800 были ранены, 72 ребенка остались инвалидами.

В минувшую субботу вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец 
и федеральные министры  в ходе рабочего визита
в Кабардино-Балкарию побывали на строительстве физкультурно-
оздоровительного комплекса в селении Залукокоаже, а затем 
ознакомились с  объектами культуры и спорта в столице республики.

«Мы начинаем свою работу 
из Кабардино-Балкарии, где нас 
гостеприимно встретила земля 
республики и врио руководителя 
региона Казбек Коков. Республика 
выбрана не случайно, поскольку на 
нее мы возлагаем большие надежды 
в плане построения системы допол-
нительного образования», - сказала 
Ольга Юрьевна перед началом се-
лекторного совещания с руково-
дителями субъектов Российской 
Федерации, которое она провела 
в Доме правительства в Нальчике.
Отметив, что сейчас горячая 

пора перед началом учебного года, 
вице-премьер сказала, что разговор 
пойдет об учреждениях дополни-
тельного образования.

«5 миллионов 500 тысяч детей 
в Российской Федерации допол-
нительно занимаются различными 
видами искусств в обычных шко-
лах, школах искусств, 3,9 миллиона 
детей занимаются дополнительно 
спортом. Обсудим, насколько го-
товы регионы РФ по программам 
спорта и культуры», - сообщила  
О. Голодец. Со своей стороны врио 
главы КБР Казбек Коков поблагода-
рил вице-премьера РФ за оказанное 
КБР внимание и пожелал плодот-
ворного пребывания на территории 
республики.
После совещания Ольга Голодец 

и прибывшие с ней министр куль-
туры РФ Владимир Мединский,  
министр РФ по делам Северного 
Кавказа Сергей Чеботарев в со-
провождении Казбека Кокова и 
других руководителей Кабардино-

Балкарии посетили в Нальчике 
ряд объектов культуры и спорта 
– Балкарский драматический театр 
им.К. Кулиева, Северо-Кавказский 
государственный институт ис-
кусств и музыкальный кадетский 
корпус при нем, детско-юношескую 
спортивно-адаптивную школу для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья,  Центр спортивной 
подготовки сборных команд КБР, 
Кабардинский драматический театр 
им.А. Шогенцукова, недостроенное 
здание Дворца театров.
Во время посещения музыкаль-

ного кадетского корпуса вице-пре-
мьер РФ О. Голодец поздравила 
кадетов с началом нового учебного 
года. «Вы талантливы, и мы в вас 
верим. Знаем, что вы уже одержали 
много блестящих побед, а теперь 
вам надо приложить все силы, что-
бы добиться настоящего успеха», 
- сказала О. Голодец, обращаясь к 
учащимся музыкального корпуса. 
Ректор СКГИИ Анатолий Раха-

ев показал гостям новое общежитие 
музыкального кадетского корпуса, 
которое готовится к заселению. Со-
бравшихся возле здания родителей 
кадетов Ольга Юрьевна поблаго-
дарила за поддержку и понимание, 
а юных музыкантов попросила 
сыграть что-нибудь, что им самим 
нравится, – и присутствующие ус-
лышали попурри из военных песен.
Во дворце спорта «Гладиатор» 

свое искусство гостям продемон-
стрировали юные борцы и гим-
настки, особенно впечатлившие 
О. Голодец. Тренер Анна Битиева 

рассказала, что художественной 
гимнастикой в спорткомплексе 
занимаются около 250 человек, а 
гимнастка, приветствовавшая го-
стей, недавно выиграла первенство 
СКФО.
При посещении строящегося 

здания Дворца театров руководи-
тель генподрядной организации 
Алексей Войтов сообщил гостям, 
что в здании, которое еще в 1999 
году начинали строить как Дворец 
театров, впоследствии было реше-
но создать культурный центр, где 
будут размещаться учреждения 
культуры и искусства КБР.

«В здании общей площадью 
около 20 тысяч квадратных метров 
планируется расположить филар-
монию, Национальный музей, 
музей современного искусства и 
другие учреждения культуры», - 
сказал А. Войтов, отметив, что для 
завершения строительства объекта 
необходимо еще 820 млн. руб. 
В Кабардинском драматическом 

театре им. А. Шогенцукова гости 
осмотрели зал на 350 зрителей, 
сцену и поинтересовались репер-
туаром. Художественный руководи-
тель театра Руслан Фиров отметил, 
что репертуар у театра богатый, 
разнообразный, но наибольшей 
зрительской любовью пользуется 
спектакль «Орел и орлица».
Во время общения с прессой, ко-

торое состоялось в Атажукинском 
саду, вице-премьер РФ, в частности, 
сказала, что перед началом нового 
учебного года в стране проблемы, 
конечно же, есть, но ситуация в 
целом позитивная. «Около 85% 
детей занимаются дополнительным 
образованием, и мы должны сде-
лать его максимально доступным», 
- отметила О. Голодец.
Владимир Мединский, в свою 

очередь, сообщил, что в Балкарском 
театре работы вскоре будут законче-
ны. «Долгострой, так называемый 
Дворец театров – это бельмо на 
глазу, позор, его надо доделывать», 
- подчеркнул также В. Мединский.
Затем К. Коков отметил, что 

проблемы, которые обсуждались, 
обязательно будут решены, и по-
благодарил гостей за внимание к 
республике.
После этого представители феде-

рального правительства пообщались 
с мэром Нальчика Таймуразом 
Ахоховым, который рассказал о 
перспективах развития парковой 
зоны и курорта Нальчик в целом, 
подчеркнув огромные возможности.
Приятной неожиданностью для 

гостей стала возможность посмо-
треть на танцоров, исполнявших 
национальные танцы у входа в парк.

Нелли Соо, фото автора.
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Бомба под кроватью
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, которого обвиняли в незаконном 
обороте наркотиков и хранении самодельной бомбы.
В ноябре 2018 года сотрудники МВД в Нальчике задержали 

27-летнего местного жителя, у которого обнаружили и изъ-
яли более 2,5 грамма героина. Во время обыска в квартире 
молодого человека оперативники обнаружили самодельное 
взрывное устройство, которое он хранил под кроватью. 
Взрывное устройство было оснащено детонатором промыш-
ленного производства и инициирующим устройством на базе 
автомобильной сигнализации. Специалисты вывезли бомбу 
в безопасное место и обезвредили.
Как установили следователи, и наркотики, и бомбу наль-

чанин обнаружил в сумке, которую нашел во дворе одного 
из домов. 
В судебном заседании подсудимый полностью признал 

свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в 
особом порядке.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех 

с половиной лет лишения свободы условно с испытательным 
сроком в два года и со штрафом в размере 10 тысяч рублей.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал 

полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также 
то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной от-
ветственности. 

Не поверили

в непроизвольный выстрел
Прохладненский районный суд вынес приговор
в отношении местного жителя, которого обвиняли
в покушении на убийство супруги.
Напомним, что 17 августа 2018 года 63-летний житель 

Прохладненского района на почве ревности устроил ссору 
со своей 31-летней супругой. Пытаясь избежать развития 
конфликта, женщина вместе с детьми ушла из дома и осталась 
ночевать у родственников мужа.
При этом мужчина пригрозил жене убийством, если она 

откажется вернуться домой и проживать вместе с ним. Утром 
он, вооружившись охотничьим гладкоствольным ружьем, 
прибыл в домовладение своих родственников, где произвел в 
супругу выстрел в упор, ранив ее в живот и руку, после чего 
покинул место происшествия. 
На звук выстрела прибежали соседи, которые, обнаружив 

раненую женщину, вызвали экстренные службы. В результате 
своевременно оказанной медицинской помощи ей удалось 
выжить.
В суде подсудимый признал свою вину частично. Он со-

общил, что намерений убивать супругу у него не было. Он 
пришел с ружьем, которое было заряжено дробью, чтобы 
напугать жену и заставить ее вернуться домой. Направляясь 
к ней, мужчина держал ружье в правой руке и размахивал им 
по ходу движения. По его словам, когда он подошел к навесу, 
где находилась супруга, то споткнулся, и в этот момент про-
изошел непроизвольный выстрел. После этого он явился в 
полицию и добровольно сознался в совершенном.
Такие же показания – о том, что муж споткнулся и по-

сле этого произошел выстрел, дала и потерпевшая. Хотя во 
время следствия она утверждала, что супруг, зайдя во двор 
домовладения, направил на нее ружье и произвел выстрел. 
Первоначально мужчине было предъявлено обвинение в 

покушении на убийство, однако суд переквалифицировал об-
винение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 («Покушение на убийство») УК РФ.
При этом доводы адвоката о совершении подсудимым 

противоправных действий по неосторожности суд расценил 
в качестве способа защиты. Утверждая, что выстрел про-
изошел после того, как он споткнулся, подсудимый не смог 
конкретизированно пояснить, как и в каком положении он 
держал ружье, каким образом произошел выстрел, ввиду 
чего он был произведен. Не смогли ответить на эти вопросы 
потерпевшая и свидетель. 
Суд приговорил мужчину к одному году и четырем месяцам 

лишения свободы в колонии общего режима. При этом в срок 
наказания ему зачтено время содержания под стражей из рас-
чета один день к полутора дням лишения свободы.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд рас-

ценил частичное признание вины, раскаяние в содеянном, ак-
тивное способствование расследованию преступления, явку с 
повинной и наличие на иждивении четырех малолетних детей.

Без приаэродромной 

территории
Суд удовлетворил иск Нальчикской транспортной 
прокуратуры об устранении нарушений требований 

законодательства о безопасности полетов.
Как сообщили в Нальчикской транспортной прокуратуре, 

при проведении проверочных мероприятий в деятельности 
ООО «Аэрокомплекс», которое является эксплуатантом 
аэропорта «Нальчик», установлены нарушения требований 
законодательства о безопасности полетов.
В частности, в соответствии с Воздушным кодексом РФ  

для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, пер-
спективного развития аэропорта и исключения негативного 
воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных 
судов на здоровье человека и окружающую среду устанавли-
вается приаэродромная территория. При этом обязанность по 
подготовке проекта решения об установлении приаэродром-
ной территории возложена на оператора аэродрома.
Однако, как установлено проверкой, ООО «Аэрокомплекс» 

до настоящего времени не обеспечило предоставление 
проекта решения в Федеральное агентство воздушного 
транспорта РФ, в связи с чем соответствующее решение не 
принято, и приаэродромная территория аэропорта «Нальчик» 
не установлена.
Нальчикской транспортной прокуратурой для устранения 

выявленных нарушений закона в суд предъявлено исковое 
заявление. Решением Нальчикского городского суда на ООО 
«Аэрокомплекс» возложена обязанность разработать про-
ект решения об установлении приаэродромной территории 
и направить его на утверждение в Федеральное агентство 
воздушного транспорта РФ.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле 

транспортной прокуратуры.

Знали о планах боевиков
Баксанский районный суд вынес приговор в отношении 
трех местных жителей, обвиняемых в несообщении

о преступлении террористического характера.
Как установил суд, трое ранее судимых молодых жите-

лей Баксанского района с начала августа по сентябрь 2018 
года не сообщили в органы власти о лицах, которые, по 
достоверно известным им сведениям, создали вооруженное 
формирование, а также готовили совершение террористи-
ческих актов. Данными лицами являлись двое местных 
жителей – Рустам Абидоков и Рамазан Молов, которые 
впоследствии – в октябре 2018 года – убили участкового 
уполномоченного в селении Атажукино, после чего были 

ликвидированы сотрудниками правоохранительных ор-
ганов.
Судом установлено, что подсудимые неоднократно встре-

чались с этими боевиками, которые демонстрировали им ма-
кеты автоматов, похищенных из кадетской школы-интерната 
в Атажукино, фотографировались с ними, а также вместе 
смотрели видеоролики о боевых действиях в Сирии. При 
этом Абидоков и Молов склоняли их вступить в созданное 
ими вооруженное формирование и вместе вести борьбу с 
«неверными». Кроме того, в присутствии подсудимых они 
сообщили о намерениях совершить убийство участкового 
уполномоченного, чтобы завладеть его табельным оружием, а 
также убийство коммерсанта. Также они поделились планами 
изготовления бомбы с целью осуществления подрыва ГЭС и 
опорного пункта полиции.
В августе 2018 года один из подсудимых в подсобном по-

мещении, принадлежащем Молову, заметил алюминиевый 
бидон с отпиленными ручками, в котором находилось веще-
ство серебристого цвета. Как позже установила экспертиза, 
это было взрывчатое вещество самодельного способа изго-
товления. В том же месяце другой подсудимый, после того, 
как перевез Абидокова и Молова на своей машине, нашел на 
заднем сиденье пакет с металлическим предметом внутри, 
который он выбросил в пойму реки Баксан. В марте 2019 
года пакет был обнаружен, в нем, как определили эксперты, 
находилось самодельное взрывное устройство. 
В судебном заседании подсудимые заявили ходатайство о 

применении особого порядка принятия судебного решения.
Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 

штрафа в размере 10 тысяч рублей каждому. При этом одному 
из них к назначенному наказанию полностью присоединено 
наказание по ранее вынесенному приговору за незаконный 
оборот оружия и наркотиков, и ему окончательно назначено 
три года и один месяц лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых, 

суд посчитал признание ими вины, положительные характе-
ристики по месту жительства. Кроме того, один из них имеет 
на иждивении мать – инвалида первой группы, а другой явля-
ется инвалидом третьей группы и имеет на иждивении троих 
несовершеннолетних детей, двое из которых малолетние.

Обгон закончился 

гибелью двух человек
Баксанский районный суд вынес приговор местному 

жителю, по вине которого в аварии погибли два человека.
Как установил суд, подсудимый, управляя автомобилем 

«ГАЗ-32212», на федеральной автодороге во время обгона 
грузовика врезался в автомашину «Хендай Солярис», дви-
гавшуюся в попутном направлении. После столкновения 
«Газель» отбросило на полосу встречного движения, где она 
врезалась в автомобиль «ВАЗ-111930». В результате ДТП во-
дитель «ВАЗа» и его пассажирка погибли на месте.
В судебном заседании подсудимый, признав свою вину, 

заявил ходатайство о применении особого порядка принятия 
судебного решения. Его действия суд квалифицировал по 
части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ и 
приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселе-
нии с лишением права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами, на два года.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учел, 

что он признал вину, не судим, удовлетворительно харак-
теризуется по месту жительства. Также учтено возмещение 
материального вреда, причиненного преступлением, род-
ственникам погибших.  

Книга на ладошке
29 августа Республиканская детская библиотека им. Б. Пачева приняла участие в 
Международной акции «Книжка на ладошке», организованной Централизованной 

системой детских библиотек г. Самары.
Акция, целью которой является привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к 

чтению современной детской литературы, прошла в Атажукинском саду. Ее участниками стали 
дети и их родители, отдыхающие в парке. Для маленьких читателей были проведены громкие 
чтения по книге В. Сутеева «В мире сказок». Дети с удовольствием участвовали в литературных 
викторинах. Акция стала финальной точкой летнего паркового проекта «Библиотека без стен».

Продолжение «книжной» темы на стр. 13

 Для обеспечения правопорядка
В МВД по Кабардино-Балкарской Республике состоялся брифинг, посвященный 
обеспечению правопорядка в период празднования Дня государственности КБР.

Ход работ проверили 
журналисты и общественники
29 августа на объекте масштабной реконструкции участка Р-217 «Кавказ» в 
обход г. Пятигорска и озера Тамбукан (км 387 – км 397) федеральные дорожники, 
представители подрядной организации и строительного контроля рассказали о ходе 
работ и ответили на все интересующие жителей вопросы. 
Реконструкция участка федеральной авто-

дороги Р-217 «Кавказ» с обходом Пятигорска 
и природного памятника озера Тамбукан на 
границе Ставропольского края и Кабардино-
Балкарии началась в 2014 году.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упр-

дор «Кавказ», проектом предусмотрено 
строительство четырехполосного участка 
автодороги IБ категории с расчетной ско-
ростью движения 120 км/ч. Протяженность 
участка составит почти 15 км, ширина 
земляного полотна – 27,5 метра, проезжей 
части каждой полосы по 3,75 м. Дорожники 
возведут три моста через реки Этока, Золка 
и Мокрая Золка, две транспортные развязки 
с путепроводами. Для обеспечения без-
опасности дорожного движения установят 
11 км металлического и 17 км бетонного 
ограждения с противоослепляющими 
экранами, 140 новых дорожных знаков, 
устроят 10 км линий электроосвещения, а 

также две площадки для отдыха водителей.
В настоящее время дорожники устраивают 

основание дорожной одежды на протяжении 
двух километров и укладывают верхний 
слой на одном километров. На развязке 
устанавливают прикромочные лотки и укре-
пляют обочины, далее приступят к укладке 
верхнего слоя дорожной одежды. На мосту 
через реку Золка на 262 пикете завершили 
строительство пролетного строения и начали 
обустройство мостового полотна. 
В ходе мероприятия участники попробова-

ли себя в роли настоящих дорожников. Под 
чутким контролем специалистов они поуча-
ствовали в уплотнении слоя асфальтобетона. 
Трасса Р-217 «Кавказ», одна из самых 

загруженных автомагистралей страны , свя-
зывает Центральную Россию с регионами 
Северного Кавказа и Закавказьем. Ежеднев-
но здесь в среднем проезжает более 20 тысяч 
автомобилей.

Криминал

О принимаемых мерах безопасности жур-
налистам рассказали представители республи-
канского МВД и регионального Управления 
федеральной службы войск Нацгвардии. 
Проведение основных праздничных меро-

приятий, посвященных Дню государствен-
ности КБР, запланировано на 7 сентября. В 
этот день в городах и районах республики 
пройдут концерты, спортивные соревнования, 
народные гуляния и салют.
Как сообщили на брифинге, на охрану 

общественного порядка и обеспечение без-
опасности при проведении указанных меро-

приятий планируется задействовать свыше 
700 сотрудников органов внутренних дел, а 
также представителей ЧОП, ДНД и казачества.
В местах проведения массовых мероприя-

тий запланировано обязательное применение 
металлических барьеров, стационарных и 
ручных металлодетекторов с максимально 
возможным удалением контрольно-про-
пускных пунктов от мест скопления людей. 
Планируется привлечение кинологической 
службы и создание досмотровых групп из 
числа наиболее подготовленных сотрудников 
для обследования мест проведения торжеств.



4 № 35 - 4 сентября 2019

ПРОГРАММА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ ПО ВЫБОРАМ В ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

«МОЩНЫЙ РЫВОК ВПЕРЕД. 100 ПУНКТОВ»

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 8 сентября 2019 года

ВЕРНЕМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:
1. Восстановить по всей стране закрытые боль-

ницы, школы и дороги. Развернуть мобильные 
фельдшерско-акушерские пункты с инновацион-
ным оборудованием, охватывающие все трудно-
доступные населенные пункты КБР. 

2. Снизить цены на продукты и лекарства.
3.Убрать из Уголовного кодекса статью 282 

(чисто политическую и антирусскую) и статью 
212 (нарушение порядка организации митингов).

4. Ввести обязательные уроки межэтнических 
отношений, сделать изучение уроков истории 
коренных народов РФ обязательной программой 
в школах, всячески пропагандировать славную 
историю народов Кавказа и совместные подвиги 
наших предков против иноземных захватчиков.

5. Провести всеобщую амнистию и сделать более 
гуманным Уголовный кодекс. Самую широкую 
амнистию по большинству составов преступлений! 
Оставим в тюрьмах только убийц, насильников, 
наркоторговцев, мошенников и крупных воров.

6. Понизить тарифы в сфере ЖКХ и на обще-
ственный транспорт. Разработать оптимальные 
маршруты для снижения экологической нагрузки 
на курортные зоны Кабардино-Балкарии, стиму-
лировать внедрение экологически чистых видов 
общественного и индивидуального транспорта, 
в первую очередь, в городском округе Нальчик. 

7. Регулярно выдавать талоны малоимущим на 
бесплатное питание и льготное обслуживание.

СТО ПУНКТОВ ПРОГРАММНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ.

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
1. Обновить весь судейский корпус.
2. Провести политическую и уголовную ам-

нистию. Изменить Уголовный кодекс, сделав его 
более гуманным, справедливым и отражающим 
новые реалии XXI века.

3. Проводить свободные, честные выборы только 
по партийным спискам, используя комплексы об-
работки избирательных бюллетеней. Обеспечить 
представительство ЛДПР во всех органах государ-
ственной власти и местного самоуправления КБР.

4. Развивать местное самоуправление. Направ-
лять больше денег в муниципалитеты! Иниции-
ровать внесение изменения в законодательство 
КБР и Уставы муниципальных образований по 
возвращению прямых выборов Глав городских 
округов и районов. 

5. Развернуть вектор внешней политики России 
– на Юг! Создать политико-экономический альянс 
с Ираном, Турцией, Ираком, Сирией, где проживает 
400 млн. человек, объединив ресурсы, технологии 
и вооруженные силы для общего процветания и 
отпора агрессорам с Запада и террористам с Юга. 
Развивать связи с соотечественниками, проживаю-
щими в странах Ближнего Востока и дальнего за-
рубежья, прямые эффективные деловые отношения 
с бизнесменами-соотечественниками.

6. Упростить получение виз в Европу и США, в 
первую очередь, для бизнесменов и молодежи ре-
спублики, а также добиваться отмены всех санкций 
в отношении России.

7. Защитить права российских артистов и 
спортсменов. Обеспечить их участие в междуна-
родных конкурсах и в соревнованиях, расширить 
географию гастролей и внешних связей творческих 
коллективов и спортсменов Кабардино-Балкарии.

8. Обеспечить достойную защиту граждан РФ и 
жителей КБР по всему миру.

9. Восстановить величие России. Вернуть Ка-
бардино-Балкарии передовые позиции не только по 
рейтингам, но и по всем направлениям. Обеспечить 
расширение деловых связей и расширение рынков 
сбыта продукции местных товаропроизводителей 
во всех российских регионах.

10. Расширить границы Российской Федерации 
с центром в Москве. При этом в ведении центра 
будут только 7 вопросов: внешняя политика, 
оборона, финансы, транспорт, связь, энергетика, 
экология. Внешняя политика должна преследо-
вать национальные интересы России и приносить 
прибыль. Деятельность органов исполнительной 
власти и местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики должны быть направлены 
на продвижение интересов бизнеса республики на 
внутренних и внешних рынках.

ИДЕОЛОГИЯ
11. Признать, что любая революция – зло. Одно-

временно с этим следует учитывать, что именно 
единоличное правление (однопартийный режим) 
погубило как царскую, так и советскую Россию. 
Стране необходима реально работающая много-
партийная система.

12. Признать ошибки советского руководства. 
Опубликовать все архивы! Осудить «перестройку»!

13. Создать госкомиссию по расследованию раз-
грабления страны после 1991 года.

14. Принять Акт примирения, признав дости-
жения царского и советского периодов истории 
Отечества и преемственность всех форм правления 
в нашем государстве – Российской империи, СССР 
и современной Российской Федерации. Мы оце-
ниваем историю России только в положительном 
формате, сегодня мы гордимся нашей страной, 
мы ее любим.

15. Вернуть старые названия городам, площадям 
и улицам. А новые названия, посвященные палачам 
народа, заменить именами тех, кто принес Отече-
ству пользу – научными открытиями, воинской 
доблестью, политической дальновидностью и проч.

16. Пропагандировать культ семьи в обществе и 
защищать традиционные ценности. 

РЕГИОНЫ РОССИИ
(полная редакция раздела размещена на офици-

альном сайте КБРО ЛДПР https://kbr.ldpr.ru/media/
fi ler_public/2019/08/26/erofni.pdf)
В Кабардино-Балкарии определить агломерации, 

способные стать центрами экономического роста 
и деловой активности за счет создания привлека-
тельного инвестиционного климата и имиджевых 
характеристик.
В Кабардино-Балкарии создать безналоговую 

экономику для горных и отдаленных населенных 
пунктов, моногородов.
Кабардино-Балкария – кузница, здравница и 

житница с многоукладной экономикой. Необходи-
мо срочно принять программу новой, высокотех-
нологичной индустриализации страны и отдельно 
Кабардино-Балкарии с учетом использования 
производственных мощностей, людских, энерге-
тических, сырьевых и туристско-рекреационных 
ресурсов региона. 

РУССКИЙ ВОПРОС
(полная редакция раздела размещена на офици-

альном сайте КБРО ЛДПР https://kbr.ldpr.ru/media/
fi ler_public/2019/08/26/erofni.pdf)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
28. Развернуть направление бюджетной полити-

ки России в сторону бедных и малоимущих. Уве-
личить пенсии, стипендии, пособия. Минимальная 
зарплата не ниже 20 тысяч рублей.

29. Списать пенсионерам и социально нуж-
дающимся гражданам долги по квартплате, за 
электричество и газ.

30. Пенсия должна быть гарантированная и 
достойного уровня. Будущие пенсионеры должны 
иметь возможность увеличить размер, добровольно 
пополняя свой накопительный пенсионный счет.

31. Увеличить пособия и снизить тарифы на 
услуги ЖКХ матерям-одиночкам, сделать тарифы 
прозрачными, экономически обоснованными, 
скорректированными с учетом уровня реальных 
доходов и средней заработной платы в КБР. 

32. Сначала подключить к газовой сети все на-
селенные пункты России, а потом уже продавать 
газ в соседние страны.

33. Облегчить жизнь инвалидам и престарелым: 
доступное жилье, пандусы, частные пансионаты и 
освобождение от уплаты ЖКХ.

34. Платить не менее 20 тыс. руб. в месяц па-
тронатным семьям.

35. Если нет свободных мест в детских садах – 
оплачивать семье няню.

36. Материально стимулировать рождаемость 
в регионах.

37. Дорогу молодым! Список кандидатов в де-
путаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики шестого созыва от ЛДПР – самый молодой!

38. Снять все ограничения на выезд за рубеж 
российских граждан из-за имеющихся долгов.

39. Запретить банкам давать кредит под залог 
единственного жилья. Недопустимо, когда люди 
лишаются квартир и домов.

40. Особое внимание – одиноким пожилым 
гражданам. Следует приостановить все сделки с их 
жильем. Преступники развязали самый настоящий 
террор против этой категории граждан.

41. Запретить коллекторскую деятельность. Кол-
лекторы выбивают из людей долги, появившиеся в 
результате действий мошенников или навязчивой и 
недостоверной рекламы кредитных организаций.

42. Заменить систему долевого строительства 
на более надежную: государство само строит и 
продает гражданам жилье.

43. Поощрять организацию и деятельность 
жилищных кооперативов (по месту работы), возо-
бновить практику долевого строительства для 
обеспечения льготным жильем государственных 
и муниципальных служащих. 

44. Бороться с разобщенностью граждан и спо-
собствовать объединению людей по интересам. 
Всецело развивать отечественную культуру и наци-
ональную культуру народов Кабардино-Балкарии. 

45. Создать Всероссийский банк данных о сво-
бодных рабочих местах. В Кабардино-Балкарии 
создавать дополнительные рабочие места в рай-
онах, в том числе труднодоступных, уменьшить 
промышленную нагрузку на городской округ 
Нальчик.

46. Не допускать в эфире более 10% негативной 
информации. 

47. Регулярно выдавать талоны малоимущим 
на бесплатное питание, содействовать получению 
образования и трудоустройству членов их семей. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
48. Обязать руководство всех структур Россий-

ской академии наук, а также вузов и наукоградов 
брать на работу и финансировать разработки в пер-
вую очередь российских, а не иностранных ученых.

49. Освободить от налогов малый и средний 
бизнес в сфере науки и производства.

50. Вернуть полностью бесплатное образование 
и создать систему непрерывного обучения (детский 
сад – школа – вуз).

51. Отменить ЕГЭ. Принимать в вузы без эк-
заменов и восстановить прежнюю длительность 
обучения – 5–6 лет.

52. Принять закон о профориентации и готовить 
кадры за государственный счет только для востре-
бованных профессий. 

53. Проводить оценку качества подготовки вы-
пускников.

54. Повысить стипендии студентам и аспиран-
там. 

55. Сократить отчетность учителей и преподава-
телей. Повысить социальный статус учителей. Для 
этого необходимо приравнять всех преподавателей 
школ, техникумов и вузов к госслужащим.

56. Стимулировать мужчин приходить на работу 
в школу.

57. Строить новые общежития для иногородней 
молодежи.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
58. Вернуть полностью бесплатное здраво-

охранение. Запретить закрывать больницы под 
красивым лозунгом – «оптимизация». Перейти на 
прямое финансирование государством общедо-
ступной медпомощи без посредников – страховых 
компаний. 

59. Объявить войну вредным добавкам в про-
дукты. Запретить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы.

60. НЕТ подпольной водке. Открыть госма-
газины, в которых будет продаваться дешевая, 
но качественная водка. В остальных – по ценам 
производителей.

61. Ограничить рекламу вредной еды. Такая 
еда приводит к ожирению и множеству болезней.

62. Развивать отечественное сельское хозяйство. 
Питание должно быть здоровым. Сделать Кабарди-
но-Балкарию центром экологического и аграрного 
туризма на основе использования продуктов мест-
ного производства, не содержащих никаких ГМО 
и пальмового масла. 

63. Вернуть массовый спорт, уделив особое вни-
мание традиционно развитым в Кабардино-Балка-
рии видам спорта: борьба, дзюдо, шахматы, футбол.

64. Оказывать финансовую помощь женщинам 
за отказ от аборта при передаче ребенка на вос-
питание государству. 

65. Создать Министерство по демографии и 
бесплатно лечить бесплодие.

66. Ликвидировать свалки мусора во всех горо-
дах и районах Кабардино-Балкарии.

67. Полностью заморозить вырубку лесов во-
круг городов и населенных пунктов Кабардино-
Балкарии.

68. Граждане должны пить чистую воду и ды-
шать чистым воздухом, питаться традиционными 
экологически чистыми продуктами, способствую-
щими крепкому здоровью и долголетию.

69. За 10–15 лет резко снизить число пьющих 
и курящих, искоренить наркоманию среди несо-
вершеннолетних.

БЕЗОПАСНОСТЬ
70. Укрепить армию и органы безопасности.
71. Ограничить количество мигрантов в России.
72. Нанести мощный удар по преступности.
73. Отменить мораторий на смертную казнь 

для террористов, крупных наркоторговцев и соз-
дателей ОПГ.

74. Особая задача – профилактика правонаруше-
ний среди подростков.

75. Особое внимание – борьбе с коррупцией. 
76. Пресечь деятельность мошенников, которые 

наносят финансовый ущерб гражданам и вредят их 
психике и здоровью. 

77. За наглые выходки на дорогах – конфискация 
автомобиля и высылка водителя-хама на поселение 
за 300 км от дома.

78. Установить светофоры и подземные/над-
земные переходы, где это необходимо.

ЭКОНОМИКА
79. Вместо торговли сырой нефтью – развивать 

свою перерабатывающую промышленность. Экс-
портировать не сырье, а продукцию из него.

80. Восстановить загубленную в 1990-е годы 
промышленность.

81. Национализировать производство алкоголя, 
табака, сахара. Это 30% бюджета.

82. Пересмотреть итоги приватизации, но без 
насилия и преследований, а мирным путем. 

83. Проводить политику импортозамещения, 
продвигать продукцию предприятий и малого 
бизнеса Кабардино-Балкарии.

 84. Ключевые посты в экономике должны занять 
профессионалы с хорошим образованием. Продви-
гать в этих целях молодежь ЛДПР во все властные 
и исполнительные структуры Кабардино-Балкарии.

85. Вывести золотовалютные резервы России из 
американских ценных бумаг.

86. Строить комфортное и недорогое жилье. 
Массовое малоэтажное строительство – локомо-
тив экономики, предмет повышенного спроса у 
среднего класса и фактор повышения рождаемости. 
Остановить беспорядочную застройку многоквар-
тирными домами, не обеспеченными инженерной 
инфраструктурой в городском округе Нальчик.

87. Обеспечить ускоренное развитие дорожной 
сети. Поезда должны ходить со скоростью 400 км/
час, поезд из Нальчика в Москву должен находиться 
в пути 5-7 часов.

88. Ввести налог на сверхдоходы, освободив от 
уплаты подоходного налога всех, кто получает до 
20 тысяч рублей в месяц.

89. Снизить кредитную ставку по ипотеке до 
5% годовых.

90. За счет выпуска дополнительного количества 
акций госкомпаний дать каждому гражданину 
России возможность стать обладателем части 
этих акций.

91. Провести полноценную экономическую 
амнистию.

92. Предприятия, работающие в России, должны 
иметь счета только в российских банках.

93. Национализировать торговые сети. Освобо-
дить полки для отечественных производителей. 
Создать все условия для торговли на ярмарках и 
рынках Кабардино-Балкарии, запретить взимание 
всякой платы за предоставление торговых мест 
гражданам, торгующим сельскохозяйственной 
продукцией.

94. Развивать российский туризм. Вернуть Ка-
бардино-Балкарии и городскому округу Нальчик 
славу всероссийского центра туризма и альпи-
низма. 

БИЗНЕС
95. Малый бизнес должен быть максимально 

свободным. Беда России в том, что и экономика, и 
демократия в нашей стране всегда «насаждались» 
сверху. Все решали чиновники.

96. Списать не менее 50% долгов крестьянским 
хозяйствам и фермерам. Наш лозунг: «Назад – в 
деревню!». Фермерам и семейным предприятиям 
– беспроцентные кредиты, субсидии и государ-
ственную поддержку.

97. Сократить число проверок предпринимате-
лей. Не мешайте людям работать!

98. Резко снизить стоимость аренды площадей 
для малого бизнеса. Подключать электричество, 
воду и газ за счет государства.

99. Снизить для предпринимателей обязатель-
ные взносы. Пересмотреть все местные налоги 
и сборы на предмет их обнуления, подготовить 
предложения по внедрению патентной системы для 
самозанятых в сфере сельскохозяйственного про-
изводства, мелкорозничной торговли и бытового 
обслуживания населения по принципу: «Плати 
минимум и живи достойно!».

100. Вернуть в Россию все незаконно выве-
зенные капиталы. Ввести ограничения на вывоз 
валюты за рубеж. 
Обеспечить максимальные преференции местно-

му бизнесу по всем инвестиционным инициативам, 
способствующим социально-экономическому раз-
витию Кабардино-Балкарии.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СПИСОК КАНДИДАТОВ 
ЛДПР

№6 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ! 
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Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 8 сентября 2019 года

Уважаемые соотечественники!
Уже многие годы жители Кабардино-Балкарии находятся в сетях 

экономической нестабильности.
Безработица, минимальная заработная плата, минимальные 

пенсии, уменьшение числа пособий, льгот – все это отравляет 
существование большинства людей нашей республики.

8 сентября искренне призываем вас голосовать не «сердцем» и не 
«назло всем». Не зря ведь сказано: «как голосуем, так и живем». 
Наступает время ответственного выбора. Время голосовать так, 
чтобы вернуть украденную у нас Родину. 
У КПРФ есть программа действий
И мы выполним все обещания. 
Мы понимаем, что путь к цели не будет ни легким, ни коротким. 

И это не повод для разочарования и уныния, а стимул для наращи-
вания нашего упорства и воли к победе – победе народной. 
Чтобы выполнить обещанное, нам нужна ваша поддержка, ува-

жаемые избиратели. 8 сентября сделайте этот важный шаг в своей 
жизни! 
Сделайте его в пользу КПРФ.

Предвыборная программа КПРФ. Десять шагов к достойной жизни

1. Богатство страны в народные руки!
Богатства России должны служить народу, а 

не кучке олигархов. Мы – за национализацию 
нефтяной и газовой отраслей.

2. Экономический суверенитет государства!
Пора восстановить наш экономический суве-

ренитет, защититься от диктата доллара.
Центральный банк России нужно вывести из-

под влияния Федеральной резервной системы  
США. Он обязан служить делу развития отече-
ственной экономики и социальной сферы.
Мы готовы решить вопрос о выходе России 

из ВТО.
3. Мощная суверенная промышленность!
России нужна мощная современная промыш-

ленность на основе новейших открытий и вы-
соких технологий. Ее важнейшими отраслями 
должны стать: микроэлектроника, робототехни-
ка, станкостроение. Только тогда мы выживем 
в мире, где заправляют хищники-глобалисты.
Настойчивость КПРФ позволила принять 

закон «О промышленной политике». Нужно, 
чтобы он по-настоящему заработал.

4. Возрождение и поддержка сельского хо-
зяйства!
Все это осуществимо, если соблюдать два 

условия. Во-первых, направлять на поддержку 
агропрома не менее 10 процентов бюджетных 
расходов. Во-вторых, активно поддерживать 
фермеров и крестьянские подворья, делать 
ставку на крупные коллективные хозяйства и 
кооперацию.
КПРФ готова принять новые Земельный, Лес-

ной, Водный кодексы. Мы предлагаем комплекс 
мер по улучшению экологической ситуации.

5. Нет – коммерческим кредитам. Да – воз-
рождению страны!
Жалобы правительства на отсутствие денег – 

примитивная ложь. Золотовалютные резервы, 
средства Фонда национального благосостояния 
и Резервного фонда – это 33 триллиона рублей.
Мы обязаны помочь регионам уверенно смо-

треть в будущее и развиваться. КПРФ – за замену 
коммерческих кредитов дотациями и субвенци-
ями из федерального бюджета.

6. Тщательный контроль над ценами и 
тарифами!
В прошлом году цены на продовольственные 

товары подскочили более чем на 20 процентов.
Реальные доходы населения при этом резко 

снизились.
Государство обязано контролировать цены 

на товары первой необходимости, топливо и 
лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны 
превышать 10 процентов дохода семьи.

7. Справедливые и эффективные налоги!
В России создана уродливая система нало-

гообложения. Она обслуживает толстосумов 
и вороватых чиновников. Мы предлагаем по-
степенно ликвидировать НДС. Он приводит к 
удорожанию отечественной продукции, лишает 
ее конкурентоспособности и провоцирует ин-
фляцию. Не случайно такого налога не было в 
СССР и нет в США.

8. Государство для человека, а не человек 
для государства!
Власть цинично нарушает Конституцию, по 

которой Россия – социальное государство.
Фактически по стране прошел крайне опасный 

раскол. Десять процентов населения захватили 
почти 90 процентов национального богатства. 
Чем это оплачено? Тем, что одни жируют, а боль-
шинство граждан едва сводит концы с концами. 
Идет наступление на их трудовые и пенсионные 
права, на образование и охрану здоровья.
КПРФ предлагает законодательно запретить 

принятие решений, усугубляющих социальное 
неравенство. По 7 процентов от ВВП пойдет 
на науку, образование и здравоохранение. Мы 
гарантируем молодежи первое рабочее место 
и другие формы поддержки. Особое внимание 
– детям и матерям, инвалидам и старикам. Не-
обходимый пакет законов у нас готов.

9. Вернем былой авторитет стране!
На прошлых парламентских выборах КПРФ 

настаивала на проведении новой внешней 
политики. Сегодня многое сделано в этом на-
правлении. Но все крепче кольцо военных баз 
НАТО вокруг России, все жестче санкции и пре-
следование наших соотечественников.
Власть сделала ряд выводов, но взяла под за-

щиту министра-разрушителя.
Коррупция и преступность – угроза для безопас-

ности страны и ее граждан. КПРФ – за решитель-
ные меры по их подавлению. Виновные в крупных 
экономических преступлениях должны не только 
сидеть в тюрьме, но и отвечать своим имуществом.

10. Сохраним и умножим культурные до-
стижения страны!
Многонациональная культура народов России 

– фундамент ее духовного возрождения, ее гор-
дость и историческое достояние. Подлинно на-
родная власть не позволит выжигать души людей 
антисоветизмом, национализмом и русофобией. 
Она защитит граждан от безнравственности, по-
шлости и цинизма.
Духовно-нравственное здоровье нации должно 

сочетаться с ее физическим развитием. Особое 
внимание – детско-юношескому творчеству, 
физкультуре и спорту. Всемерную поддержку – 
талантам России.
КПРФ готова взять на себя ответственность за 

возрождение нашей любимой Родины.
Мы правы, мы сможем! 

Голосуй за №Голосуй за №5
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Высоких баллов, хороших знаний!Высоких баллов, хороших знаний!

Зачем тебе диплом?Подведены итоги 
ЕГЭ-2019

В министерстве просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР подвели итоги ЕГЭ-2019 и оценили

в целом его подготовку и проведение. 
Единый государственный экзамен сдавали в 2019 году 

4672 выпускника школ Кабардино-Балкарии. Для его про-
ведения было задействовано 25 пунктов, расположенных во 
всех муниципальных образованиях.
Из предметов по выбору наибольшую популярность, как 

и в прошлые годы, получили обществознание, профильная 
математика, история, биология, химия. Наименьшее количе-
ство участников ЕГЭ отмечено по географии, информатике 
и ИКТ, литературе.
Полученные результаты участников ЕГЭ не претерпели 

существенных изменений по сравнению с прошлым годом. 
Средние тестовые баллы по обществознанию, русскому языку, 
математике на базовом, профильном уровне, биол огии, химии, 
истории, английскому языку приближены к общероссийским. 
Однако по физике, литературе, географии результаты значи-
тельно ниже, чем в целом по стране. Это говорит о проблемах 
с преподаванием указанных предметов в школах республики. 
162 выпускника не получили аттестат о среднем общем об-
разовании, так как не сдали ЕГЭ по обязательным предметам, 
им предоставлено право пересдать ЕГЭ по русскому языку и 
математике в сентябре текущего года. 
Повысился средний тестовый балл по профильной мате-

матике, информатике, истории, английскому языку, снизился 
– по биологии.
В этом году стало меньше выпускников, не преодолевших 

минимальный пороговый балл по русскому языку, профиль-
ной математике, химии, информатике, географии и увели-
чилось количество высокобалльников. В 2017 году их было 
8,8 % от всех сдающих ЕГЭ, в 2018 году – 10,1 %, в этом 
году – 12,3%. Наибольшее количество высокобалльников 
было по английскому языку (35%), русскому языку (19%), 
обществознанию (11,8 %), химии (10,1%). 30 выпускников 
в этом году набрали 100 баллов по нескольким предметам.
В основной период проведения ЕГЭ за нарушение уста-

новленного порядка удалены с экзамена 74 участника. По 
результатам просмотра видеозаписей экзамена на портале 
«Смотри ЕГЭ» с целью отработки полученных меток о 
нарушениях аннулированы результаты 15 участников. 
Количество нарушителей порядка проведения экзамена, к 
сожалению, остается стабильно высоким. 
Оценивая в целом подготовку и проведение ЕГЭ в 2019 

году, следует отметить, что осуществленные в течение всего 
периода мероприятия способствовали организованному его 
проведению на территории республики. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) установила 
минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. 
Они остались без изменений.
Тем школьникам, кто в 2020 году будет 

сдавать ЕГЭ, напоминаем минимальное ко-
личество баллов:

- по русскому языку – 24;
- по математике профильного уровня – 27; 
- по математике базового уровня (по пяти-

балльной системе) – 3 балла;
- по физике, биологии и химии – 36;
- по информатике – 40;
- по истории – 32; 
- по географии – 37; 
- по обществознанию – 42;
- по литературе – 32;
- по иностранным языкам – 22.
По русскому языку для получения аттеста-

та и для поступления в вуз баллы разные – 
чтобы получить аттестат о среднем (полном) 
общем образовании, достаточно преодолеть 
минимальный порог по этим двум предметам: 
русский язык – 24 балла и математика про-
фильного уровня – 27 баллов; чтобы подать 
документы в вуз, по русскому языку надо 
иметь не менее 36 баллов. Результаты ЕГЭ по 
математике на базовом уровне оцениваются 
по пятибалльной шкале. Чтобы получить 
аттестат, достаточно получить тройку (удов-
летворительно).
Это так называемые пороговые баллы, 

рекомендуемые Рособрнадзором. Нередко, в 
региональных в особенности вузах, они счи-
таются и минимальными для поступления. 
Однако каждый вуз вправе установить мини-
мальный балл ЕГЭ выше рекомендованных 

Рособрнадзором. Разница может достигать 
20-40 баллов и даже больше. Некоторые вузы 
даже не примут документы абитуриентов с 
баллами по ЕГЭ ниже установленного ими 
порога. Это надо учитывать при выборе вуза.
Пороговые баллы не меняются несколько 

лет, кого-то это радует, а кто-то, напротив, 
считает их слишком низкими. Последние в 
меньшинстве, и возмущаются в основном по 
поводу баллов за ЕГЭ по русскому языку. Ар-
гумент у них веский: «Набрать меньше 30 бал-
лов по русскому значит почти не знать его! На 
выходе мы имеем безграмотную молодежь!» С 
вопросом, стоит ли поднять пороговые баллы, 
мы обратились к специалистам, имеющим не-
посредственное отношение к ЕГЭ. 
Оксана Дышекова, заведующая сектором 

мониторинга качества образования и ат-
тестации обучающихся министерства про-
свещения, науки и по делам молодежи КБР:

- Думаю, что не надо. Ведь и пороговые 
баллы, и средние – от 40 до 60 по разным 
предметам – взяты не «с потолка», а опре-
делены по федеральным государственным 
образовательным стандартам. А что такое 
ФГОС? Это совокупность требований, 
обязательных при реализации основных об-
разовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) обще-
го, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего професси-
онального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. И они давно проработаны и 
едины для всего российского образования. 
Да, соглашусь, количество высокобалльни-
ков и стобалльников растет ежегодно, как в 
нашей республике, так и в стране в целом. 
Однако, к сожалению, растет и количество 
выпускников, не перешагнувших этот порог 
баллов, и даже тех, кто не набрал пороговых 
баллов по обязательным предметам. Те вы-
пускники, которые поставили перед собой 
цель поступить в вуз, чаще всего занимаются 
дополнительно с репетиторами и без труда 
набирают и средние баллы, и высокие. А те, 
кто не собирается становиться студентом 
вуза, даже не будут сдавать ЕГЭ по выбору, 
им главное – получить аттестат. К тому же не 
надо забывать, что пороговые баллы разные 
для получения аттестата и для поступления 
в вуз. Некоторые вузы устанавливают свой 
порог, порой очень высокий.
Ясмина Губашиева, учитель русского 

языка и литературы:
- Мне кажется, повышение пороговых бал-

лов совсем не оправдано. Да, они последние 
три года остаются неизменными, однако не 
забывайте, что КИМы усложняются! В этом 
году, например, задания по русскому языку, 
особенно в части Б были довольно-таки 
сложными. И потом, подняв пороговый балл 
ЕГЭ по обязательным предметам, мы можем 
даже навредить нашим выпускникам – тех-
нарь с высокими баллами по математике, не 
прошедший порога по русскому языку, не 
поступит в свой технический вуз, гуманита-
рий, получивший «двойку» по математике, 
даже при очень высоких баллах по русскому, 

литературе, иностранному языку, например, 
может вообще остаться без аттестата.
Лариса Дышекова, учитель русского 

языка и литературы:
- Единственный предмет, по которому, на 

мой взгляд, стоит поднять пороговый балл 
ЕГЭ, это русский язык. Да, те, кто настроен на 
поступление в вуз, особенно в столичный или 
вуз мегаполиса, очень тщательно готовятся к 
сдаче ЕГЭ по русскому и получают высокие 
баллы. Но те, кто поступает в колледжи и ре-
гиональные вузы, где на большинстве специ-
альностей низкие проходные баллы, особенно 
не утруждают себя подготовкой, справедливо 
считая, что свои 25-27 баллов они уж точно 
наберут. Обратите внимание, становится все 
больше высокобалльников и стобалльников 
именно по русскому языку. Думаю, что это 
происходит по двум причинам: на едином 
госэкзамене по русскому языку несложные 
задания, и учителя, а точнее, репетиторы 
научились идеально «натаскивать» детей 
на ЕГЭ. Мы учим детей не красивой гра-
мотной речи, а быстро и точно отвечать на 
вопросы тестов. Это разные все-таки вещи. 
Я сама занимаюсь репетиторством и точно 
так же «тренирую детей решать тесты». И 
дети, и их родители хотят от меня именно 
этого – «натренироваться на высокий балл». 
В итоги высокобалльников много, тех, кто в 
действительности знает русский язык, – мало. 
А те, кто желает просто получить аттестат, 
вообще его почти не учат. И не знают. Будь 
моя воля, я бы не только подняла пороговый 
балл по русскому языку, но и более сложными 
сделала КИМы. 

Коммерциализация высшего образования, уменьшение 
количества бюджетных мест в магистратурах 
региональных вузов – все это позволяет многим говорить 
о снижении доступности высшего образования. А правда 
ли оно так необходимо всем и каждому? Что оно дает? 
Что есть высшее образование – социальный лифт или 
потерянное время?
В июле этого года Всероссийский центр изучения обще-

ственного мнения представил данные исследования об эф-
фективности и перспективности высшего образования (http://
www.wciom.ru). На протяжении последних 15 лет образование 
служит для россиян преимущественно инструментом для 
успешного трудоустройства (48% в 2004 г. и 44% в 2019 г.), 
карьерного продвижения (28% в 2004 г. и 26% в 2019 г.), а 
также собственного самосовершенствования как професси-
онала (26% в 2004 г. и 22% в 2019 г.).

За последние девять лет россияне чаще стали считать 
высшее образование необходимостью – увеличилась доля 
сторонников мнения, что диплом о высшем образовании 
нужно получать, потому что так принято (с 6% в 2010 г. до 
18% в 2019 г.). Чаще всего об этом говорят молодые люди в 
возрасте от 18 до 24 лет (25%). Среди них также наибольшее 
распространение имеет практика получения высшего образо-
вания с целью повышения социального статуса (18% против 
доли в 13% среди всех опрошенных).
В целом большинство россиян уверены, что высшее образо-

вание сопутствует успешной карьере и облегчает достижение 
жизненных целей, хотя за последние 11 лет сторонников 
данной точки зрения стало заметно меньше (76% в 2008 г. и 
58% в 2019 г.).
Наряду с этим укрепляется скептический настрой в от-

ношении высшего образования как обязательного условия 
удачной карьеры (45% в 2008 г. и 68% в 2019 г.) и обречен-
ности на низкооплачиваемую и непрестижную работу при 
отсутствии диплома о высшем образовании (50% в 2008 г. 
и 65% в 2019 г.). Чаще всего сомнения фиксируются среди 
респондентов в возрасте от 18 до 25 лет (о завышении зна-
чимости высшего образования среди них говорят 74%, а не 
согласны с обреченностью на низкооплачиваемый труд без 
диплома 76%), от 25 до 34 лет (77% и 74% соответственно) и 
от 35 до 44 лет (73% и 74% соответственно).
К тому же как во времена перестройки, так и сегодня рос-

сияне не считают, что образование оказывает существенное 
влияние на материальное благополучие человека, причем 
убежденность в этом существенно возросла (47% в 1991 г. 
и 70% в 2019 г.).
В последние три года россияне все чаще склоняются к 

мнению о снижении доступности высшего образования для 
всех граждан (53% в 2016 г. и 63% в 2019 г.). На фоне этого 
большинство опрошенных не считают, что ради диплома о 
высшем образовании в наше время хороши любые средства, 
хотя 11 лет назад так думали реже (51% в 2008 г. и 65% в 
2019 г.). Еще 55% задумались бы о необходимости высшего 
образования, если бы за него пришлось платить. В 2008 г. 
таких было 45%. 
То есть, как показывают данные исследования, россияне 

не связывают наличие высшего образования с материаль-
ным благополучием человека, но считают его важным для 
трудоустройства и построения карьеры. Образование, по 
мнению многих, является социальным лифтом, обеспечива-
ющим успешную карьеру и достижение жизненных целей, 
но убежденность в этом с каждым годом снижается. Уровень 
образования и материальное благополучие, согласно мнению 
россиян, не имеют прямой взаимосвязи –  за последние 28 лет 
это мнение стало устойчивым.
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Жэщыбгым дохутырыр къагъэушыжащ. Сымаджэщым 
къипсэлъыкIат  сымаджэ  хьэлъэ  къашауэ .  ЩIыбым 
къызэрыдыхьэу абы и Iэпкълъэпкъым щIыIэ худихуу 
къыщыхъуащ. ЖэщитI хъуауэ ныжэбэт пIэ щигъуэлъхьари, 
зэрезэшари и жеин къызэрыкIуэри хьэлъэу зыхищIэрт. И 
бэлъто пщампIэр къыдригъэублэрэкIейри, ар пщIантIэм 
дэкIащ.
Дунейр уфат, къегъуэлъхьэха уафэр бжьэхуцу ипщIыурэ 

кърипхъых хуэдэ, жьым уэс хужьыбэр хьэуам щызэрихьэрт. 
«Нобэти гъэрэ щIырэ щызэхэкIыр, аргъэнщ дунейр 
щIызэрызехьэр, — игу къэкIащ Назир, — щIым къытенэну, 
щIымахуэр мэлъэпIастхъэ. Сыт щыгъуэ зэманми аращ, зи 
кIуэдыжыгъуэр щIэм йоныкъуэкъу…»
Сымаджэщым гъунэгъу хуэхъуауэ, ар хуэзащ къыпежьауэ 

къыпэплъэ цIыхухъум. КIуэрыкIуэм тету Назир абы 
пкърыупщIыхьырт. ЛIыми и макъыр къызэфIэзэрыхьауэ, гузавэу 
къриIуэтылIащ и адэ къуэшыр къелыну зэрымыгугъэжыр.

- СцIыхурэ?
- Хьэдинщ…
- Хэт и Хьэдин зи гугъу пщIыр? - дохутырыр зэщIэувыIыкIащ.
- Си адэ къуэшыр – Блэнауэ Хьэдинщ…
Жэуапым ар къыдыхэщтащ. Щыблэм зэщIиIулIам хуэдэу, 

дохутырыр щытт къыбгъэдэтыр дахэ-дахэу имылъагъужу. 
Асыхьэтым гъуэжькуийуэ, гупсысэ минхэр и акъыл 
къэпIейтеям щызэрызехьащ… ЗыкъищIэжри, хьэжэпхъажэ 
зэрыхъуар и гъусэм щигъэпщкIуу, еупщIащ: «Хьэлъэ?» 
АрщхьэкIэ адрейми дохутырыр пIейтей къызэрыхъуам гу 
лъимытэу къэнакъым, зрилъэфыхьурэ, абы псалъэн щIидзащ:

- Псори къызгуроIуэ… Уэри зэрыпщIэщи, Хьэдин жьы 
хъуащ. Зэгуэрым IэщIэща щIэщхъум и хьэзабым ихьащ, цIыху 
сурэтым итыжкъым. ИтIанэ, апхуэдэу хьэлэч хъунтэкъым, уи 
деж алъандэрэ зыкъыдигъэшамэ…
ТIуми заущэхуауэ я гъуэгу хагъэщIырт. Уэс къес 

щхьэкIэ, уэрамхэр ятIэти, дэтхэнэри хущIэкъурт псы инам 
зэрыхэмыувэнум елIалIэу фэ зытригъэуэну, сыту жыпIэмэ, 
дэтхэнэм дежкIи хьэлъэт а псалъэмакъыр. Пхъэ закъуэ 
лъэмыжым щызэпрыкIым, дохутырыр цIантхъуэри, мылыпсым 
хэхуэ пэтащ, ауэ иужьрей дакъикъэм ерагъкIэ зызэтриIыгъэжащ.

- Сакъ, гъуэгур цIэнтхъуэрыгъуэщ…
Назир фIыуэ къыгурыIуэрт а лIым къыжримыIэфыр, 

итIани сымаджэм и Iыхьлым зыгуэркIэ игу фIы хуищIын 
хузэфIэкIакъым.
Сымаджэщым щIыхьа нэужь, абы къыгурыIуащ кислородкIэ 

ягъэбауэ лIыжь нэкIу фагъуэм и Iуэхур зэрымыщIагъуэр. Ар 
къыхэскIыкIыу хьэлъэу бауэрт, языныкъуэхэм деж хьэуа 
имыгъуэтыжу къанэрти, и Iэ-и лъэ щIишэу къызэфIэзэрыхьырт.

- Къызэрашэ лъандэрэ и Iуэху щIагъуэкъым, - къеIущэщащ 
абы медсестрар.
И гум едаIуэу, и лъынтхуэм и къеуэкIэр къипщытэу 

здэщысым ,  дохутырыр  зэхэуфат,  гупсысэ  Iейхэр 
къытезэрыгуэрт. Ар шынэрт сымаджэр операцэ щищIкIэ 
и Iэр къемыдэIуэж хъункIэ: псэр зыфIэмыIэфIым нэр 
еплъыркъым… Абы ищIыIужкIэ Хьэдин и узыр хэтIэсащ, 
къыхуемыгъэлмэ, узижагъуэнщ абы къыхужаIэнур. Абы 
щегупсыскIэ, дохутырым и щхьэфэцым зиIэтырт.

* * *
Операцэм псори хуэхьэзырщ. ЦIыху къарур зымыгъэкIуэщI 

хущхъуэ нэхъыфIхэр хакIащ сымаджэм. Ар зэрыбауэр, и 
лъыр зэрызекIуэр къэзыпщытэ аппаратыр и лъынтхуэхэм 
пыщIащ, итIани дзыхьщIыгъуэджэщ абы и Iуэхур, куэдрэ 
къызэфIозэрыхь. ИкIи мис, Назир зыхурегъэзых укъуэдияуэ 
и пащхьэм илъ Iэпкълъэпкъым.
Операцэ гугъум щIедзэ… Зыр зым кIэлъыкIуэу абы 

IэщIалъхьэ зыхуей Iэмэпсымэхэр. Псалъэ къыжьэдэмыкIми, 
абы и дэIэпыкъуэгъухэм къагуроIуэ я лэжьэгъум и гум щыщIэр. 
АпхуэдизкIэ пэшыр даущыншэщи, сапэм лыр зэрырибзэр, 
сестрахэм зыщагъазэкIэ я халатыр зэрыщхъыщхъыр зэхох.
Назир и Iэпэхэр  хуэIэзэу къагъэжыIэщIэ дэтхэнэ 

Iэмэпсымэри. Ауэ, гъэщIэгъуэнракъэ, иджыпсту ар цIыхуитI 
хъуа хуэдэщ. Зыр абы и цIыкIущхьэрауэ къыщIэкIынщи, 
мыдрейм  -  зи  ныбжьыр  илъэс  56-м  ит  цIыхухъум 
къыкIэрохъыжьэ, балигъ мыхъуа дэтхэнэми хуэдэу, абы и гум 
илъыр ибзыщIыркъым, къреудэкI: «ПщIэжрэ мы уи пащхьэм 
илъым къыдищIауэ щытар?» А псалъэхэм псэр зыгъэкIэзыз 
теплъэгъуэ шынагъуэр и нэгум къыщIагъэувэ.

…Жьапщэмрэ щыблауэ макъымрэ щызэIэпэгъущ губгъуэ 
нэщIым. Бгъэ абрагъуитIу абы щызэрызохьэ щIакIуэ кIапэ 
зэдытеува шууеитIыр. Я джатэхэр Iэтауэ ахэр зэхуожэ икIи 
мис, гъунэгъу зэхуохъури, джатэдзэхэр зодзакъэ, хъуаскIэхэр 
къадихыу, зэрыIуогуэ. Шыхэр мэщыщ, я кIэбдз лъакъуэхэмкIэ 
щыту абыхэм зызэраупсей…
Щымщ пэшыр… Медсестрахэм псынщIэу ягъэзащIэ 

операцэр езыгъэкIуэкIым и унафэхэр… Мамырщ дохутырым 
и нэкIур, и нэхэр, тэмэмщ абы и IэбэкIэр. АрщхьэкIэ абы 
къыщхьэщытщ Iэуэлъауэшхуэ - шэрхъ абрагъуэу гъуэжькуийр 
зытекIэрэхъухь губгъуэм лIэн-къэнэну щызэроупщIатэ 
шууеитIыр. Тэлай кIэщI дыдэкIэ уафэхъуэпскIым къегъэнэху 
щIакIуэ кIапэ зэдытехьахэм я нэкIу зэкIэщIэшахэр, 
гужьгъэжькIэ зэхуэIэл нэхэр… ГуащIэ мэхъу шыбгъэрызауэр. 
Мэятэ борэныр, щыблауэ макъым щIылъэр къыдоскIэ. 
ЗэпэщIэува шууеитIым я зыр джатэрызауэм нэхъ хуэщIауэ 
къыщIэкIащ, абы хегъащIэ и бийр, джатэр IэщIиудауэ уанэгум 
иредз.
Мэкъугъ, мэгъуахъуэ борэныр. Хьэуазэ Iэтэ мин уэгум 

щызэщIагъэнам хуэдэу, уафэхъуэпскIым пшэхэр дыхьэрэн 
мафIэу зэщIегъэлыдэ. Уанэгум къинам и джатэр и бийм 
трешащIэ, ауэ иукIыркъым, шы зэщIэплъар щIэджэгукIыу, 
щIогубжьэ:

- Тхьэ  Iуэ ,  дяпэкIэ  си  ужь  укъимыувэну.  Псэууэ 
укъэзгъэнэнщ. Лъы щIэжыным куэдщ текIуэдар.

ЩIым щылъым и дзэр зэрегъэшх, ар мэгыз.
- Лъэпкъ фаджэм къыхэкIа, - жеIэ абы, уи насып къыщикIакIэ, 

пхузэфIэкI щIэ. Ауэ, сыпсэумэ, пщэдейщ зэхудипIалъэр…
- Сэ уэ пхуэдэм сыкъыхэкIамэ, сынопсэлъэнтэкъым. 

ТхьэрыIуэ щIы!
- Сыпсэумэ, пщэдейщ зэхудипIалъэр… Си къуэшыр фи 

лъэпкъым къыщаукIам сщIа мурадым сэ сытекIынкъым. 
Пщэдейщ зэхудипIалъэр!

- Пщэдеи плъэкIIамэ къыумыгъанэ, - мэгубжь шым тесыр.- 
Пщэдей зи пIалъэм уэ Iэщэ IыгъыкIэ пщIэрэ? Ауэ сэ фыз 
сыукIыркъым.
Абы и джатэр лъэныкъуэ ирегъэзыж, и шым йолъэдэкъауэ 

ежьэжыну.
ЩIым щылъым къыIэрохьэ и бгъуэщIым илъ кIэрахъуэр. 

«Фызым сыхуэбгъэдауэ аракъэ, - мэгыз ар… - Мэ щIыхуэр 
сIыхыж!» -  уэгъуитIым иужькIэ уанэгум исыр зэфIэщIэу 
хуежьащ, ещанэу къыщытехуэм, зэпабзам хуэдэу, ар 
зэфIэщэхащ, ауэ къехуэхакъым. Зэпрыууэ уанэгум теупцIауэ 
ар и шым ихьыжащ къуажэм…
Назири ещIэж «Дадэ къэсыжащ» жиIэу шы щыщ макъым 

къызэрыдыщIэжар, и псэр здыхэкIым и адэр зэрыIущэщар: 
«Блэнауэ Хьэдинщ…»

…Iэуэлъауэншэщ операцэр щекIуэкI пэшыр, ауэ асыхьэтым 
щыблэ къыщыуами ярейт абы. Скальпелыр быдэу икъузу 
дохутырыр и пIэм йодие. Абы и фэр шэхум хуэдэу пыкIащ, 
пщIэнтIэпс щIыIэр и натIэм къызыпхеху. Медсестрахэр 
зоплъыж, псоми къафIэщIащ сымаджэм кIэ игъуэтауэ, 
арщхьэкIэ ар псэут…
Апхуэдэу зэрыщытар тэлай кIэщI дыдэкIэщ… ЗыкъищIэжащ 

щIэхыу. НапэIэлъэщIкIэ пщIэнтIэпсыр ирегъэлъэщIри, 
зрегъэзых. Ар сакъыу мэIэбэ…
Дохутырыр гъунэгъу хуэхъуащ и мурадым. Мис сымаджэм и 

гур, зи дамэр зэпыуда бзууэ зоуалэ. Иджыт нэхъ гугъур. Лъыр 
щыIуиубыда гукъуэпсыр къэгъуэтауэ хуиту гъэлэжьэжын 
хуейт…
ГуащIэ мащIэщ лIыжьыр. Дыгъэ плъам игъэткIу мыл 

кIапэу, абы и гъащIэми хощI, мыбэуэжыфу жьы къыпеубыдри, 
къызэфIозэрыхьыпэ… Аргуэру медсестрахэр гужьеяуэ 
зоплъыж. АрщхьэкIэ дохутырым и щхьэр къиIэтыртэкъым, 
абы къыIэрыхьащ дерт зиIэ гукъуэпсыр. Зы тэлай дэкIри лъыр 
абы къыщиутIыпщыжащ, гур къаскIэри, къэпIэтIэуэжащ… 
IузыщIэ мывэр зыIуача псынащхьэу, гур къэпсэужырт, 
Iэпкълъэпкъыр къарукIэ игъэнщIу…

- Сыту телъыджэ цIыхум и гур, сабий къалъхуагъащIэм 
хуэдэу пцIанэщ, къабзэщ, - къэIуащ зыгуэрым и Iущащэ 
макъ.
Ауэ Назир а псалъэхэр зэхихауэ фэ теттэкъым. Мэхъэшауэ 

ар еплъырт гум къыкIэрыкIауэ и Iэм кIэрылъ плъыжьыгъэм.
… Фагъуэу къэуша махуэр щтэIэщтаблэу щхьэгъубжэм 

къыIууват, абы операцэ щIыныр и кIэм ныщигъэблэгъам. Нэхущ 
дахэт дохутырыр зебыршэу сымаджэщым къыщыщIэкIам. 
Ныжэбэрей жьапщэр зэрытеужам къигъэлъагъуэрт гъэрэ 
щ1ырэ щызэхэкIым зэпэщIэува къарухэм гъатхэм ейр 
зэрытекIуар.

Къамбий  Джэфар.

 Къэхъугъэ гъэщIэгъуэнхэр 

Хьэл-щэныр зэлъытар
КъуэкIыпIэмкIэ щыIэ къэрал щхьэхуэхэм цIыхур бгъэкIылу 

щадэртэкъым, а Iуэхум ар и пIэм къришу, къызэщIигъаплъэу къалъытэри.
* * *

Пасэрей Мысырым (Египетым) дохутырым операцэ щищIкIэ сымаджэр 
къыIэщIэлIамэ, и Iэр паупщIырт.

* * *
Психологхэм къызэралъытэмкIэ, шхыныгъуэм и IэфIагъыу, сырагъыу 

цIыхум нэхъ къищтэмкIэ къыпхуэщIэнущ абы и хьэл-щэныр:
- гуащIэ нэхъ къэзыщтэр нэхъ къэгубжьыгъуафIэщ. Ауэ апхуэдэу куэдрэ 

екIуэкIмэ, щIэх дыдэу псантхуэхэр зэтемысыж мэхъу;
- IэфI нэхъ къэзыщтэри къэгубжьыгъуафIэщ, ауэ нэхъ гупцIанэщ, сыт 

хуэдэ псалъэри и гум ежалIэу, и жагъуэ хъууэ;
- шыугъэ зыфIэфIым и хьэлым гутIщхьитIыгъэ хэлъщ, фIэщщIыгъуейхэу 

щытщ икIи Iуэхум тегушхуэгъуейщ;
 - сыркIэ ерыщым и гъащIэр зы жыпхъэм иту екIуэкIыу аращ, абы 

зэшынри къытоуэ.
* * *

Зэманыр, дунейм и щытыкIэнур къыбжиIэу, уэшх къригъэшхыу, шэ, 
шыгъу къуиту, макъ гуэрхэр игъэIуу, и тхьэмпэхэмкIэ Iэгу еуэу жыг 
зэрыщыIэм фыщыгъуазэ? Апхуэдэ жыгхэр Латин Америкэми Африкэми 
къыщокI.

* * *
Франджы инженер Ленуар Этьен (1822-1899) япэ дыдэ зэпкърилъхьат 

газкIэ лажьэ мотор зэрыт автомобиль. Ар уэрамым дэту цIыхухэм 
зэрамыдэм къыхэкIыу, псалъэмакъышхуэ къэхъеят. Абы ипкъ иткIэ, 1865 
гъэм «Бэракъ плъыжь» унафэр къыдэкIат. А машинэр гъуэгм щрижэкIэ, 
бэракъ плъыжь зыIыгъ цIыху абы япэ иту жэн хуейт.

* * *
Тунгус метеоритыр къыщехуэха щIыпIэм километр зэбгъузэнатIэ 

минитIым нэсым зыри къримынэу иригъэкъэбзыкIат. Ауэ а щIыпIэм абы 
и зы къутахуи къыщагъуэтакъым. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, ар щIым къэмысу, 
хьэуа Iувым къызэрыхыхьэу къэуащ икIи щIыр изыхар щIихуа жьыращ.

* * *
Алыдж астрономхэм къызэрахутамкIэ, уафэм вагъуэбэ 48-рэ щыIэщ. 

Ауэ абыхэм я ужькIи нэгъуэщI астрономхэми вагъуэбэ 40 къагъуэтащ. А 
щIыкIэхэмкIэ, нобэ къахутауэ уафэм вагъуэбэ 88-рэ щыIэщ. Вагъуэбэхэм 
яхэтщ гъэм и лъэхъэнэ хэхахэм деж фIэкIа уафэм щумылъагъухэр. 
Иджыри къамыхутэфауэ нэгъуэщI вагъуэбэхэри щыIэнкIи хъуну 
къалъытэ щIэныгъэлIхэм.

Дол Аминэ.

 Япэ егъэджакIуэ

 Дохутыр 
Iуэтэж

Сэ къызэрыслъытэмкIэ, сабийр цIыху тэмэму гъащIэм хэувэныр псом 
япэу елъытащ адэ-анэм, абыхэм яужькIэ – япэ егъэджакIуэм. Си 
тхыгъэмкIэ и гугъу фхуэсщIыну сыхуейт цIыху щыпкъэ, акъылыфIэ, 
ди бзэр фIыуэ зылъагъу, си егъэджакIуэу щыта Мэремыкъуэ (Къанло) 
Зое ТIалэ и пхъум. Абы хэлъ зэхэщIыкIыр, бгъэдэлъ зэчийр, и псэ 
къабзэр къызэрымыкIуэщ, езыр цIыху зэпIэзэрытщ.

ЦIыхум къыхуохуэ IэщIагъэ 
хуэхъунур куэдрэ къыщилъыхъуэ, 
щыхэплъыхь. Мэремыкъуэ Зое 
апхуэдэкъым .  Нэрылъагъущ 
ар  е гъ эджак Iу э  I эщ I а гъ эм 
къызэрыхуигъэщIар. 1972 гъэм 
егъэджак Iуэ  Iэщ Iагъэм  абы 
ирилэжьэн щыщIидзащ Старэ Урыху 
дэт курыт школым. Абы лъандэрэ 
а къалэн гугъум, зы махуэм нэхърэ 
къыкIэлъыкIуэм нэхъ щIэщыгъуэ 
щыхъурэ жыпIэу, пэрытщ бзылъхугъэ 
нэсыр. И пщэ къыдэхуэ къалэныр 

нэгъэсауэ зэфIигъэкIын папщIэ зи 
къару емыблэж цIыхухэм ящыщщ 
Зое. Абы и ехъулIэныгъэфIхэм 
сащыщу зыкъызобжыж, сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ абы къызита щIэныгъэмкIэ 
КъБКъУ-м и педагогикэ еджапIэр 
диплом плъыжькIэ къэзухащ 2001 
гъэм.
З о е  с ы т ы м  и  д е ж и  с и 

гъуэгугъэлъагъуэщ .  2006 гъэ 
лъандэрэ Зое сэрэ зы школым 
дыщызэдолажьэ. Абы и фIыгъэу 
къызолъытэ Къэбэрдей-Балъкъэр 
къ э р а л  унив е р си т е тым  с и 
щIэныгъэм зэрыщыхэзгъэхъуари. 
Хуабжьу  щIэгъэкъуэнышхуэ , 
чэнджэщэгъушхуэ къысхуохъу си 
егъэджакIуэу щыта бзылъхугъэ 
щыпкъэр .  Ар  ирогушхуэ  си 
ехъ ул I э ны гъ эх эм ,  ироп а г э 
школ  унафэщIым  гъэсэныгъэ 
лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэу 2012 гъэ 
лъандэрэ сызэрылажьэми.
Мэремыкъуэм хуащI пщIэмрэ 

гулъытэмрэ  къызыпэкIуэр  и 
лэжьыгъэфIым и закъуэкъым, 
а т I э  ц Iы ху г ъ э  и н  х э л ъ у , 
иригъаджэ  сабийхэр  ф Iыуэ 
илъагъуу  зэрыщытри  хэлъщ 
I у э х у м .  С а б и и п с э р  з э и 
къыпхуэгъэпцIэнукъым – пэщIэдзэ 
классым кIуэ цIыкIухэм анэ етIуанэ 
яхуохъу Зое. Абы и нэIэм щIэту 

иригъэджахэм яхэтщ си бынри. 
Ныбжьыщ I эхэм  щ I эныгъэм 
и  закъуэкъым  егъэджак Iуэм 
къыбгъэдахыр, атIэ абы щапхъэ 
зэрытрахыным ,  и  Iэдэбагъыр 
зэрызыхалъхьэным хущIокъу.
Дэтхэнэ сабийми бгъэдыхьэкIэ 

зэхуэмыдэ  къахуэзыгъуэтыф , 
зэрепсэлъэн  бзэи  зы Iурылъ 
егъэджак Iуэм  щ Iэныгъэмр э 
гъэсэныгъэмрэ  зэи  зэпэIэщIэ 
ищIыркъым. Школ программэм 
къызэщIиубыдэ  Iуэхугъуэхэм 
нэмыщI, Зое хущIокъу и дерсхэр 
нэхъ купщIафIэ, убгъуа зэрищIын 
нэгъуэщI Iэмалхэри лэжьыгъэм 
к ъы з э рыщи г ъ э с э б э пыным . 
Йогугъу  ди  анэд элъхубз эр 
цIыкIухэм фIыуэ яригъэлъагъуным, 
адыгагъэ, хабзэ-нэмыс яхэлъу ахэр 
къигъэтэджыным. Зое и лэжьыгъэм 
и фIагъыр апхуэдэу къыщалъытащ 
ар жыджэру дапщэщи зыхэт «Си бзэ 
– си псэ, си дуней» республикэпсо 
зэпеуэми.
КъыжыIапхъэщ а нэхъыжьыфIым 

и  л эжьы гъ э р  п сыхэ к I уа д э 
зэрымыхъури. Абы и гъэсэнхэм 
ехъулIэныгъэ  куэд  районым , 
республикэм щекIуэкI зэхьэзэхуэхэм 
щызыIэрагъэхьэ, текIуэныгъэфIхэр 
къыщахь. И лэжьыгъэм и фIагъыр 
къалъытэри, щIыхь тхылъ зыбжани 
къратащ  абы .  Гурэ  псэкIэ  зи 
IэщIагъэм пэрыт Зое сэ схуэдэ анэ 
икIи и гъэсэн куэд къыхуэарэзыуэ 
къызолъытэ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ 
щапхъэ зытепх хъун Iуэху зехьэкIэ 
дахэ бгъэдэлъщи. 

ГъукIакъуэ Мадинэ.
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Тилим, диним да бир
Къарачай-малкъарны ниет байлыгъы

Миллетни миллетлигини эм биринчи шарты аны тилиди. Тилибиз а бек байды. 
Халкъыбызны тарыхы, ниет хазнасы да узакъ ёмюрледен келеди. Алай алгъаракъ 
жыллада ол затланы юсюнден сагъыныргъа мадар болмагъанды. Жанынгы бек 
къыйнагъан неди десенг – кертини юсюнден учхара айтханла миллетибизни ичинде да 
асыры кёп тюбегендиле.
Ётген заманны идеологиясы бир затла къурашдырып, сыйыбызны жалгъан, ётюрюк 
теория бла тюшюрюрге кюрешгенди. Алай жашауда хар затны кертилик хорлайды. 
Кертилиги учундургъан шагъатлыкъладан бир кьауумуна къарайыкъ. Аны юсюнден 
Къарачай шахарда жашагъан Халкёчланы Хасан кесини оюмун 2000 жылда сентябрьде 
«Заман» газетге жазып ийген эди да, аны бла сизни шагъырей этебиз. 
Къытайны Уйгъурстанындан Дунайгъа 

дери, Шимал буз тенгизден - арап къырал-
лагъа дери, Евразияны 12 миллион квадрат 
километр жерин толтуруп, минг жылладан 
бери ёчюлмей келген ортатюрк цивилиза-
циясында Къарачай-Малкъарны да кёребиз. 
Жер-суу атларыбыз, сёлешген тилибиз, фоль-
клорубуз, адетлерибиз, дагъыда кёп затыбыз 
не къадар эрттегисин излесек, ол къадар бир-
чалыкъларына сейирге къалып къууанабыз.
Бизни тилибиз дунияны къаллай бир же-

ринде, не халда тюбегенине эс бурсакъ, сей-
ирсинир зат - тенгиз тенгли бирди. Ортатюрк 
тилде минг жылдан алгъа жазылгъан айырма-
лы суратлау чыгъармала бизни бюгюннгю ти-
либизде бек ариу, тынч да ангылашынадыла.

«Ортатюрк цивилизация, аны тили заман-
ланы бир кезиуюнде айнып болгъандыла, 
энди ала къайтмаздан ёчюлгендиле», - деп 
оюмлагъанланы терс болгъанларына бир 
талай юлгю келтирейик.
Жетинчи ёмюрде Кёктюрклени къыралын-

да, къытай аскерни хорлагъан «Кюль - тегин» 
аскер башчыбызгъа аталып, «Гитче жазма» 
бла «Уллу жазма» деген таш китапла ариу 
сакъланнгандыла. Алада бизни тилибизден 
эл, токуз - огуз, темир къапыкъ, онокъ, кёк 
тюрк, отуз - татар, къара - кёл, къатун, тамгъа-
чи, буюрукъ, эл инанчы, акъ къулым, алтын 
кёл дегенча сёзле бек кёпдюде. Магъаналары 
да бек ангылашыныулудула.
Бу сёзлени бизни тилге кёчюрюр кереклиси 

бармыды? Быланы кёре барсанг, сейир болуп 
къууанмай къалырмыса? Башха миллетибиз-
деги жазмабызгъа да къарайыкъ. Ортатюрк 
дуния адабиятын эсгертмеге къалдыргъан 
акъылманларыбыздан бири Махмут Къаш-
харлы 1072-1083 жыллада «Диван лугъат ат 
- тюрк», атлы ёлюмсюз китабын жазгъанды. 
Аны «ата сёзле» деген бёлюмюнде, (латинден 
кирилл алфавитге хар харфын тургъаныча 
келтиреме), былай айтылады:
Алымчы арслап, беримчи сычкъан;
Бирин-бирин минг болур, тама-тама

кёл болур;
Бёри къошнысын йимес;
Эл къалды, тёрю къалмас;
Эркеч эти эм болур, эчкю
эти йел болур – эркеч эти дарман болур, 

(эчки эти ауруу болур, желинги къозгъар);
Кёзден йыраса кёнгюлден йырар –

кёзден кетген кёлден кетер;
Къуш къанатын, эр атын, дагъыда аны 

кибикле.
Энди XI - XII ёмюрледе жашагъан Ходжа 

Ахмат Есеви деген уллу акъылманыбызны 
«Диван хикмет» деген поэмасындан да бир 
юзюкге къарайыкъ.
Тёрт йюз йылдын кийин (сора) чыкъып 

юммет болгъай,
Ниче йыллар йёрюп халкъгъа йол кёр-

гюзгей,
Йюз он тёрт мин мюджтехидлер хызмет 

къылгъай,
Ол себепдин алтмыш ючде кирдим йирге.
Бизни тилибизде жангыз адабият къуралып 

къалмагъанды. Бюгюннгю европачыланы - 
ингилизлилени, французлуланы, испанлыла-
ны, дагъыда башхаланы атабабаларына дуния 
илмуланы; математиканы, астрономияны бер-
ген алимлеге, ол къыраллада «Кюн чыкъгъан-
ны акъылманы» дегенден сора, къайсы мил-
летден болгъанларын айтмайдыла. Къуруп 
кетген цивилизацияны адамларыча кёргюзт-
гендиле, империяны идеологиясы алай болуп. 
Кертиси уа астроном-математик Аль-Хореми 
(780 - 847), Европаны устазларындан бири 
Аль-Бируни (978 - 1048), «Адам улуну уста-
зы» деп ЮНЕСКО 1970 -1975 жыллада битеу 
дунияда аны туугъаныны 1100-жыллыгъын 

байрамлагъан Аль-Фарабий (870-950);        
1069 жылда, дуния адабиятны эсгертмесине 
саналып къалгъан «Кутадгу-Билиг» китапны 
жазгъан Юсуф Баласагуни, дагъыда аллай 
кёп адамларыбыз кеслерини илму, медицина, 
адабият ишлерин, бюгюннгю биз сёлешген 
тилде жазгъандыла. Школ китаплада сабийле 
ийманлы, терен фахмулу, кеси тилли-къанлы 
айтхылы адамланы чыгъармаларын окъусала 
иги боллукъ эди.

«Бурун заманда тиллерибиз бир бирге 
жууукъ эселе да, бюгюнлюкде узайгъан 
болурламы?» - деген соруу, бла байламлы 
шёндюледе къалай жазгъанларына, сёлеш-
генлерине къарайыкъ,

С. Фиркович, Литвадагъы къарайым 
мнллетден поэт (1897 - 1982).

ТРОХ ШАГЬАРДА
Трох шагъарда бир къыз сюйдюм,
- Ата бермеди.
Узакъ эдим уруш тюзде,
- Ёлюм келмеди.

Кел, кел, кел, кел сюйген достчам,
Къучайым сени
Баш йазышым къолайласа,
Алайым сени.

Мен уруштан юйге къайттым,
- Достчам келишген 
Кёз йашларым тёгюлдюлер, 
- Гальве кенглешген.

Ма, сандугъаш багъада сарнайт, (булбул)
- Экеу йырлайыкъ!
Сен да эрксиз, мен да эрксиз, (жангыз)
-  Бирден йалайыкъ!

«Летуна къарайларынг йырлары» 
китабындан.

Вильнюс, 1997 жыл.
Энди уа бюгюн арабызда жашагъан Румы-

нияны ичинде татарлы профессор Шайыр 
Махмут Энверни бир назмусу бла да шагъ-
ырей этейик.

 ТИЛЕК
Инан халкъым,
Тил дегенинг бир байракътыр.
Ёз байрагъын жойткъан хар бир халкъ, 
Женгилип кеткен бир ордудай жайракътыр. 
Жол юстинде шинелип жаткъан,
Эзилип тургъан таш къайракътыр.

«Тюрк дуниясыны шийирлыгъыны 
гюл джоппусу». Анкара, 1993 жыл.

Алма-Ата шахарда 1998 жылда «Джас Тюр-
кестан» журналдан, Серик Тюргъын- бекулы 
деген жаш жазыучуну назмусу да башында 
айтылгъан оюмлагъа шагъатды. 

 
КЪАЛАЙ ТЮРИК БОЛМАЙЫН

Тилим бирге  -
Диним бирге болгъан сонг, 
Тауым бирге  -
Жауым бирге болгъан сонг, 
Элим бирге  -
Жерим бирге болгъан сонг,
Жаным бирге  -
Къаным бирге болгъан сонг,
Жолым бирге  -
Сорым бирге болгъан сонг,
Атым бирге  -
Затым бирге болгъан сонг,
Туым бирге  -
Суым бирге болгъан сонг, 
Жырым бирге  -
Сырым бирге болгъан сонг, 
Тёрим бирге  -
Кёрим бирге болгъан сонг, 
Къалай тюрик болмайын!

«Инжил» бла «Забур»
дин китапланы редактору

Журналист жолла кёп сейир адамла бла тюбешдиредиле. Аланы асламысы да эсингде 
къаладыла. «Заман» газетни корреспонденти Хулаланы Марзиятны Гройым Кларк 

бла тюбешиую да иги кесек  жыл мындан алгъа болгъан эсе да, аны эсинден кетмейди. 
Ол Англияда Оксфордну бошагъанды, кёп тыш къыраллы тиллени биледи, тауча да 
бек ариу, уста да  сёлешеди. Кларк  «Инжил» бла «Забур» дин китапланы малкъар 

тилге кёчюрюлгенлерине редакторлукъ этгенди.
Гройым Кларк бизни республикагъа келгенинде, Холаланы Марзият анга тюбеп, 

ушакъ этген эди. Бу иш эртте болгъан эсе да сейирди, аны бла «Шауданны» 
окъуучулары да шагъырей болсала сюебиз.

- Кларк, малкъар тилде бек уста сёлеше-
сиз, къалай билгенсиз аны?

- Кертисин айтсам, эсимде да болмай тур-
гъанлай юйреннгенме.  Университетни тил 
бёлюмюн бошагъанымлай окъуна, Тюркге 
барама. Анда ингилизлилеге деп маданият 
обществону институту барды. Ма анда ин-
гилиз тилни окъутханма. Алай бла Тюркде 
онбеш жыл жашагъанма.  Англиягъа къайт-
ханымда уа, бир тюрклю профессор манга 
«Кодекс Куманикус»  китапны береди да: 
«Муну мен окъуялмайма, не тилде жазыл-
гъанын билалмайма, сен бир кёрчю»,-дейди.
Билемисиз, ол китапны бир ненча  бетин 

суратха алып, бери да келтиргенме. Мен 
тюрк  миллетлени тиллерин тинте кетип, 
малкъар тилни алай тапханма. Сора бир 
шуёхум Къабарты-Малкъаргъа баргъанын 
билип, андан тауча жазылгъан бир китап  
келтир манга,деп тилейме. Ол а Токумаланы 
Жагъафарны «Жукъусуз таула» деген трило-
гиясыны ючюнчю томун алып келеди. Ма 
аны окъуп, малкъар тилге юйренеме.

- Сизни бери келгенигизни дагъыда бир 
сылтауу болур?

- Хау, барды. Дунияда бек сыйлы тёрт 
китап барды – «Инжил», «Забур», «Таурат» 
«Къуран».  Ма аладан экисин – «Инжилни» 
бла «Забурну» - бизге Англияда  эрттегили  
чюйют, грек тилледен малкъар тилге кё-
чюргендиле, мен а редакторлукъ этгенме. 
Ма ол эки китапны да мында окъутургъа 
келтиргенме.

- Бизни республикада  шёндюге дери 
болгъанмыса?

- Хау, 1991 жылда. Ол заманда Минги 
таугъа да  ёрлегенме. Аламат ариуду сизни 
жерлеригиз. Мен  кёп къыраллада болгъанма, 
алай сиздеча ариу жерлери, таза хауасы, та-
тыулу суулары болгъан жерни уа кёрмегенме.
Битеу малкъар эллеге айланып чыкъгъан-

ма. Бек чомарт, огъурлу адамла жашайдыла 

алада. Огъары Малкъаргъа баргъанымда, бир 
тиширыу  уллу гоппан бла  айран чыгъаргъан 
эди. Ёмюрюмде аныча ахшы зат ичмегенме. 
Ол бир аламат эди. Мен аны татыуун ёмю-
рюмде да унутмам. Адамларыгъыз, табийгъ-
атыгъыз бла да ёхтемленирге боллукъсуз. 

- Бюсюремеген затыгъыз а болгъан-
мыды?

- Халкъыгъызны иш кёллю болгъанына 
тюшюннгенме,  орамда бош айланнган кёп 
адамгъа тюбемегенме. Алай сиз тилигизни 
сюймегенча кёрюннгенди манга. Сёз ючюн,  
орус сёзлени къошмай, таза тау тилде сёлеш-
генлеге тюбемедим.Тилигиз бек байды, ари-
уду, къайсы  сёзню да малкъарча айтыргъа 
къолугъуздан келликди.  Мен  аны бек жа-
ратама. Бери да аны эшитир ючюн келгенме. 

- Англиягъа уаТокумаланы Жагъафар-
ны трилогиясыны  окъумагъан башха эки 
томун да алып барлыкъ болурса?

- Хау. Дагъыда Джуртубайланы Махти 
«Нарт таурухларын»  саугъа этгенди да, 
аны да элтирикме. Малкъарлы жазыучуланы 
чыгъармаларын бек сюйюп аллыкъ эдим, 
самолётха ётдюрлюк тюйюлдюле ансы.

- Диннге кёпден-кёп адам табына бара-
ды, алай бирле аны радикал тюрлюсюне 
тайып къаладыла. Сен анга къалай 
къарайса?

- Мен динде фанатизмни жаратмайма. 
Ол игиликге келтирмейди. Динни сылтауу 
бла   аманлыкъ эте эсек, сора бизни аман-
лыкъчыладан не башхалыгъыбыз барды. 
Биз жарашдыргъан китапла жаланда иги-
ликге, бир-бирни сюерге, жан аурутуугъа 
чакъырадыла.

- Англиягъа барсанг, юйдегилеринге, 
шуёхларынга, тенглеринге не хапар ай-
тырыкъса?

- О-о! Сизни ариу табийгъатыгъызны, аны 
таза хауасыны, аламат огъурлу,  къонакъбай 
адамларыгъызны юсюнден.

Тюшле эм аланы жоралау
Кёгюрчюн – мамырлыкъны бла сюйме-

кликни белгисиди. Андан сора да, аллай тюш 
акъыллы эм ариу тиширыу бла танышыргъа 
кёрюнеди. Тюшюгюзде кёгюрчюнню тута 
эсегиз, уллу сюймекликге тюбергеди. Кёгюр-
чюн учуп кетип, къайтмай эсе, юйдегиден 
айырылгъады.
Гуппур – кёп ахча, мюлк къоллу болур-

гъады.
Шахар – къыйынлыкъладан къоркъуу-

сузлукъгъады. Тюшюгюзде ариу, шагъырей 
шахаргъа кире эсегиз, ол иги белгиди. Сизге 
шахар мудах, кирли кёрюне эсе, тюнюгюзде 
да тапсыз халгъа тюбериксиз. Тууарылгъан, 
бир сау къурушу къалмагъан шахарны кёрюу 
– бир белгили алимни ёлюрюнеди.
Къудору – аны кёрюу неда ашау – хайырлы 

ишге умут этдиреди.
Таула – бек белгили алимле бла тюбергеди. 

Къаядан кетип кёрсегиз, бушуудан, гюняхдан 
сакъланыгъыз. Тюшде тик къаягъа ёрлеу – 
жашауну бир кесегинде бийик даражагъа 
жетишиудю.
Къонакъла – чакъырылгъан къонакъланы  

юйюнде кёрюу – бир игиликгеди.  Тюшде 
къонакъны тюйюу – кимни эсе да ётюрюк 
сёзлеринеди, жарсыугъады. Къонакъгъа чакъ-
ырылыу – кёп заманны тышында айланнган 
адамны къайтыуунады.
Къонакъ юй – узакъ жолоучулукъгъады. 

Танымагъан къонакъ юйюне кириу – жашау 
журтун алышындырыргъа да кёрюнеди.
Чаука – юсюне чаука тюшюп кёрген  то-

научулагъа тюбер.
Таракъ – къууанчха бла жарыкълыкъ-

гъады. Дагъыда айтадыла ол тюзлюкню 
белгисиди деп.
Ёлюкню элтген басхыч – аны алып ба-

рыу – дебери кётюрюлюргеди, ахча къоллу 

болургъады. Басхычны къабырлагъа кеси 
алып баргъанча кёрюу – тюзлюклю жашауну 
белгисиди.  Кесин киши да элтмеген басхычда 
кёрюу – тутмакъгъады. Кесини адамла алып 
баргъан басхычда кёрюу – хайыры тиер адам 
бла танышыргъады.
Кёк кюкюреу – элпек жауунну белгисиди 

неда оноучуну  жаныгъаныды. Кёк кюкюре-
генин  эшитиу – даулашха, къажаулукъгъады.
Кёкюрек – аны ичине батып кёрюу – 

бир затны юсюнден экили болууду.  Тюш-
де кёрюннген кёкюрекни болумуна кёре 
адамны чомартлыгъын, къызгъанчлыгъын  
да билирге боллукъду, дейдиле бир-бир 
хакимле. Сёз ючюн, кенг кёкюрек адамны 
жюрек халаллыгъыны кенглигин кёргюзтеди.
Кесини кёкюрегин тюклю болуп кёрюу – 
борчха кириудю. Кёкюреги таш болуп баргъа-
нын кёрюу – адамлагъа огъурсузлугъунады.  
Кёкюреги ауруп кёрюу – магъанасыз къоран-
чла этергеди, жара кёрюу – сюймекликгеди.
Балчыкъ, суу залы – жашау къыйын-

лыкъладан, ауруудан сакъланыргъа керек 
болгъаныгъызны белгисиди. Балчыкъдан, 
чырмауукъладан чыгъып кёрген – жашау 
къыйынлыкъдан, ауруудан къутулур. Тю-
шюнде балчыкъгъа жыгъылып кёрген –кёп 
гюняхла этергеди.
Кертме – аны ашау саулугъу къарыусузла-

ныргъады  кесек заманнга.
Эринле – эринлеринде суу кёрген адамны 

тенглери бла халлары хазна болмаз.
Къурт –  игилик кёрюрюгюзню  сюймеген 

тенглеригизден ёнгелениргеди.
Къаз – иги белгиди, къууанч хапар келир. 

Сиз къазланы кютюп кёрдюгюз эсегиз,  иги 
юйюр бла танышырсыз, сизни къолайыгъыз-
гъа хайыр болур. Жуууна тургъан къазланы 
кёрюу – сабий тууаргъады.
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«Лет десять-пятнадцать назад мы 
боялись, что институт библиотек 

признают ненужным. Нет, со стороны 
республиканского министерства 

культуры мы всегда встречали понимание 
и поддержку, но опасения были. Ведь 
мы видели, что происходит в других 

отраслях: сокращения, оптимизации, 
ликвидации. А сейчас, когда общество 

признало, что роль и значение библиотек 
по-прежнему велики, мы спокойны. 

Кроме того, мы сумели адаптироваться 
к новым реалиям. Как? Просто сместили 

акцент в форме работы. Если раньше 
в ней главенствовали книговыдача и 
обслуживание, то теперь, в первую 
очередь, мы несем информацию».

Со словами директора Кабардино-Балкар-
ской республиканской юношеской библиоте-
ки имени Кязима Мечиева – Дома юношества 
Майи Балкизовой (на фото в центре) не 
согласиться трудно. Если совсем недавно суть 
всех библиотек полностью соответствовала 
определению словаря Ожегова об учрежде-
нии, собирающем и хранящем произведения 
печати и письменности для общественного 
пользования, а также осуществляющем 
справочно-библиографическую работу, то 
теперь ситуация изменилась. Став полно-
правным субъектом информационного про-
странства, библиотека собирает и хранит 
документированную информацию и знание, 
участвует в формировании документального 
потока и проводит его аналитико-синтетиче-
скую обработку, систематизируя и оценивая 
информационные ресурсы. Современная 
парадигма библиотечного обслуживания ба-
зируется не только на использовании фонда 
документов конкретной библиотеки – она 
предполагает использование принципиально 
новых возможностей доступа к информации 
вне зависимости от времени и местонахож-
дения как документа, так и пользователя. Для 
удовлетворения информационных, образо-
вательных, культурных потребностей своих 
пользователей библиотеки нашего времени 
делают доступными документированные 
знания и информацию не только хранящиеся 
в ее фонде или на жестких дисках ее серверов. 
И РЮБ им. Мечиева идет в ногу со време-

нем: ежедневно и бесплатно здесь работает 
точка беспроводного доступа к сети Интернет 
WI-FI. Обеспечен бесплатный тестовый до-
ступ к НЭБ – Национальной электронной би-
блиотеке, НЭДБ – Национальной электронной 
детской библиотеке – коллекции оцифрован-
ных документов как открытого доступа, так и 
ограниченных авторским правом. Кстати, ис-
пользование НЭБ и НЭДБ позволяет частично 
решить проблему комплектования фонда с 
помощью организации доступа к цифровым 
коллекциям крупнейших библиотек России. 
Дом юношества активно формирует 

собственный информационный контент на 
официальном сайте www.кбрюб.рф. Библи-
отека располагает многофункциональной 
копировально-множительной техникой, 
видеокамерой и видеопроектором, а также 
«Библиобусом» – современным передвиж-
ным библиотечным центром с постоянно 
обновляемым книжным фондом, доступом 

к сети Интернет, библиотечным, правовым 
и различным специализированным базам 
данных. Годичный режим работы книжного 
автобуса, подчеркивает библиограф-орга-
низатор Лариса Жолабова, составлен так, 
чтобы мультимедийный комплекс смог по-
сетить все населенные пункты республики.
Все это было сложно представить полвека 

назад, когда в августе 1969 года была откры-
та Республиканская юношеская библиотека 
КБАССР, в структуру которой входили только 
абонемент и читальный зал. Занимала библи-
отека часть старого одноэтажного дома, кото-
рый приходилось делить с Республиканской 
детской библиотекой и Детской музыкальной 
школой. 

Первой заведующей библиотекой стала 
выпускница Московского института культу-
ры Вера Дзуганова, а библиотекарями – две 
выпускницы Нальчикского культпросвет-
училища. Перед недавними студентками 
стояла непростая задача – создать первую в 
Кабардино-Балкарии специализированную 
библиотеку для юношества, читателями кото-
рой являлись бы молодые люди в возрасте от 
14 до 20 лет, учащиеся средних школ и ПТУ, 
студенты средних специальных и высших 
учебных заведений, работающая молодежь. 
Начинающим библиотекарям предстояло 
решать не только хозяйственные вопросы (на-
ведение порядка в предоставленном помеще-
нии, приобретение мебели и оборудования), 

но и вопросы формирования книжного фонда, 
создания справочно-библиографического 
аппарата, привлечения читателей и многие 
другие.
За пятьдесят лет своего существования 

РЮБ прошла большой путь. Будучи един-
ственной в республике специализированной 
библиотекой для юношества и методическим 
центром для всех библиотек данного про-
филя, она также является координационным 
центром для различных организаций респу-
блики в решении молодежных проблем и 
экспериментальной площадкой отработки 
новых форм и методов библиотечного об-
служивания. Сейчас, помимо абонемента и 
читального зала, в состав библиотеки входят 
четыре других отдела: организационно-ме-
тодический, комплектования и обработки, 
искусств, краеведения. Роль и значение по-
следнего трудно переоценить, так как его 
деятельность всегда была направлена на 
пропаганду знаний социального и психоло-
гического характера, на воспитание чувства 
патриотизма, интернационализма, уважения, 
принятие и правильное понимание других 
культур, интереса к истории и культуре своей 
малой родины.
К числу основных направлений деятель-

ности РЮБ также относится формирование 
информационной среды, противодейству-
ющей асоциальным явлениям и в помощь 
социальной адаптации детей и молодежи. 
Как бы это ни показалось кому-то парадок-
сальным, но библиотека всегда была и оста-
ется, подчеркивает Майя Балкизова, местом, 

куда всегда тянулись подростки с трудной 
судьбой. И не только за информацией, но и за 
простым человеческим общением, на которое 
обычно у нас, взрослых, не хватает времени, 
и на которое, к счастью, никогда не скупятся 
библиотекари. 
Но, не отрицая значения разговора в роли 

воспитания подрастающего поколения, би-
блиотекари стремятся как совершенствовать 
знания, необходимые при работе с молоде-
жью, так и делиться ими. Так, в минувшем 
году сотрудники РЮБ им. К. Мечиева приня-
ли участие в окружном форуме «Наставник» 
в г. Ставрополе, собравшем представителей 
органов государственной власти и бизнес-
сообщества СКФО, представителей вузов и 
научных организаций СКФО, носителей на-
ставнических практик СКФО, ТОП-20 прак-
тик, заявленных от округа на федеральный 
конкурс «Наставник-2018». Библиотекари 
участвовали в работе секций «Наставниче-
ство в социальной среде» и «Наставничество 
в образовании и кружках», а на круглом столе 
«Наставничество в социальной сфере через 
волонтерское движение» обсуждали пути 
совершенствования практики наставничества 
в социальной сфере и расширения волонтер-
ского движения в СКФО. 
И все же лучше всего библиотекарь должен 

знать книги. Выдающийся русский писатель 
и книговед Николай Рубакин говорил, что 
умение выбирать книги для своего и чужого 
чтения это не только наука, но и искусство. 
Этим искусством сотрудники Дома юноше-
ства владеют сполна, назубок зная не только 
программные требования школ, средних и 
высших учебных заведений, собственные 
обширные фонды, но и все книжные бест-
селлеры, выпускаемые в стране. И подобный 
профессиональный подход просто необходим 

для качественной и результативной работы.
Ежегодно библиотеку посещают тысячи 

читателей, а книговыдача превышает сотни 
тычяч единиц. Библиотечный фонд Дома 
юношества включает в себя более 75000 
документов по всем отраслям знаний на 
различных носителях информации. Для 
пользователей проводится много ярких, зре-
лищных, интересных мероприятий, которые 
становятся событием в жизни молодых людей 
и имеют значительный резонанс. 
Как и все библиотеки в стране, РЮБ имени 

Мечиева принимает участие во всех феде-
ральных акциях: «Неделя детской и юноше-
ской книги», «Библионочь», «Ночь искусств» 
и др., успевая осуществлять и собственные 
авторские проекты. 

«В течение нескольких лет мы проводим 
благотворительную акцию «Книга в дорогу», 
- рассказывает заведующая организационно-
методическим отделом Ирина Подгорная, 
- передавая на безвозмездной основе книги 
юным отдыхающим санатория «Кавказ». Мы 
получаем много отзывов, стараемся учиты-
вать все пожелания и замечания. И этот год 
исключением не стал. Учащиеся 4-10 классов 
школ города Таганрога, отдыхавшие в Кабар-
дино-Балкарии, смогли забрать в дорогу до-
мой свободные экземпляры различных книг. 
В основном это произведения отечественной 
и зарубежной художественной литературы».
Еще большим предметом гордости библи-

отекарей являются вечера творческой моло-
дежи из авторского цикла «Свободная сцена. 
Тебе слово, ровесник!», каждый их которых 
становится настоящим событием. 
Симбиоз «книги и творчество» вообще 

можно назвать фирменным знаком Дома 
юношества, во всех мероприятиях которого 
принимают участие наряду с композиторами, 
музыкантами, певцами, хореографами, поэта-
ми, ученики музыкальных школ и студенты 
колледжа и института искусств. 
И посетить эти мероприятия могут все 

желающие. Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева 
всегда уделяют много внимания «особым 
категориям читателей» – детям из Республи-
канского социально-реабилитационного цен-
тра «Намыс», санаторно-лесной школы №1, 
школы-интерната №3, клуба «Эдельвейс», 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья и сиротам. 
Отношение к инклюзии лучше всего по-

казывается не красивыми словами, а делами, 
значимость которых даже на бытовом уровне 
трудно переоценить. Библиотекари всегда 
стараются создать для пользователей среду с 
минимальными ограничениями и максималь-
но дружелюбную по отношению к людям с 
различными особенностями. И маломобиль-
ные лица знают, что в Республиканскую 
юношескую библиотеку им. Мечиева у них 
есть беспрепятственный доступ к информа-
ционным услугам с учетом безопасности и 
комфорта.
Территория, прилегающая к РЮБ, и ее 

помещения оборудованы с учетом доступ-
ности для инвалидов, у входа в библиотеку 
оборудованы кнопки вызова сотрудников с 
целью получения помощи и сопровождения 
до места предоставления услуг. Имеются рас-
ширенные дверные проемы для свободного 
проезда инвалидной коляски. Проезды по 
залам не имеют крутых поворотов, подъемов 
и спусков и расположены на одном уровне с 
входом в библиотеку. Книги, находящиеся в 
открытом доступе, расположены в пределах 
зоны досягаемости для пользователей, пере-
двигающихся в инвалидных колясках. 
В читальном зале библиотеки выделено ра-

бочее место для маломобильных, а Интернет-
сайт библиотеки доступен для слабовидящих.
Пятьдесят лет плодотворной работы, твор-

ческих поисков и достижений «мечиевцы» 
не считают основанием спокойно почивать 
на лаврах. Ведь перед РЮБ имени Мечие-
ва, как и перед любой другой современной 
библиотекой, являющейся активным участ-
ником информационного производства и 
необходимым инструментом управления 
знаниями одновременно, стоят такие гло-
бальные задачи, как трансляция культурных 
норм и ценностей от поколения к поколению, 
социальная адаптация и социализация инди-
видов на протяжении всей их жизни. 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *Подруга замужем восемь лет, за все годы брака, 
да что там брака, за всю свою жизнь ни разу не 
давала повода всем, знающим ее, усомниться в ее 
глубокой как женской, так и человеческой порядоч-
ности. Никому! Но муж постоянно рыскает во всех 
ее соцсетях, читая также все ее электронные письма 
и текстовые сообщения.

Она и сама говорит, что, хотя ей и нечего 
скрывать, она чувствует себя чрезвычайно не-
ловко и глупо рядом с ним, когда он читает ее 
сообщения, как ученик в кабинете директора, 
ожидающий взбучки за то, что сделал непра-
вильно или сказал.
А бывает и так, что он ждет, когда жена заснет, 

и все читает один. Уже неоднократно происходило 
так, что она не отвечала на сообщения, присланные 
ей, просто потому, что не имела о них ни малейшего 
представления: муж их читал, удалял и словом о 
них не обмолвился.
Он злится, когда она говорит, что не хочет, чтобы 

он просматривал ее сообщения, потому что, по его 
словам, это означает лишь то, что она от него что-то 
скрывает или хочет скрыть. Это нормальное по-
ведение? Вот на мой взгляд, однозначно нет. Более 
того, думаю, что это типичный случай абьюзера, 
который, начав проверять переписку своей жены, 
не замедлит перейти к рукоприкладству. О чем я 
неустанно говорю подруге, но она лишь просит не 
преувеличивать, считая, что чтение личной пере-
писки, пусть это и неприятно, – одно, а домашнее 
насилие – совсем другое, и даже обижается, что я 
могу думать иначе. И кто из нас прав? 

Р. Шогенова. 

* * *
Муж потерял работу. Работу любимую, 

на которой он трудился несколько лет, 
вкладывая сердце и душу. К тому же она 
очень достойно оплачивалась, позволяя ему 
полностью нас всех содержать и чувствовать 
себя спокойно в плане обеспеченности 
нашей семьи. Когда мы ожидали нашего 
младшего сына, то решили, что я оставлю 
работу ради детей и семьи, так как его доход 
нам это позволял. 
Мы всегда жили дружно, в любви, согла-

сии и понимании, но теперь, когда он поте-
рял работу, обстановка в доме значительно 
изменилась. И все потому, что он постоянно 
злится, расстроен и обижен, и признает, что 
увольнение было вызвано его собственными 
ошибками. Прекрасно понимаю его чувства, 
ведь я и сама опасаюсь за наше будущее, 
так как у нас двое маленьких детей и еще 
он платит алименты на своего старшего 
ребенка, который живет со своей матерью. 
Но мне хочется поддержать мужа, чтобы 

он не чувствовал себя окончательно поте-
рянным, чтобы вышел из своего состояния 
горечи и растерянности, но пока что у меня 
не очень получается. Потому что муж не 
хочет принимать мою поддержку и говорит, 
что справится со всем сам через определен-
ное время. А пока что продолжает кричать 
и злиться.

Д. Ш.

* * *
Здравствуйте! Попала в такую ситуацию, которая, как я бы сказала 

раньше, могла произойти только в кино. Мне 23 года, и я работаю на 
на должности моей мечты восемь месяцев. Один из моих старших 
коллег как-то сразу вроде какое-то шефство надо мной взял и был за-
мечательным наставником: посвящал во все тонкости работы, лично 
наблюдал за моими проектами, никогда не скупился на советы. Я 
полностью доверяла ему и, хотя никогда ни о чем сама не просила, 
высоко ценила его постоянно предлагаемую помощь. 
Но совсем недавно он случайно узнал о моем женихе и теперь, 

кажется, злится на меня: сначала дистанцировался и стал очень 
формальным, потом стал неприятно дотошным и следит чуть ли не 
по секундомеру за моими уходами и приходами на работу. Затем 
полюбил вслух делиться своим высказываемым в воздух мнением 
по поводу того, что девушкам никогда не стать настоящими про-
фессионалами, если они только и делают, что бегают за парнями! А 
на днях он вообще перешел все границы, заявив, что я специально 
ввела его в заблуждение, не упомянув моего парня раньше, чтобы 
пользоваться хорошим отношением с его стороны! Когда я, совер-
шенно обалдев от всего этого бреда, честно сказала, что не понимаю, 
о чем он, и не понимаю, что вообще все это значит, он сказал, что 
прекрасно я все понимаю. Но у меня ничего не получится, и понес 
дальше еще какую-то ересь.
Забыла сказать, что дяденьке лет пятьдесят, он не женат, так что, 

возможно, это какая-то непонятная и неуместная ревность? Или он 
вообще сошел с ума?

Х.

* * *
Мой будущий муж носит бороду все то время, что мы 

знакомы, а это почти год. Вопрос растительности на лице 
у мужчин меня никогда не волновал, принципиально я его 
не рассматривала и, когда мы впервые встретились, я на нее 
почти не обратила внимание, ведь ее хозяин заинтересовал 
меня своим воспитанием, манерами, умом, остроумием и 
обаянием. 
Но теперь, когда эта борода значительно увеличилась 

в размерах, она меня начинает беспокоить. Все время ка-
жется, что оттуда кто-то вылезет! Тем более, что он иногда 
забывает за ней ухаживать должным образом. На все мои 
просьбы избавиться от нее или привести в ухоженный вид 
он только отмахивается, говоря, что борода и в моде, и идет 
ему, и что я, оказывается, слишком много внимания уделяю 
вопросу его внешности, что заставляет его подозревать в 
несерьезности моего к нему отношения. Я понимаю, что 
в конечном итоге в вопросах ЕГО внешности главное – 
это ЕГО мнение, но все равно мне неприятна его борода 
и то, что мое мнение в расчет не принимают. И еще одно 
маленькое дополнение: по его просьбе сама я не стригу 
волосы, потому что он любит только ОЧЕНЬ длинные во-
лосы у женщин, не задумываясь о том, какие хлопоты они 
доставляют своим обладательницам. Вот такой вот двойной 
подход получается.

Алина. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРЫ
из цикла «Не двигаясь с места»

Портрет, который мне заказали, сводит с ума. Уже третий месяц пошел, я 
прячу его на балкон, под кровать, переставляю в разные места, предоставляю 
ему право выбора. Играю с ним в игру, а он и не думает прекращать. Хотелось 
бы уже положить конец, но чему?! Лицо одиннадцатилетней девочки, ее во-
лосы, кожа, глаза, вся эта дверь лица ничего не говорит мне, кроме того, что 
душа управляет телом, что композиция, цвет, проблема сходства, следование 
традиции и обучению, ничего не имеет смысла, если работа не оживет. Оду-
хотворенная гармония – последний и единственный закон живописи и как 
добраться до него сегодня. Кому. 
На глазах слезы, двадцать два сердца и одна улыбка... не моя. Ее .... вот где 

небезопасное происшествие использует все возможности, модель улыбается, но 
улыбки нет. Эта неуловимость застает врасплох, птица, хранящая человеческую 
душу, которая только мимолетно гостит в теле каждого живущего. 
Я никак не могу понять ход времени. Мне должно убить себя, чтобы написать 

то, что я вижу. Или сжечь портрет, забыть его на улице. Безумный человек, 
как свойственно ему касаться близости, другими словами мечтать. Мечтай, 
живущий. Здесь можно видеть сон. Сон о главном. Во всех картинах – один 
только сон пережитого опыта или покоренной реальности. Я же переезжаю без 
грубости и одержимости, но снова ее улыбка. 
О Логика, это же Джоконда, игра со звуками, это перевозчик покоя, нет 

слов, а только буквы. Сама непосредственность у меня в гостях, я счастлива 
и большее лишь наказание, которое всякое рассуждение относительно того, 
что такое действительность сделает неподвластным. Спекуляция бесконечна, 
пока по-христиански не завяжешь узел на конце нити, благодаря парадоксу. 
Спасибо великим умам прошлого и этому роскошному желанию духа не иметь 
остановки. Но лично мне хочется спасения. Спасение, которое есть ничто. 
Ах, как же... вера правит, ведет безумные битвы за возможное. Здесь можно 

проговорить «весь текст» наоборот, и чары разобьются, возможным станет 
сформулировать состояние, когда отчаяние полностью отсутствует. Я же вы-
нуждена поклониться в пол, которого нет, с заявлением весьма возмущенным, 
что «выбор тотален для художника, и это все его дело, все».

ХУДОЖНИК НЕВЫНОСИМ ДЛЯ ТОГО, КТО РЯДОМ

Моему отцу за шестьдесят, и он живет 
один (мамы не стало десять лет назад), 
категорически отказываясь жить со мной 
или братом. 
Он совсем не из тех желчных нелю-

димых стариков. Папа всегда рад нас 
видеть, а ходим мы к нему почти каждый 
день, заходит в гости к нам, без проблем 
остается с ночевкой на несколько дней, 
но категорически отказывается жить у 
детей на постоянной основе, отшучива-
ясь, что только самостоятельная жизнь 
держит его в тонусе. 
Папа курит всю свою жизнь, но чув-

ствовал себя относительно неплохо, пока 
в прошлом году артериальное давление 
очень сильно не дало о себе знать. К 
счастью, все обошлось без серьезных по-
следствий, он вовремя получил хорошее 
лечение, но теперь должен принимать 
лекарства, которые ни в какую пить не 
хочет.
Он утверждает, что абсолютно здоров, 

что курение, от которого он и не думает 
избавиться или хотя бы сократить, ему 
не вредит, что он стал придерживаться 
прописанной диеты, и все вошло в нор-
му. Но мне не нравится, что он тогда – а 
ведь у него были все признаки высокого 
АД – скрывал свое состояние от всех. 
И я узнала об этом только потому, что, 
когда ему стало плохо, мне сообщили 

об этом совершенно посторонние люди 
с его телефона! 
Само собой, что теперь я ему не до-

веряю, слежу за его состоянием, но моя 
забота его страшно раздражает. 
А теперь он собирается в поход со 

старшими внуками-подростками и со 
своими друзьями своего же возраста, что, 
конечно, не пугать не может. А когда я 
попыталась серьезно поговорить с ним 
об этом, так папа убежал от меня через 
окно!!! 
Он настаивает на том, что он не 

болен, а я не врач, обладающий всеми 
медицинскими познаниями, и хочу ради 
своего удобства упрятать его в четыре 
стены и полностью контролировать его. 
Я понимаю, что его поведение вполне 
объяснимо тем, что он не хочет при-
знаваться самому себе, что стареет и 
уже не так здоров, как раньше. Но что 
делать нам с братом, чтобы уберечь его 
и не обидеть? Потому что еще мы боим-
ся, что он обидится на нас и вообще не 
захочет с нами разговаривать. Конечно, 
придется кому-то из нас тоже напросить-
ся в этот поход, но дело же не только в 
этом. Очень хочется, чтобы наш самый 
лучший, самый умный и самый смелый 
папа, которого мы все очень любим, стал 
вести себя разумно, без ненужного риска.

И.

Самый близкий, любой выкинутый в его про-
странство человек становится его личным мане-
кеном. Городом без улиц, объектом без свойств. 
Разделочной доской. Водой, а не вином.
Дело в том, что любой пишущий – в первую 

очередь чудовище. Это мясник и хирург, хищник, 
а потом уже добрый или злой волшебник. Соз-
дающему необходимо вылупиться, протягивать 
нитку в игольное ушко, потому что тот, кто рядом, 
неминуемо станет материалом, его временным или 
постоянным местом жительства, он станет его во-
ображением, его подопытной мышкой.
Художник называет, потому и безукоризненно 

ловко наденет на тебя ту маску, которой тебе не 
хватало. Он самый черный учитель и белый маг 
вашей берлоги.
Он подарит тебе новую жизнь. Что может быть 

ценнее?!
Ты его возлюбленный, а значит, и есть не хилый 

запрос сумасшедшего, его шах и падчерица. Узник 
и самый главный герой. Его вселенная, его окно, 
размеры которого будут учитываться постоянно, 
расшатываться и сужаться по воле ведущего. Кто 
будет ведущим, не имеет значения.
Небо будет входить в море так же естественно, 

как пишущий входит в любого. Любой здесь и 
есть зеркало, переход, чернобыльская вспышка на 
окружности пушистого облака. Чем глубже твой 
шкаф, тем длиннее будет история, тем больнее 
будет обоим. Художник придумывает тебя, так же 
как ты придумываешь художника. Разница лишь в 
том, что пишущий только отталкивается, ему не-

интересно то, что ты о себе знаешь, ему интересно, 
какой ты есть. Через тебя он смотрит туда же, куда 
и без тебя.
Ты – его трамплин, точка отсчета, взлетная пря-

мая, поле, которое необходимо вспахать, увидеть 
или оставить.
Ты это не ты!.. и не рассчитывай на подобные 

подсказки и прихоти.
Совершенно неважно, какой ты. И что именно 

ты о себе знаешь…
Это грустная и опасная игра для тех, кто связы-

вается с чудовищем, не имея крыла или оружия. 
Единственное крыло, это твое собственное, а по-
следнее оружие – не иметь никакого лица, быть 
возможным, всегда пустым. Быть прохожим, его 
контуром.
Сдаться, но только в том пространстве, где 

невозможно очутиться самому. Распределить 
границы и занять места, ведь ходить из комнаты 
в комнату возможно только при наличии дверей. 
Тебе нужно стать дверью, а не половником или 
столиком на колесиках.
В противном случае хищник уйдет под воду. И 

погибнут оба.
Удивительно, что как только чудовище обна-

ружит тебя в неподвижности, раскинувшимся на 
камнях в ожидании его, оно сожрет тебя, наденет 
кольчугу и засунет в колодец.
А ты будешь счастлив, потому что, наконец, 

найдешь себя. Но какой ценой…полной потерей 
собственного, чего бы то ни было...

Тамара Аксирова. 
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Ответы на ключворд в №34

Венгерский кроссворд
- Каждый из тех, кто идеологически привержен традици-

онным ценностям и порядкам, социальным или религиозным 
доктринам (11)

- Как называется одна из координат, определяющая угловое 
расстояние от точки до полюса или до экватора? (6)

- И круглое блюдце для варенья, и стандартный разъем 
электрической сети (7)

- Обмен мнениями по какому-либо вопросу одним сло-
вом (10)

- Как называется отрасль экономики, связанная с перевоз-
кой людей и грузов? (9)

- Каждый из тех, кто участвует вместе с кем-либо в каком-
либо важном, трудном деле (10)

- Этот французский город в кулинарном плане известен 
своей ухой из разных видов рыбы – буйабесом (7)

- Назовите самую сильную фигуру в шахматах (5)
- Это кристаллическое вещество с резким запахом в быту 

использовали в качестве защиты одежды от моли (8)
- Как в народе называют богатого человека, отличающегося 

жадностью и скупостью? (7)
- Как называют ощущение приподнятости, бодрости, при-

лива сил, желания деятельности? (8)
- И персонаж древнегреческой мифологии, предсказаниям 

которой никто не верил, и полуостров в Греции (9)
- Как еще называют грубого, невоспитанного человека? (6)
- Как называют «пляж» для моржей и тюленей? (7)
- Клятва на верность Родине, которую дает военнослужа-

щий (7)
- В мифологии многих народов эта овощная культура с 

острым вкусом и характерным запахом считалась оберегом 
от вампиров (6)

- Как называли потомков первых европейских колонизато-
ров в Латинской Америке? (5)

- Каждый из членов телевизионного клуба «Что? Где? 
Когда?» (6)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овнам может навредить излишняя слово-

охотливость. Есть риск случайно раскрыть 
чей-то секрет, озвучить конфиденциальную 
информацию, связанную с вашим деловым 
статусом, или сболтнуть непристойность в присутствии 
авторитетного человека. Контролировать каждое свое слово, 
как, впрочем, и манеры.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Этот период может показаться вам достаточ-

но утомительным. Вероятно, какие-то обстоя-
тельства затруднят выполнение намеченных 
дел. Есть риск, что не удастся выполнить обещание, данное 
кому-то из близких. Обсуждая какой-то вопрос с членами 
семьи, избегайте поучающего или надменного тона. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Звезды рекомендуют вам не потакать сию-

минутным капризам. Тем, у кого есть устояв-
шиеся отношения, не стоит затевать тайный 
роман – этот обман очень скоро раскроется и 
подвергнется всеобщей огласке. Из приятного – возможны 
неожиданные визиты друзей и небольшие покупки для 
дома.
РАК (22 июня – 22 июля)
Раки в эти дни, вероятно, будут нуждаться в 

моральной поддержке со стороны близких лю-
дей. Возможно снижение жизненных сил или 
волнение накануне какого-то ответственного мероприятия. 
Скорее всего, грядущие события подтвердят, что не стоило 
так беспокоиться. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Возможно отсутствие взаимопонимания с 

родственниками или с коллегами по работе. 
Не паникуйте, научитесь по-философски от-
носиться к проблемам. Если не хватает средств на какое-то 
приобретение, просто перенесите эту покупку. В выходные 
вероятен выход в свет на какое-то шумное мероприятие.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Многим Девам посчастливится успешно 

поправить свои финансовые дела. Возможно, 
речь о выгодном трудоустройстве или о повы-
шении зарплаты в нынешней должности. Те, у 
кого только что начался роман, могут слегка разочароваться 
в новой пассии. Семейным Девам следует больше времени 
проводить дома.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вам не помешает взять тайм-аут в делах, 

хорошо отдохнуть, исправить предыдущие 
ошибки и поставить перед собой новые цели. 
Тем, кто успел побывать в отпуске, рекомендуется плавно 
вливаться в режим будних дней. Начните с занятий, которые 
меньше всего напрягают, остальное может подождать.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Тем Скорпионам, чей приоритет сейчас 

далек от бизнеса и карьерных побед, в ближай-
шие дни удастся наладить теплую атмосферу 
в семье. Предвидятся достаточно крупные 
приобретения, увлекательные мероприятия или вечеринки. 
Одинокие Скорпионы имеют все шансы на приятные и 
многообещающие знакомства.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Некоторых Стрельцов в эти дни ожидает при-

ятный сюрприз, скорее всего, нематериального 
свойства, например, в виде хороших новостей. 
Не исключены визиты близких друзей, спонтанные вечерин-
ки и поездки в новые места. Стрельцам старшего возраста 
следует обратить внимание на свое здоровье.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Представителям вашего знака звезды совету-

ют чередовать работу и отдых. Не позволяйте 
людям, не принадлежащим к вашему ближнему 
кругу, испортить вам позитивное настроение. Не отвечайте 
на провокации, избегайте конфликтов. Одиноким Козерогам 
не стоит отказываться от новых знакомств. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеям предстоит узнать на себе, что такое 

закон бумеранга. Вероятно, поступит «об-
ратка» от некогда совершенных поступков. В 
остальном сложится благоприятная обстановка для борьбы 
за карьерный успех, для реализации домашних проектов и 
для попыток завоевать чье-то внимание. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбам следует воздержаться от судьбонос-

ных шагов. Скорее всего, появится желание 
перемен, но не будет четкого плана, как следует 
действовать. Не торопитесь, взвесьте все «за» и «против». 
Не отказывайтесь от помощи со стороны старших членов 
семьи – их советы порой бесценны. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Споровое травянистое или 
древовидное растение с крупными, 
сильно рассеченными листьями, 
одно из древнейших на планете. 6. 
Фото. 9. Легендарный американский 
предприниматель, дизайнер и изо-
бретатель, сооснователь корпорации 
Apple. 11. Комедия Георгия Данелия 
с Леонидом Куравлевым в главной 
роли. 13. Фото (персонаж). 16. Хищ-
ное млекопитающее, самое быстрое 
наземное животное. 17. Российская 
и советская певица, чье исполнение 
русских народных песен до сих пор 
считают эталонным; дала более 
1120 концертов на фронтах Великой 
Отечественной войны. 18. Торже-

ственный званый обед или ужин в честь кого-то события. 
21. Отдельная комната в больнице, санатории. 22. Фото. 24. 
Природный объект, пейзаж, с которого делают рисунок. 25. 
Город во Франции, родина Шарля де Голля. 27. Особый вид 
дежурства на корабле, полярной станции и т. п. 29. Фото. 
31. Охраняемая природная территория. 32. Систематические 
занятия в спортзале.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Эмират в 
ОАЭ, самый маленький в их составе. 
3. Столица Норвегии. 4. Система 
условных обозначений или сигналов 
для передачи, обработки и хранения 
различной информации. 5. Длитель-
ный период времени, выделяемый по 
каким-нибудь характерным явлениям, 
событиям. 6. Часть суши, острым углом 
вдающаяся в водное пространство. 7. 
Фото. 8. Один из центральных персо-
нажей романа М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита». 10. Страстный любитель музыки. 11. Высший 
чин в военно-морском флоте. 12. Количество световой энер-
гии, испускаемой источником света. 13. Российский режиссер 
театра и кино («Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен») 
народный артист СССР . 14. Военные действия, противопо-
ложные наступлению. 15. Зимний месяц. 19. Крупнейшая 
жаркая пустыня на Земле. 20. Ответ на пароль. 23. Среднее 
учебное заведение. 26. Специально устроенное место для 
лежания или сна; постель. 28. Защитный цвет, считающий-
ся «военным». 29. Сленговое название биржевого игрока, 
который скупает или сохраняет ценные бумаги в ожидании 
повышения цен. 30. Фото.

7
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- Как на французский манер называют тонкостенный узкий 
бокал на высокой ножке? (5)

- Как раньше называли взятку? Ее не брал таможенник 
Верещагин из кинофильма «Белое солнце пустыни» (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №34

Прозорливость. Поголовье. Возвышение. Контрабанда. 
Прогрессия. Наводчик. Ипохондрик. Поддувало. Брезгливость. 
Пятигранник. Глазомер. Отчаяние. Косметика. Перрон. 
Паноптикум. Сантьяго. Ягуар. Гавань. Рамзес.

ПАРОЛЬ: «Были бы кони, а ездоки будут».  
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Здравствуй, «Осень»!Здравствуй, «Осень»!

 «Машук-2019»  завершил работу«Машук-2019»  завершил работу 
29 августа в Пятигорске завершился X Северо-Кавказский молодежный форум 
«Машук-2019». Представители семи регионов СКФО, участвовавшие в третьей смене 
«Я – лидер!», разъехались по домам.
Днем ранее площадку форума «Ма-

шук-2019» посетили полномочный предста-
витель президента РФ в СКФО Александр 
Матовников и руководители регионов 
округа. Высокие гости ознакомились с «Яр-
маркой проектов» – площадкой молодежных 
инициатив, реализованных благодаря победе 
в грантовых конкурсах прошлых лет, после 
чего приняли участие во встречах с делега-
циями возглавляемых ими регионов.
Представителей Ставропольского края 

волновали вопросы, касающиеся жилищного 
обеспечения, улучшения инфраструктуры. 
Была обсуждена проблема реализации про-
грамм переселения детей-сирот из ветхого 

жилья. Молодые активисты также внесли 
предложения по продвижению промышлен-
ного и событийного туризма в регионе. 
Делегаты из Северной Осетии-Алании за-

давали вопросы, касающиеся конкуренции 
среди молодежи, лидерских инициатив, 
интересовались, какие меры могут быть 
предприняты для привлечения талантливых 
коренных осетин на родину.
Наибольшее количество проектов в этом 

году презентовали молодые люди из Даге-
стана. Руководитель администрации главы 
и правительства РД Владимир Иванов по-
благодарил молодежь региона за активную 
работу на форуме и призвал лидеров смены 

присоединиться к республиканским проектам 
«Мой Дагестан – моя вода», «Мой Дагестан 
– мои дороги», «Мой Дагестан – комфортная 
городская среда».
Так же высоко оценил инициативы молоде-

жи из КЧР глава республики Рашид Темрезов.
Представители делегации Республики Ин-

гушетия говорили с врио главы республики 
Махмуд-Али Калиматовым о разработке 
концепции развития сельских территорий, 
привлечении иностранных инвесторов, мо-
лодых правительствах, социальных инициа-
тивах и экологических проблемах.
На встрече с главой Чеченской Республики 

Рамзаном Кадыровым машуковцы предста-
вили проекты по профориентации школьни-
ков и по проведению национального фести-
валя творческой молодежи. Глава региона 

заверил, что поддержит данные инициативы. 
Врио главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики Казбек Коков поддержал инициативы 
молодых активистов по созданию молодежных 
научно-образовательных центров. В свою 
очередь, участники форума «Машук-2019» об-
ратились к Кокову со словами благодарности 
за то, что власти региона дают возможность 
молодежи проявлять свои способности, раз-
вивать профессиональные компетенции. 

«Ситуации в жизни бывают разные, но не 
нужно никогда вгонять себя в депрессию, 
реализовывайте себя, двигайтесь в своем 
любимом деле. Все у вас получи тся. Благо-
дарите судьбу за то, что рядом есть родные. 
Вы молоды, все самое лучшее – впереди», 
- напутствовал Казбек Валерьевич предста-
вителей нашей делегации.

В Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко
в Нальчике начала свою работу ежегодная 
традиционная выставка под названием «Осень-2019». 
На этой выставке художники Кабардино-Балкарии 
показывают лучшее, что им удалось сделать за год – с 
прошлой осени. Поэтому в залах музея можно увидеть 
их новые живописные и графические работы, скульптуру 
и произведения декоративно-прикладного искусства. 
Открытие выставки началось необычно: министр культуры 

КБР Мухадин Кумахов попросил выйти в центр зала худож-
ников, чьи картины представлены на выставке, и поблагодарил 
их за работу. Гости вернисажа поддержали слова министра 
дружными аплодисментами.

«Выставка интересная, разнообразная, дающая пищу для 

размышлений», - сказал министр. И, предвосхищая тради-
ционный вопрос присутствующих, сообщил, что «вопрос 
о необходимости выставочного зала поставлен уже на всех 
уровнях». «И этот вопрос будет решен», - подчеркнул министр 
и предложил гостям и участникам вернисажа пока получить 
удовольствие от осмотра выставленных работ.

«Низкий поклон художникам, которые в это непростое 
время продолжают работать, а их картины – будоражить 
наши эмоции. Они фактически являются лицом республи-
ки», - сказал председатель Союза художников КБР Геннадий 
Темирканов. Геннадий Жанович отметил, что, несмотря на 
стесненные условия, в которых готовилась выставка, она 
«получилась очень неплохой».
Заслуженный художник России, заслуженный деятель ис-

кусств КБР скульптор Михаил Тхакумашев поблагодарил 
многочисленных гостей вернисажа за интерес и внимание к 
выставленным работам.

«Спасибо, что пришли! Художники горели, творили, му-

Александр Янин. «Эскорт из детства» 

чились – все это для вас…» - сказал скульптор, обращаясь 
к зрителям.

«Это не просто отчет за год, это собрание друзей, каж-
дый из которых рассказал нам о том, что его взволновало 
за прошедший год, о чем он думал, чему радовался и о чем 
тревожился», - поделилась с корреспондентом впечатлениями 
нальчанка Нина Калмыкова.

«Это действительно пир духа. Очень порадовали новые 
работы Исуфа Эркенова, Юрия Чеченова, Александра 
Янина. Яркую, интересную работу представил Владимир 
Марченко, возвратившись в ней к своей старой манере, но 
уже на другом уровне осмысления темы и на другом уровне 
мастерства, - отметил в беседе с корреспондентом гость вер-
нисажа, писатель и журналист Игорь Терехов. – Жаль, что у 
нас – писателей и журналистов – отсутствует такая практика 
публичного представления результатов своей работы и пу-
бличного же обсуждения их».
На выставке, вопреки обыкновению, отсутствовали народ-

ные художники КБР, представившие при этом по одной-две 
своих работы. По отзывам зрителей, уровень экспозиции, на 
которой художники стараются показать лучшее из сделанного 
за последнее время, был, по крайней мере, не ниже, чем в 
предыдущие годы.

Светлана Оленина.
Фото Татьяны Свириденко.


