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Определили прожиточный минимум пенсионера

По нацпроектам освоено 37% средств Доходы превысили 
24 миллиарда

На прошлой неделе врио главы КБР Казбек Коков в 
формате «контрольного часа» обсудил с руководством 
правительства показатели социально-экономического 

развития республики.
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, 

согласно официальным данным, доходы республиканского 
бюджета за 8 месяцев текущего года превысили 24,6 милли-
арда рублей, индекс промышленного производства составил 
103,8 %, объем продукции сельского хозяйства достиг 24,5 
миллиарда рублей (105 % к соответствующему периоду 2018 
года), к концу декабря этот показатель, по оценкам экспертов, 
превысит 50 миллиардов.
В настоящее время в соответствии с заключенными с фе-

деральным центром соглашениями в республике утверждены 
44 региональных составляющих национальных проектов. 
Необходимые средства на их выполнение в 2019 году в раз-
мере 5,6 миллиарда рублей уже поступили в республику.
В рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» завершается реализация четырех 
инвестиционных проектов, еще шесть туристических, 
агропромышленных и инфраструктурных инвестпроектов 
прошли конкурсный отбор в Минкавказе России и включены 
в госпрограмму с обеспечением необходимого финансиро-
вания на текущий год.
Руководитель республики поставил перед правительством 

КБР задачи обеспечить ввод предприятий в эксплуатацию 
согласно утвержденным срокам и графикам, активизиро-
вать взаимодействие с федеральными органами власти по 
заключению новых отраслевых соглашений, а также по рас-
ширению участия республики в государственных целевых 
программах. При этом в них необходимо включать наиболее 
проблемные и социально значимые объекты системы образо-
вания, здравоохранения и культуры, требующие проведения 
капитального ремонта и реконструкции. 
В рамках заседания также рассмотрен ход подготовки про-

екта республиканского бюджета и актуализации инвестици-
онной программы Кабардино-Балкарии на период 2020-2022 
годов. Коков подчеркнул, что социальная направленность 
главного финансового документа при утверждении расходных 
обязательств должна быть сохранена в приоритетном порядке.

Турпоток
должен вырасти

Правительство Кабардино-Балкарии на заседании
13 сентября приняло программу развития туристско-

рекреационного комплекса республики, которая 
предполагает, что турпоток в регион к 2025 году 

составит почти 1,3 миллиона человек.
Напомним, что по итогам 2018 года в республике отдохнуло 

более 552 тысяч человек, из которых больше 19 тысяч – ино-
странцы. При этом туристический поток вырос почти на 21%.

«Новая программа рассчитана на период с 2021 по 2025 год, 
основная ее цель – увеличение числа туристов, посетивших 
Кабардино-Балкарию, к 2025 году до 1,3 миллиона человек», - 
сказал представлявший документ министр курортов и туризма 
республики Мурат Шогенцуков. 
Он добавил, что программа предусматривает проведение 

мероприятий по модернизации инфраструктуры туристско-
рекреационных зон, а также повышению конкурентоспо-
собности туристской индустрии Кабардино-Балкарии на 
российских и международных рынках. 
На этом же заседании правительство приняло госпрограм-

му «Энергоэффективность и развитие энергетики в КБР», ее 
финансирование из республиканского бюджета до 2025 года 
составит 196,3 миллиона рублей. По словам замминистра 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Алима Макуа-
шева, цель программы – надежное обеспечение республики 
топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффектив-
ности их использования и развитие энергетики. 
Также принято распоряжение о переименовании респу-

бликанского кардиологического центра в кардиологический 
диспансер. Как пояснил министр здравоохранения КБР Ма-
рат Хубиев, это вызвано тем, что из перечня медицинских 
организаций исключено понятие «кардиологический центр». 
«В рамках реализации регионального проекта по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется открыть 
именно на базе уже кардиологического диспансера региональ-
ный сосудистый центр №2 по профилю «кардиология». Это 
даст нам возможность переоснастить оборудование данного 
учреждения», - рассказал он. 
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов сообщил, что 

республике из федерального бюджета выделяется более 4,5 
миллиона рублей на реставрацию воинских захоронений. 
«Планируется заключение соглашения между министерством 
обороны РФ и правительством Кабардино-Балкарии о предо-
ставлении субсидии из федерального бюджета бюджету КБР 
на восстановление воинских захоронений», - сказал он. 
Предполагаются восстановление, реставрация, ремонт и 

благоустройство воинских захоронений, также имена погиб-
ших при защите Отечества будут нанесены на мемориальные 
сооружения и воинские захоронения.
Субсидии будут распределены между всеми муниципали-

тетами республики.

На прошлой неделе в Нальчике прошло заседание Совета при главе 
Кабардино-Балкарии по содействию развитию конкуренции,
в работе которого принял участие заместитель руководителя ФАС России 
Алексей Доценко.
Открывший заседание врио главы КБР 

Казбек Коков отметил, что без обеспече-
ния эффективной конкуренции добиться 
реализации целей, поставленных в рамках 
нацпроектов, не получится. «Конкурент-
ная среда – это двигатель экономики, ос-
нова для развития предпринимательства, 
социальной сферы. И мы должны сделать 
все для того, чтобы эту основу создать и 
поддерживать», - заявил он.
По словам Кокова, действующее 

между ФАС и правительством респу-
блики соглашение открыло новые 
возможности для конструктивного 
взаимодействия сторон в решении акту-
альных задач, связанных с повышением 
инвестиционной активности в регионе. 
Он сообщил, что в республике рабо-
тают более 14 тысяч индивидуальных 
предпринимателей и около пяти тысяч 
малых и средних предприятий. За 2018 
год поступления от субъектов малого 
предпринимательства по специальным 
налоговым режимам превысили 858 
миллионов рублей, что на 16% больше, 
чем годом ранее.

«В этой связи считаю стратегиче-
ски важным создание благоприятных 
условий для успешной деятельности 

субъектов малого предпринимательства, 
содействие развитию добросовестной 
конкуренции в нашем регионе», - под-
черкнул врио главы КБР.
Министр экономического развития 

республики Борис Рахаев сообщил, 
что власти Кабардино-Балкарии осво-
или почти 37% средств, выделенных 
региону на реализацию нацпроектов 
в 2019 году. «На сегодняшний день в 
рамках нацпроектов Кабардино-Балка-
рией освоено 2,094 миллиарда рублей из 
5,671 миллиарда, что составляет порядка 
37%», - сказал он, отметив, что в рамках 
исполнения национальных проектов 
всего планируется заключить около 360 
контрактов и договоров, и на сегодняш-
ний день уже заключено 304. 
При этом, по словам министра, сумма 

контрактов, заключенных по результа-
там закупок, размещенных с ограни-
чением только для малого и среднего 
предпринимательства, с начала года 
составила 410,6 миллиона рублей, или 
около 11% совокупного годового объема 
закупок в рамках нацпроекта. 

«Общая сумма контрактов, заключен-
ных по результатам закупок, составила 
1,983 миллиарда рублей, или 26,6% от 

совокупного объема закупок», - под-
черкнул Рахаев. 
Он добавил, что по результатам про-

веденных в рамках нацпроектов закупок 
ни одна процедура не была отменена 
по предписанию контрольного органа. 
«Однако по решению УФАС по КБР в 
результате рассмотрения жалоб были 
внесены изменения в четырех закуп-
ках муниципального уровня и в пять 
закупок, осуществляемых заказчиками 
республиканского уровня», - пояснил 
министр.
Доценко заметил, что в Кабардино-

Балкарии наметилась тенденция сни-
жения нарушений антимонопольного 
законодательства. «У нас снизилось 
количество дел, при том что наше ре-
гиональное управление осталось на том 
же уровне. Это значит, что муниципа-
литеты и органы власти услышали наш 
призыв, разработали и внедрили меры 
противодействия, и они начали рабо-
тать. У вас есть хорошие показатели по 
снижению доли участия государства на 
конкурентных рынках, по снижению 
нарушений конкуренции, есть положи-
тельная динамика и по ряду других на-
правлений. Конечно, это благодаря тому, 
что вовремя приняли все необходимые 
документы и начали выполнять планы 
мероприятий», - заявил заместитель 
руководителя ФАС. 

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии 
установили величину прожиточного минимума 
пенсионера в республике на 2020 год в размере более 9,5 
тысячи рублей, что выше, чем в среднем по России. На 
выплату разницы региону понадобится 147 миллионов 
рублей.
Величина прожиточного минимума ежегодно определяется 

в регионах РФ для установления федеральной социальной 
доплаты к пенсии, уровень которой окажется ниже установ-
ленного прожиточного минимума. Если величина прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе превышает величину 
прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, то 
устанавливается региональная социальная доплата к пенсии.
Как сообщил представлявший законопроект министр 

труда и социальной защиты КБР Алим Асанов, величина 
прожиточного минимума пенсионера в республике на 2020 
год в целях установления социальной доплаты к пенсии сло-

жилась в размере 9,598 тысячи рублей. По словам министра, 
в среднем по Российской Федерации величина прожиточного 
минимума для пенсионера составляет 9,311 тысячи рублей, то 
есть в Кабардино-Балкарии она на 287 рублей выше.

«Поэтому мы будем доплачивать из регионального бюд-
жета в зависимости от того процента, на который будет 
софинансирование из федерального бюджета, от 147 до 550 
миллионов рублей. У нас есть основание считать, что реги-
ональная доплата будет 147 миллионов, мы должны будем 
изыскать в бюджете эти средства, чтобы доплачивать нашим 
пенсионерам ту разницу, что мы превышаем над федеральным 
прожиточным минимумом», - пояснил Асанов.
Прогнозируемая численность получателей региональной 

социальной доплаты в 2020 году составляет более 62 тысяч 
человек.
Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях и направили 

на подписание врио главы КБР.

Из бетона в бронзу
Реконструирован памятник «Воинам-интернационалистам, погибшим
в Афганистане», установленный в Ореховой роще в Нальчике. Теперь некогда 
бетонная скульптура отлита из бронзы, а постамент и пространство 
вокруг памятника выложены новой плиткой. 

руководителя администрации главы 
КБР Мухамеда Кодзокова и мэра 
Нальчика Таймураза Ахохова. Почет-
ных гостей встретили уполномоченный 
по правам человека в КБР, ветеран-
«афганец» Борис Зумакулов, пред-
седатель правления КБР ОО «Союз 
ветеранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов» Тимур 
Тхагалегов и другие ветераны войны 
в Афганистане.
Казбек Валерьевич высоко оценил 

работу по реконструкции памятника и 
подчеркнул, что не только в юбилейный 
год, но и всегда руководство республи-
ки будет придавать большое значение 
делу увековечения памяти погибших в 
Афганистане, а также решать насущные 
проблемы ветеранов Афганистана, жи-
вущих в Кабардино-Балкарии.
От имени Союза ветеранов Афгани-

стана и всех «афганцев» республики 
Борис Зумакулов и Тимур Тхагалегов 
поблагодарили руководителей респу-
блики и города и всех тех, кто принимал 
участие в реконструкции памятника, за 
долгожданный подарок, сделанный им 
в юбилейном году.
Участники встречи возложили цветы 

к бронзовому памятнику воинам-ин-
тернационалистам, погибшим в Афга-
нистане.

Нелли Соо.
Фото Михаила Галушко.

«Афганцы» с благодарностью от-
мечают, что руководство республики 
и администрация Нальчика приуро-
чили реконструкцию к году 30-летия 
выполнения боевой задачи и вывода 
советских войск из Афганистана и 
40-летия ввода ограниченного контин-

гента советских войск в Афганистан.
Как сообщил пресс-секретарь «Со-

юза ветеранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов» Михаил 
Галушко, в минувшую субботу обнов-
ленный памятник осмотрел врио главы 
КБР Казбек Коков в сопровождении 
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Вручили автомобилиКадры
Президент России Владимир Путин назначил 

государственного советника юстиции третьего класса 
Николая Хабарова на должность прокурора

Кабардино-Балкарии.
Напомним, что кандидатуру Хабарова на должность про-

курора республики предложил генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка. В апреле текущего года депутаты Парламента 
республики одобрили назначение Хабарова, единогласно 
поддержав его кандидатуру.
Пятидесятилетний уроженец Тамбовской области Хаба-

ров ранее работал в следственных органах и прокуратуре 
Псковской области. В 2007 году исполнял обязанности за-
местителя прокурора Чеченской Республики, с марта 2008 
года проходил службу в должности заместителя прокурора 
Чечни. В ноябре 2012 года Хабаров был назначен первым 
заместителем прокурора Чеченской Республики. Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации.
На посту прокурора КБР Хабаров сменил Олега Жари-

кова, который ранее был назначен на должность прокурора 
Карачаево-Черкесии.

* * * 
Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков 

освободил от должности вице-премьера правительства 
республики Мурата Карданова.

«Освободить Карданова Мурата Наусбиевича от должности 
заместителя председателя правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики в связи с переходом на другую работу», - 
говорится в тексте указа, подписанного Коковым 13 сентября.
Напомним, что олимпийский чемпион по греко-римской 

борьбе Карданов был назначен на должность вице-премье-
ра в июле 2017 года. 8 сентября он был избран депутатом 
Парламента КБР по списку «Единой России».

Среди злостных алиментщиков
есть и пенсионеры

Дипломаты 
настоящие 
и будущие

На минувшей неделе гимназия 
№ 4 г. Нальчика совместно с 
КБГУ провели первую научно-
практическую конференцию 

«Дипломаты будущего». 
Главная цель, которую ставили 

перед собой организаторы конфе-
ренции, – формирование навыков 
публичной дипломатии в моло-
дежной среде, расширение пар-
тнерских отношений и сетевого 
взаимодействия в сфере общего, 
среднего и высшего профессио-
нального образования, усиление 
социокультурной альтернативы 
в модернизации системы обра-
зования.
В работе конференции приняли 

участие чрезвычайный и полно-
мочный посол, заместитель пред-
седателя Ассоциации российских 
дипломатов Валерий Егошкин, 
генеральный секретарь Междуна-
родной конфедерации генералов, 
адмиралов и офицеров резерва 
Анатолий Кумахов, академик 
Российской академии художеств 
Николай Иванов, министр эко-
номического развития КБР Борис 
Рахаев, президент Междуна-
родной Черкесской Ассоциации 
Хаути Сохроков, педагоги вузов 
и школ, представители обще-
ственных организаций, студенты 
и школьники.
На конференции обсуждались 

разные темы, говорили о россий-
ской дипломатической службе 
и о дипломатии как основе вос-
питания современной молодежи 
в глобальном мире, об истории 
общественной дипломатии на 
Северном Кавказе, о публичной 
дипломатии в условиях глобаль-
ных вызовов современности и 
о многом другом. Разным был и 
формат общения – лекции, круг-
лые столы, живые беседы. Кроме 
того, в трехдневную программу 
входили и знакомство гостей с 
университетом, с посещением 
«Точки кипения», национальных 
центров, и прогулка по курортной 
зоне Нальчика, и поездки по кра-
сивейшим местам республики – в 
Приэльбрусье, на Голубые озера, 
на горячие источники в Аушигере.

Наш корр.  
Подробности – на стр. 5

 За чистые берега Кавказа
Кабардино-Балкария присоединилась к общероссийской акции 
«Вода России». В рамках акции в районах республики состоялся 
экологический марафон «Чистые берега Кавказа», участники 
которого убрали мусор с берегов местных рек.
В селении Куба в Баксанском районе участники акции собрали с берегов 

реки Малка более 8 тонн твердых бытовых отходов. Собранный мусор был 
вывезен на полигон для утилизации.

В региональном отделении Фонда социального 
страхования по КБР выдали автомобили пострадавшим 
в результате несчастных случаев на производстве. 
У троих жителей республики, получавших средства 
передвижения, повреждены ноги, поэтому автомобиль 
для них – обязательное условие нормальной жизни.
Два жителя Кабардино-Балкарии, живущие в Черекском 

районе, получили «Ладу-Гранта» со специальным оборудова-
нием. Третий, нальчанин, стал обладателем «Ниссана». «Такое 
тоже возможно – человек сам приобретает машину по своему 
выбору, а Фонд возмещает ему понесенные расходы в размере 
фактической стоимости приобретенного автомобиля, но не 
выше стоимости транспортного средства, приобретенного по 
результатам последней закупки», - рассказал исполняющий 
обязанности заместителя управляющего региональным от-
делением Фонда Мурат Кушхов.
Он также сообщил, что машина выдается сроком на 7 

лет. Региональное отделение в течение этого времени будет 
частично возмещать расходы на текущий ремонт и горюче-
смазочные материалы, а также на один капитальный ремонт 
в размере до 30% от стоимости автомобиля. По истечении 
семи лет со дня получения машины ее владелец может по-
дать заявку на новый транспорт, если потребность в личном 
автомобиле объективно сохраняется и ее подтверждает меди-
ко-социальная экспертиза.

«Сумму компенсации затрат на ГСМ назвать не могу, она 
у всех разная – каждый предоставляет чеки, и сумма компен-
сации зависит от затрат», - отметил М. Кушхов. При этом он 
добавил, что когда человек получает новую машину, старую 
у него никто не забирает, она остается у хозяина.

Обладатель «Ниссана», председатель общественной орга-
низации инвалидов «Вершина» Игорь Какунин, очень до-
волен и новой машиной, и работой Фонда. «К сожалению, в 
«Ладе-Гранта» я просто не умещаюсь – и сам крупный, и ноги 
больные. А в «Ниссане» мне очень комфортно», - поделился 
И. Какунин. «Все было сделано качественно, оперативно и 
очень по-человечески. Чувствовалось, что работают не просто 
профессионалы, но и хорошие люди», - отметил председатель 
«Вершины», ставший инвалидом в результате производствен-
ной травмы в 1989 году.
Сумма полученной им компенсации составила 500 тысяч 

рублей.
Светлана Оленина, фото автора.

В Управлении федеральной службы судебных приставов по КБР состоялся брифинг, как и 
большинство встреч с журналистами, посвященный взысканию алиментных платежей. 
Это и немудрено: в Кабардино-Балкарии, где насчитывается более 2 тыс. граждан, 
уклоняющихся от уплаты алиментов, защита интересов несовершеннолетних детей 
продолжает оставаться приоритетным направлением в работе судебных приставов, 
объяснил заместитель руководителя ведомства, заместитель главного судебного
пристава КБР Олег Эфендиев.

Как сообщил Олег Эфендиев, с начала теку-
щего года для обеспечения уплаты алиментов 
судебными приставами-исполнителями про-
изведено 602 ареста имущества должников по 
алиментам, вынесено 2672 постановления о 
временном ограничении на выезд должников, 

применено 1124 меры по ограничению пользо-
вания специальным правом.
Как подчеркнул Олег Аркадьевич, последний 

способ показал себя самым результативным – за 
счет его применения было взыскано 15 миллио-
нов руб. «Речь идет об ограничении права управ-
ления транспортом», - уточнил О. Эфендиев, 
добавив, что, когда должник вынужден ходить 
пешком, не имея возможности сесть за руль, 
он начинает по-другому относиться к уплате 
задолженности.
По словам О. Эфендиева, с начала года состав-

лено 576 протоколов о привлечении должника к 
административной ответственности.
В отношении продолжающих уклоняться от 

уплаты алиментов возбуждено 125 уголовных 
дел (для сравнения – 106 за аналогичный пери-
од прошлого года). Однако многие должники, 
будучи привлечены к административной ответ-
ственности, взялись за ум и начали своевременно 
платить алименты.
В соответствии с прозвучавшей на брифинге 

информации, в республике свыше 2 тыс. граж-
дан, уклоняющихся от уплаты алиментов, и 
общая их задолженность перед своими детьми 

составила свыше 300 млн. руб. Большинство из 
них ведут асоциальный образ жизни и не рабо-
тают, однако это не освобождает их от уплаты 
алиментов. В документах УФССП по КБР можно 
обнаружить должников разных возрастов – мно-
гие из них уже на пенсии, а некоторым по 22-23 
года. «Среди должников по алиментам есть и 
женщины, но на сегодняшний день не платит 
ни одна из них», - отметил заместитель главного 
судебного пристава КБР.
УФССП по КБР старается помочь должникам, 

содействуя их устройству на работу, для чего 
налажено взаимодействие с Центром занятости. 
Затем судебные приставы контролируют уплату 
алиментов. «На регулярной основе проверяются 
бухгалтерии, осуществляющие удержание али-
ментов. За этот год проведено уже свыше 600 
проверок», - отметил О. Эфендиев.
По словам Олега Аркадьевича, больше всего 

должников в Прохладном и Прохладненском 
районе.

«Там 820 исполнительных производств, тогда 
как в Нальчике – 799», - уточнил О. Эфендиев. 
Наиболее благополучно, по его словам, обстоят 
дела в Эльбрусском и Черекском районах КБР, 
где многие платят алименты, не дожидаясь 
решения суда.
Для контроля над ситуацией и обеспечения 

уплаты алиментов Управлением регулярно 
проводятся рейдовые мероприятия по исполни-
тельным производствам о взыскании алиментов.

В марафоне приняли участие 85 человек, в числе которых руководители 
общественных организаций, предприниматели.

«Река излюбленное место отдыха сельчан, только не все еще научились 
отдыхать культурно и убирать за собой. Сегодня мы призываем начать 
считать все вокруг своим домом и относиться к природе бережнее», - сказал 
замглавы местной администрации Баксанского района Анатолий Ойтов.
В Майском районе очищали берега Терека (на снимке). Силами работни-

ков местных администраций поселений, жителей, при активном участии 
учащихся общеобразовательных учреждений собрано несколько десятков 
кубометров отходов, которые были затем вывезены на полигон. 
Берега Терека приводили в порядок и в Терском районе. Здесь в суб-

ботнике приняли участие сотрудники Минприроды КБР во главе с ми-
нистром Ильясом Шаваевым, представители местной администрации 
Терского района во главе с Муаедом Дадовым, отдела водных ресурсов 
по КБР Западно-Каспийского бассейнового водного управления, трудо-
вого экологического отряда при КБГУ «Зеленый дозор», инициативной 
группы «Эко-Нальчик», КБ регионального отделения Общероссийского 
экологического общественного движения «Зеленая Россия», коллек-
тивы предприятий и организаций, общеобразовательных учреждений. 
В рамках акции проведена очистка поймы реки Терек в административ-
ных границах сельских поселений Джулат, Красноармейское, Урожайное, 
Терекское, Хамидие, Плановское. Помимо этого, очищены берега малых 
рек Дея, Курп, Акбаш, прибрежная полоса городского озера, каналы и 
водоемы. Собранный мусор вывезен на полигон.
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Табуреткой по голове
В Майском районе сотрудники полиции задержали 
местного жителя, подозреваемого в совершении убийства.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,           

10 сентября на территории частного домовладения в Майском 
было обнаружено тело 57-летней местной жительницы с при-
знаками насильственной смерти. 
Сотрудники уголовного розыска Майского РОВД совместно 

с оперативниками Управления уголовного розыска МВД по 
КБР с привлечением участковых уполномоченных в течение 
нескольких часов установили и задержали подозреваемого – 
41-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, 
который проживал неподалеку и был знаком с убитой. 
Во время допроса он сознался в совершении убийства, 

мотивом которого стала личная неприязнь к женщине, с 
которой он периодически распивал спиртные напитки. Во 
время очередного застолья между ними возникла ссора, по-
сле чего мужчина несколько раз ударил женщину кулаком, а 
затем нанес ей два удара табуреткой по голове. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до 15 лет лишения свободы.

Убил знакомого
В Зольском районе следователи завершили 
расследование уголовного дела в отношении местного 
жителя, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, около 23 часов 13 мая текущего года житель 
селения Светловодское Зольского района, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, устроил ссору со своим знакомым. 
Во время конфликта мужчина нанес своему оппоненту мно-
жество ударов камнем по голове. От причиненных телесных 
повреждений тот скончался на месте происшествия.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 

(«Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
15 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в Зольский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Обворовывал пенсионера
Сотрудники полиции в Эльбрусском районе задержали 
местного жителя, которого подозревают в том, что он в 
течение более полутора лет обворовывал пенсионера.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД,            

10 сентября в дежурную часть Эльбрусского РОВД обратилась 
37-летняя женщина. Она заявила, что проживает в другом 
городе и периодически навещает своего 75-летнего отца. При 
этом она обратила внимание на пропажу части его пенсии. 
Сумма похищенного составила 22 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска отдела установили и за-

держали подозреваемого в краже. Им оказался 36-летний 
ранее судимый житель Тырныауза, который проживает не-
подалеку от пенсионера. Он признался, что под предлогом 
оказания ему помощи в покупке продуктов, в день получения 
пенсии приходил к мужчине домой и, пользуясь возрастом и 
болезненным состоянием пожилого человека, забирал у него 
часть полученных денег.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Вносила записи

в трудовые книжки
Следователи полиции в Урванском районе возбудили 
уголовное дело в отношении сотрудницы районного 
центра занятости, которую подозревают в 
мошенничестве почти на два миллиона рублей.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, по 

данным оперативников, с 2017 года ведущий специалист Цен-
тра занятости, труда и социальной защиты Урванского района 
вносила в трудовые книжки состоящих на учете в учреждении 
граждан недостоверные сведения, согласно которым они яко-
бы работали в обществе с ограниченной ответственностью, 
признанным банкротом с 2016 года.
По данным подложным записям составлялись фиктивные 

справки о средней заработной плате и незаконно назначались 
выплаты пособия по безработице.
В результате мошеннических действий государству был 

причинен материальный ущерб в размере более 1,9 миллиона 
рублей. По предварительным данным, за свои услуги жен-
щина получала денежное вознаграждение от обращавшихся 
к ней граждан. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти 
лет лишения свободы.

Премии себе
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела в отношении генерального директора 
муниципального предприятия «Управляющая 
компания Прохладненский водоканал», обвиняемого в 
присвоении денег и злоупотреблении полномочиями. 
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, генеральный директор муниципально-

го предприятия «Управляющая компания Прохладненский 
водоканал» достоверно знал о том, что только работодатель 
может применять меры поощрения в виде премирования, а 
его работодателем согласно трудовому договору является 
местная администрация города Прохладный. Несмотря на 
это, в период с сентября 2013-го по ноябрь 2016 года он не-
законно издал и подписал приказы о начислении и выплате 
себе премий и иных стимулирующих выплат на общую сумму 
более 263 тысяч рублей.
Кроме того, как считают следователи, гендиректор заклю-

чил договор подряда со своим заместителем, согласно кото-
рому ей надлежало в течение декабря 2017 года выполнить 
ряд работ, не входивших в ее непосредственные должностные 
обязанности. По результатам этих работ, которые были ис-
полнены другим лицом, заместителю генерального директора 
было необоснованно начислено вознаграждение в сумме 40 
тысяч рублей.
Руководителю предприятия предъявлено обвинение по 

части 3 статьи 160 («Присвоение и растрата, совершенные с 
использованием служебного положения, в крупном размере») 
и части 1 статьи 285 («Использование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки интересам службы») 
УК РФ, санкции которых предусматривают до шести лет 
лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу. 

Виновник ДТП

предстанет перед судом
Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение 

по уголовному делу в отношении водителя, по вине 
которого в результате ДТП погибли три человека, а еще 

один получил серьезные травмы («СМ» №6).
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, по версии следствия, вечером 7 февраля текущего 
года на автодороге Урвань-Нарткала на окраине селения Ур-
вань житель республики на автомобиле Audi выехал на полосу 
встречного движения, где врезался в автомашину «Лада-Гран-
та». В результате столкновения трое женщин – водитель и две 
пассажирки «Гранты» получили множественные телесные 
повреждения, от которых скончались, а еще одной пассажирке 
удалось выжить, но ей был причинен тяжкий вред здоровью.
Мужчине предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 

(«Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть двух и более лиц и причинение 
тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Урванский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Чтобы не платить 

недоимку
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 

расследование уголовного дела в отношении 
предпринимательницы, которую обвиняют в сокрытии 

денег от налогов.
По информации пресс-службы прокуратуры республики, 

из материалов уголовного дела следует, что генеральный 
директор ООО «Марс-Алко», имея реальную возможность 
исполнить обязательства общества по уплате недоимки по 
налогам перед бюджетной системой РФ, в период с 18 по 25 
декабря 2018 года провела финансово-хозяйственные опера-
ции, направленные на воспрепятствование принудительному 
взысканию денег. Таким образом она, как считает следствие, 
сокрыла 3,5 миллиона рублей, за счет которых должно было 
быть произведено взыскание недоимки по акцизу на вино на 
сумму свыше 9,2 миллиона рублей.
Предпринимательнице предъявлено обвинение по части 

1 статьи 199.2 («Сокрытие денежных средств организации, 
за счет которых должно производиться взыскание налогов и 
сборов, совершенное в крупном размере») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
Она признала вину и обратилась с ходатайством о рас-

смотрении судом уголовного дела в особом порядке без про-
ведения судебного разбирательства. В ходе расследования 
на имущество ООО «Марс-Алко» наложен арест на сумму 
причиненного ущерба.
Уголовное дело направлено в Зольский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Во время 

профилактической беседы
Эльбрусский районный суд вынес приговор

в отношении сотрудника полиции, обвиняемого
в превышении должностных полномочий.

Суд установил, что полицейский, находясь при исполнении 
своих должностных обязанностей, после ссоры между двумя 
местными жителями, проводил профилактическую беседу 
с одним из них. Во время разговора по причине внезапно 
возникших неприязненных отношений он нанес мужчине 
несколько ударов, причинив ему различные телесные по-
вреждения.
Судебное заседание проходило в особом порядке, так как 

об этом ходатайствовал подсудимый, согласившийся с предъ-
явленным обвинением и признавший свою вину.

Суд признал его виновным по пункту «а» части 3 статьи 
286 («Превышение должностных полномочий, совершенное 
с применением насилия») УК РФ и приговорил к четырем 
годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 
три года. Кроме того, он на два года лишен права занимать 
должности в органах министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации.

Нарушения

при реализации 

нацпроектов
В прокуратуре Кабардино-Балкарии прошло 

оперативное совещание, на котором были рассмотрены 
вопросы обеспечения законности при исполнении 

национальных проектов в республике.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, на совещании отмечалось, что органами прокуратуры в 
рамках проверок в 2019 году выявлены нарушения требований 
федерального законодательства при реализации националь-
ных проектов «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», 
«Экология», а также «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». По всем фактам выявленных нарушений 
подготовлены и внесены акты прокурорского реагирования.
Также обсуждены ход реализации и финансирование реа-

лизуемых на территории республики национальных проектов. 
Заместитель прокурора КБР Юрий Лаврешин потребовал 
сосредоточить усилия на достижении целей национальных 
проектов, фактическом устранении выявляемых нарушений 
законов, обеспечить системное и эффективное надзорное со-
провождение реализации национальных проектов.
Руководителям подразделений аппарата прокуратуры ре-

спублики даны поручения о принятии дополнительных мер 
по активизации надзора за исполнением законодательства 
при реализации национальных проектов. Особое внимание 
при этом необходимо обратить на достаточность финанси-
рования мероприятий, целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Происшествия
Попали под поезд

В Майском районе грузовой поезд сбил двух человек, в 
результате оба получили травмы, но остались живы.
Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте 

МВД России по СКФО, вечером 9 сентября поступило со-
общение, что на железнодорожной станции Котляревская 
грузовым поездом травмированы два человека. На место 
происшествия незамедлительно выехала следственно-
оперативная группа транспортной полиции. Полицейские 
установили личности потерпевших. Ими оказались 33-лет-
ние жители Майского.
По предварительным данным, причиной получения травм 

стало нарушение мужчинами правил безопасного поведения 
на объектах железнодорожного транспорта.
По данному факту проводится расследование.

При плохой видимости
В Баксанском районе местный житель на своем 

автомобиле сбил 10-летнего ребенка.
По информации пресс-службы республиканского 

УГИБДД, вечером 9 сентября 28-летний житель Баксана, 
управляя автомашиной «ВАЗ-21074», на ул. Баксанова в 
селении Дугулубгей в условиях недостаточной видимости 
сбил 10-летнего мальчика, который переходил проезжую 
часть в неположенном месте.
В результате ДТП ребенок с травмами был госпитали-

зирован.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются 

все обстоятельства происшествия.
Госавтоинспекция обращается к родителям несовер-

шеннолетних с просьбой не допускать бесконтрольного 
передвижения детей через проезжую часть. Напоминайте 
детям о правилах безопасного перехода и не пренебрегайте 
наличием световозвращающих приспособлений на одежде 
в сумеречное и вечернее время суток.

Столкнулись

два параплана
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате 

столкновения двух парапланов в небе в горах
в Чегемском районе 13 сентября.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 
12.20 поступила информация, что в Чегемском ущелье на 
парадроме во время полета столкнулись два параплана. В 
результате столкновения пострадали три человека. Спаса-
тели доставили их на парадром.
Один из пострадавших – 45-летний житель Краснодара 

от полученных травм скончался в машине скорой помощи, 
еще одного – жителя Ростова-на-Дону, с травмами средней 
тяжести доставили в больницу в Чегеме, а 45-летняя турист-
ка из Москвы от медицинской помощи отказалась.
Тело погибшего передали сотрудникам правоохранитель-

ных органов для выяснения причин и обстоятельств смерти. 
По данному факту проводится расследование. 
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 Дипломатия: для кого – профессия, Дипломатия: для кого – профессия, 
для кого – стиль жизнидля кого – стиль жизниНачало конференции «Дипломаты будущего» ознаменовалось открытием в гимназии 

№4 зала им. Евгения Примакова – российского государственного и политического 
деятеля, дипломата, министра иностранных дел России, ученого-востоковеда.
Здесь, в зале, в этот день был открыт и бюст Евгения Примакова работы Николая 
Иванова – известного скульптора, подарившего не одну свою работу городам
Северного Кавказа. Точная копия этого бюста работы Иванова находится в МГИМО 
МИД России.
Чрезвычайный и полномочный посол 

Валерий Егошкин рассказал о том, что ему 
доводилось сотрудничать с Евгением При-
маковым.

- Мы оба арабисты, у нас при встречах 
было немало общих тем и наши встречи, 
наше сотрудничество были для меня весьма 
интересными и полезными, - сказал он.

Валерий Евгеньевич пожелал школьникам 
из профильных дипломатических классов, 
присутствующим на конференции, «нахо-
дить общий язык с представителями разных 
народов и разных стран и уметь достойно 
выходить из сложных ситуаций, в которые 
каждый из нас время от времени попадает».

- У нас, дипломатов настоящих и будущих, 
большая и дружная команда, - сказал он. – 
Это представители МИД России, студенты            
МГИМО и Дипакадемии, ученики про-
фильных дипломатических классов и члены 
клубов юных дипломатов. Таких классов 
и клубов становится все больше в школах 
страны – от Калининграда до Владивостока. 
Я рад, что в нашей большой команде появи-
лись ребята из Кабардино-Балкарии. И пусть 
далеко не каждый из вас станет профессио-
нальным дипломатом, это нормально, ведь 
эта профессия – «штучная», главное, чтобы 
дипломатия стала вашим стилем жизни.
О своей встрече с Евгением Примаковым 

вспоминал и министр экономического раз-
вития республики Борис Рахаев.

- Евгений Максимович был очень глубо-
ким, умным и серьезным человеком. И при 
этом имел прекрасное чувство юмора, - рас-

сказал он. – Будучи премьер-министром, 
Примаков принял участие в форуме по поводу 
образования Южного федерального округа, 
проходившем в Сочи. Выступая на форуме, 
некоторые главы регионов и чиновники 
разных рангов всячески хвалили его, пока, 
наконец, он не положил конец этому, строго 
сказав: «Все, что вы тут про меня говорили, 

это – неправда!» Хвалители стушевались, а 
он вдруг добавил, улыбаясь: «…но слушать 
это приятно!»
О том, как шла подготовка к открытию зала, 

рассказала директор гимназии №4 Римма 
Нагоева:

- Мы даже не сомневались в том, чье имя 
будет носить наш зал, ведь Примаков – вы-
дающийся политик и дипломат, эпохальная 
личность. Идея у нас давно возникла, мы ее 
не один год вынашивали. Перейти от идеи к 
действиям нам помогло знакомство с замеча-
тельным человеком, ставшим впоследствии 
нашим другом и наставником – дипломатом 
Анатолием Кумаховым. Благодаря ему у 
нас в зале появился бюст Примакова, и мы 
познакомились и начали сотрудничать с 
Валерием Егошкиным. Оформить зал пригла-
сили молодых дизайнеров Сабину Кудаеву 
и Саиду Бакаеву – девушек талантливых и 
творческих. Но работали над оформлением 
сообща, целой командой, как, впрочем, часто 
бывает у нас в школе. Спорили, обсуждали, 
соглашались и снова спорили – словом, шел 
нормальный творческий процесс. Дизайн 
зала – спокойные, чистые, легкие тона – сим-
волизирует идеи мира и согласия на планете, 

стены с треугольным геометрическим узором 
– «осколки» мира, которые предстоит склеить 
нашим будущим дипломатам.
Этот зал будет многофункциональным. 

Здесь мы будем проводить экскурсии, на 
которых расскажем об истории российской 
дипломатии, открытые уроки, конференции, 
деловые игры, в частности, такую как Кав-
казская модель ООН-2019 «Очаг мира». Это 
такой синтез научной конференции и ролевой 

игры, где студенты и учащиеся старших 
классов воспроизводят работу органов Орга-
низации Объединенных Наций, приобретают 
дипломатические, лидерские, ораторские, 
лингвистические навыки и умение приходить 
к компромиссу. У наших школьников уже есть 
опыт участия в таких играх.
Надолго запомнится школьникам высту-

пление Валерия Егошкина на пленарном засе-
дании конференции. Он говорил о тонкостях 
и особенностях дипломатической службы.

- Наша профессия всегда была непублич-
ной сферой, довольно-таки закрытой, но в 
последнее время интерес к ней возрос. Работа 
в дипмиссии считается очень престижной, 
однако не все знают, что она очень сложная, 
а порой даже опасная. Мне самому при-
ходилось в этом убеждаться не раз, работая 
в Косово, в Найроби, в Абхазии в период 
грузино-абхазского конфликта. А сложности 
в том, что дипломат должен обладать мно-
гими качествами, гармонично их совмещая. 
Какими? Конечно, интеллектом, причем 
обладать разносторонними знаниями, в раз-
ных областях. Умение поддержать беседу 
на любую тему для дипломата очень ценно. 
Обязательно знание нескольких языков. 

Осенью прошлого года ректор КБГУ и 
директор нальчикской гимназии №4 под-
писали двусторонний договор «о сетевом 
взаимодействии Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. 
Бербекова и Ресурсного центра по форми-
рованию навыков публичной дипломатии на 
базе МКОУ «Гимназия № 4» г.о. Нальчик». 
Так в Нальчике появился первый профиль-
ный дипломатический класс. 
С этого учебного года в гимназии действу-

ют уже пять таких профильных классов – с 
7-го по 11-й. Помимо основных школьных 
предметов, преподаватели КБГУ проводят с 
учениками этих классов занятия по психоло-
гии, риторике, дипломатическому этикету, 
международному праву, имиджеологии 
и логике и другим гуманитарным пред-
метам, необходимым для формирования 
дипломатического сознания. Рассчитана 
программа на каждую возрастную катего-
рию школьников.
По словам директора гимназии Риммы 

Нагоевой, этот профиль был выбран не 
случайно.

- Наша задача – не только дать качествен-
ное образование учащимся и помочь им в 
выборе будущей профессии, но и научить 
их жить в поликультурной среде, - говорит 
она. – В нашей гимназии полторы тысячи 
учащихся более 20 национальностей, а 
главное для поликультурной среды, в том 
числе образовательной – способность к 
диалогу и мирному сосуществованию, на-
личие навыков общественной дипломатии. 
Сегодня – в школе, а завтра – в гражданском 
обществе или на международном уровне 
выпускники дипломатических классов 
будут участвовать в диалогах и мирно от-
стаивать интересы своих семей, народов, 
регионов и государств. 

«Что дает тебе учеба в профильном дипломатическом классе? 
Собираешься ли ты связать свою судьбу с этой профессией?»
Эти вопросы мы задали ученикам двух дипломатических классов.
Алим Балов, 10 класс:
- Меня очень привлекает эта профессия, и, как мне кажется, задатки 

дипломата у меня есть. Поэтому, конечно, хотелось бы поступить в 
МГИМО. Если не поступлю? Значит, подам документы в тот вуз, в 
который папа скажет. 
Диана Гайворонская, 11 класс:
- В этом классе действительно интересно учиться. И не только по-

тому, что нам читают лекции по необычным для школы предметам – 
риторика, международные отношения, логика, история дипломатии и 
т.д. А еще потому, что мы имеем возможность участвовать в различных 
конференциях, деловых играх и в Нальчике, и в Москве. Я пока со-
мневаюсь в выборе профессии – кроме дипломатии, меня привлекают 
иностранные языки, общественная деятельность и управленческая. Це-
лый учебный год впереди, есть время подумать о будущей профессии.
Назир Вологиров, 11 класс:
- Не менее чем дипломатия, меня интересует международная эко-

номика, так что я пока не определился. Но точно знаю одно – мне, 
безусловно, пригодятся знания, полученные за время учебы в этой 
школе и в этом классе. Я не ошибся, выбрав профильный диплома-
тический класс.
Амир Батегов, 11 класс:
- Да, для себя я выбрал МГИМО, но твердо уверен, что знания, что 

нам дают здесь, опыт научных конференций, деловых игр и дебатов, 
который мы тут приобретаем, пригодятся нам в любой профессии, 
какую бы мы не выбрали. 

Причем безупречное знание. Я, например, 
будучи студентом, уже работал переводчиком 
с двух языков – арабского и французского. 
Встречаясь со студентами или школьниками, 
желающими стать дипломатами, я всегда 
говорю – учите языки! Пользуйтесь любой 
возможностью выучить другой язык. И вам, 
живущим в полиязычной республике, тоже 
говорю: учите не только европейские языки, 
но и те, на которых говорят люди, живущие 
рядом с вами. Помните, что «лишних» языков 
не бывает!
Талант, творчество, коммуникабельность 

в дипломатии приветствуются всегда, ведь 
коммуникабельный, творческий человек, об-
ладающий какими-то талантами, всегда при-
тягивает к себе людей, с ним хочется общаться, 
дружить. А вы же понимаете, как важно в ди-
пломатии умение заводить знакомства, иметь 
друзей, легко и непринужденно общаться.
Валерий Егошкин рассказал и о той работе, 

что ведется с будущими дипломатами. Ассо-
циация российских дипломатов проводит раз-
личные форумы, конкурсы, организовывает 
специальные международные смены юных 
дипломатов в лагерях «Артек» и «Океан». Он 
пообещал рассмотреть вопрос о проведении 
такой смены у нас в республике.
К слову, во второй день конференции, до 

начала работы Валерий Егошкин приехал в 
гимназию, чтобы, по его словам, «пообщаться 
с ребятами в формате не лекций, а диалога». 
И эта неформальная внеплановая встреча 
прошла по общему мнению очень интересно.
В первый день конференции интересную 

лекцию об истории общественной диплома-
тии на Северном Кавказе прочитал президент 
Международной Черкесской Ассоциации 
Хаути Сохроков. О культурной диплома-
тии, как инструменте внешней политики 
и средстве достижения стратегических 
целей государства, рассказал генеральный 
секретарь Международной Конфедерации 
генералов, адмиралов и офицеров резерва 
Анатолий Кумахов. О том, что такое пу-
бличная дипломатия в условиях глобальных 
вызовов современности, говорил директор 
социально-гуманитарного института КБГУ 
Муслим Тамазов.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА
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«Главный праздник – что мы собрались вместе» Годы
и письма

Читательский клуб «Александрия», 
постоянным местом прописки 

которого является отдел периодики 
Государственной национальной 

библиотеки КБР, после двухмесячных 
летних каникул открыл свой очередной 

сезон.
Первое в 2019-2020 учебном году и 235 

(с момента открытия клуба в 2011 году) 
заседание «Далекие годы», состоявшее-
ся 8 сентября, было посвящено жизни и 
творчеству русского советского писателя, 
сценариста и педагога, журналиста Кон-
стантина Паустовского. Несмотря на то, что 
название мероприятия было заимствовано 
из первого тома его автобиографической 
«Повести о жизни», посвященной детству 
писателя, говорили на заседании о всей 
жизни Паустовского и его творчестве, их не-
разрывной связи с историей нашей страны 
и всей отечественной литературы. 
А 14 сентября «Александрия» провела 

заседание из цикла «Детские встречи для 
взрослых». Ребята из 27-й, 5-й и 29-й школ 
Нальчика обсуждали сказку Редьярда Ки-
плинга «Как было написано первое письмо». 
И обсуждали весьма оживленно и интересно, 
вспомнив, с помощью основателя и бессмен-
ной ведущей клуба, профессора Натальи 
Смирновой, и послание простоквашин-
ских героев Эдуарда Успенского, и письмо 
Татьяны Евгению Онегину. После обсуж-
дения важности не только грамотности, но 
и умения слушать и слышать друг друга, 
школьники написали письма своим друзьям. 
И, по собственному признанию детей, делали 
это они впервые в жизни.

Фарида Шомахова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Загадочный сонет
14 сентября открытая площадка творческих людей – проект «Портал» провел в Доме 
радио свое очередное мероприятие. На этот раз его героем стал не композитор, поэт 
или певец, а молодой талантливый лингвист Максим Малышкин, посвятивший свое 

выступление знаменитому 130-му сонету Шекспира. 

 В минувшее воскресенье в Хасанье (г.о. Нальчик)
состоялся спортивно-религиозный праздник 

«МЫ ЗА МИР И ЕДИНЕНИЕ»

Получит достойное освещение
13 сентября во Дворце творчества детей и молодежи Совет ветеранов комсомола 

Кабардино-Балкарии провел свое заседание, посвященное приближающемуся 
столетнему юбилею ВЛКСМ КБР. 

Информацию о проделанной работе в местных организациях ветеранов комсомола пред-
ставили председатели Черекской и Урванской «первичек» СВК КБР Анатолий Казиев и 
Мухамед Блинаов. Председатель Совета ветеранов комсомола Кабардино-Балкарии Алек-
сандр Жигатов выступил с докладом  о проведении  26 октября субботника, посвященного 
100-летию комсомола.
Важное место в ходе заседания было отведено и газете «Советская молодежь». Главный 

молодежный печатный орган республики, отметивший в этом году свое 80-летие, как под-
черкнул член правления СВК КБР Анатолий Шарданов, должен получить достойное ос-
вещение в книге-фотоальбоме «Юность комсомольская моя», издание которой планируется 
к предстоящему юбилею ВЛКСМ КБР.

Н. П.

В Кабардино-Балкарском Фонде культуры армянский национально-культурный центр 
«Ахпюр» отметил День независимости Армении, пригласив на праздник представителей 
всех национально-культурных центров республики. Мероприятие началось с минуты 
молчания, которой присутствующие отдали дань памяти безвременно ушедшей 
Агнессы Хамбазаровой, отдавшей работе в Фонде культуры 25 лет.

«День независимости для армянского 
народа один из главных праздников. Его от-
мечали давно, на протяжении веков – вплоть 
до 1920 года, когда Армения вошла в состав 
СССР. Но и тогда его отмечали, пусть не на 
государственном уровне. Празднование Дня 
независимости возобновилось, когда Арме-
ния стала самостоятельным государством», 
- сообщил руководитель армянского нацио-
нально-культурного центра Артур Погосян.
Официально праздник отмечается 21 сен-

тября, однако местная диаспора отметила его 
раньше, пока не разъехались к местам учебы 
студенты.

«Главная черта армянской диаспоры в КБР 
– много детей. А значит, народ живет. Когда 
есть своя территория, свой язык – значит, 
есть нация. А если много детей – то значит, 
нация процветает», - отметил председатель 
общества русской культуры и истории «Вече» 
Анатолий Канунников, а затем поделился 
впечатлениями о своих поездках в Армению.

Анатолий Данилович подчеркнул, что 
Россия и Армения «не чужие друг другу»: 
«Нет более прочного союза, чем у России 
с Арменией, при всей своей независимости 
Армения – наша страна, наши партнеры».
Председатель грузинского национально-

культурного центра «Риони» Анзор Лоб-
жанидзе, поздравив армян, отметил, что 
главный праздник – в том, «что мы собрались 
вместе».
Председатель дагестанского национально-

культурного центра Ибрагим Сурхайханов 
отметил старинную и развитую культуру 
Армении, ее успехи в живописи, музыке, 
архитектуре, и тот факт, что армяне живут 
практически по всему миру: «Нет страны без 
армян. Они есть даже в Бангладеш!»
Руководитель НКЦ турков-месхетинцев 

«Ватан» Бекташ Ампашулин, в свою оче-
редь, выразил сожаление по поводу развала 
СССР, последствия которого «очень тяжело 
сказались на малых народах…»
Председатель украинского национально-

го центра «Днипро» Светлана Харенко в 
числе прочего напомнила известный факт, 
что Уинстон Черчилль предпочитал именно 
армянский коньяк, и пожелала, «чтобы коньяк 
у вас никогда не заканчивался!».
Затем состоялся концерт, организованный 

силами молодежи армянской диаспоры, в 
котором юноши и девушки продемонстри-
ровали незаурядные вокальные способности, 
после чего гостей пригласили к столу.
Как сообщил Артур Погосян, в Кабарди-

но-Балкарии проживают 12 тысяч армян, 4,5 
тысячи из них живут в Нальчике. «Армяне 
всегда считались хорошими строителями», - 
сказал Артур Эдикович, отметив, что большая 
часть его соотечественников в Кабардино-
Балкарии заняты строительством.

Светлана Оленина, фото автора.

Переведенный Пастернаком, Маршаком, 
Лозинским и сотнями других авторов сонет 
по праву считается одним из самых загадоч-
ных произведений мировой литературы не 
только в силу заложенного в нем символизма, 
но и благодаря лексической многозначности. 
Максим Малышкин, рассказавший об исто-

рии развития жанра сонета, общих проблемах 
перевода и особенностях литературного 
перевода 130-го сонета, затронул множество 
культурологических отсылок и аллюзий, про-

иллюстрировав свой увлекательный доклад 
не менее интересным видеоматериалом. 
Напомним, что проект «Портал» ведущего 

программ на русском языке службы радиове-
щания ГТРК «Кабардино-Балкария» Владис-
лава Васина существует с июля нынешнего 
года при поддержке «Радио России КБР», и 
вход на все его мероприятия свободный.

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

Фото Татьяны Свириденко.

Программа мероприятия, прошедшего в 
Верхней мечети поселка Хасанья, включала 
несколько спортивных состязаний: по под-
нятию гири, толканию ядра, перетягиванию 
каната, а также исламскую викторину. К 
участию приглашались все желающие, неза-
висимо от вероисповедания, с одной оговор-
кой: только мужчины и дети.
Проводились также конкурсы для детей, 

победителей поощряли призами и подарками. 
Цель мероприятия, как говорят организато-

ры, состоит «в сплочении людей, чтобы они 

ознакомились с религией, глубже понимали 
ее законы, ее созидательную силу, чтобы 
люди узнавали друг друга и поддерживали 
братские отношения».
В празднике, как сообщает пресс-служба 

местной администрации г.о. Баксан, при-
нял участие глава городского округа Хачим 
Мамхегов. Хачим Хасанович вручил имаму 
мечети большие настенные часы, поблаго-
дарил организаторов и отметил, что такие 
мероприятия способствуют сближению на-
родов нашей республики.
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Псынэ

Къуныжь ХьэIишэт
Ди гъащIэр

Ди гъащIэр хыщ, - жиIащ зыгуэрым, - 
Къыхэшхэу уэшх, къыхэпсэу дыгъэ,
Хуахь нэхъ псы цIыкIухэм я зэгуэпыр,
Хуахь нэхъ псы инхэм лъагъуныгъэр.
Ди гъащIэр щIыщ, - жиIащ нэгъуэщIым – 
Тшхы ерыскъыр абы къытокIыр,
Дыщыпсэхужри щIым и куэщIырщ,
ЩIым дрибынуи дыкъыщIокIыр.
Ди гъащIэр хыми щIыми сщIэркъым,
Хэт къихута абы и лъащIэр?
Псом ищхьэр цIыхум дежкIэ аркъэ – 
КъэбгъащIэр кIуэмэ, хуэдэу ГъащIэм!

УпщIэ
Узыхуэмейм уIэрыхьа,
Уи пшэплъхэр пщIыхь хъужа, си мыгъуэ,
Е гукъэкIыжхэм уалъэхъа,
НэхъыфIкIэ нобэми угугъэу?
Узыхуэмейм уIэрыхьа,
Къэбгъэш уи гугъэу укъагъэшу?
Сэ ди блэкIахэр сигу къихьащ,
Си пщIыхьым хэту къигъэзэжу.
Узыхуэмейм уIэрыхьа,
Сэбэп зы цIыхуи къыпхуэмыхъуу,
Гуапагъэ Iэджэу уигу илъар
КъыфIэмыIуэхуу пфIигъэмыгъуэу?
Хьэмэ угуфIэу ущхьэхуит,
Щхьэгъусэ пщIар къыпхуэIэдэбу?..
Щоджэгур уэгум тхьэрыкъуитI,
Гухэлъ сиIари маблэр дэпу.

* * *
Жэщыр щхьэщытщ Къэбэрдейм,
Жыгей тхьэмпэбэ домбейуэ.
Си зы гукъуэпс мыпIейтейуэ
ФIыкIэ сыхоплъэ пщэдейм.
Соплъыр жыгейм, сымыжей,
Тхьэмпэр мэлыд щтауч хъуаскIэу.
Бжьыхьэр къос си гур къигъаскIэу.
Ухъу хьэлэлыбэ, жыгей!...

* * *
Узыбгынахэр, Хэку,
ЩIигъуауэ зы лIэщIыгъуэ
Ягу къыпщIэбэгыу
УэркIэ, мес, мэщыгъуэ.
Хэкужьым икIыжахэр
Зэрогъуэт,
Адыгэ бынщ,
НэгъуэщI зи быныр хэт?
Хэхэсри хэт?
Мэхъуж зыхэсым щыщ.
СоупщIыр жэщым,
Ауэ ар схуэщымщ.
СоупщI къэкIуэнум:
Сыт ди натIэм ит?
Къызоплъ гупсысэу,
Жэуап къызимыт.

Си унэжь
Си унэжьу си пхъэжь мафIэ,
Ямылейуэ сумыгъафIэ,
Узбгынэнущи зэгуэр – 
Ар мы си псэм и зэгуэпщ.

Гуэлмэдынщ адыгэ уафэр,
Ехъумэф и быни гъави…
ЩIэин IэфIу гум щызгъафIэ – 
Си унэжьу си пхъэжь мафIэ.

* * *
ЖызоIэр сымыжейуэ,
Гъэмахуэ ныбжь сихьауэ,
ЦIыхугур цIыхум еймэ,
ЩымыщIэ зэи гуауэ.

Сэ си ныбжьэгъущ си ныбжьыр,
Жыг щIагъым и жьауапIэр,
ЦIыху захуэхэм я губжьыр,
ЦIыхуфIхэм я гугъапIэр.

 Гупсысэми и къупхъэм
Хуэхъуну дерс къелъыхъуэ,
Пежьауэ гъатхэ жьыбгъэм
ЩопщIыхь абы щIэщыгъуэ.

Жэщ макъамэ
Си щхьэгъубжэм гъукIэ-пкIауэ цIыкIур тесщ,
Си пкIэунэм бзум уэрэдыр къыщыреш,
Си унащхьэ кхъуэщын плъыжьым вагъуэр 

тезщ,
Мазэ закъуэр, жэщыр хъуам, си хэгъэрейщ.

Си ныбжьэгъухэр жэщ мазэгъуэм мэжеиж,
Си гъунэгъухэр сэ афIэкI къысхуэмеиж,
ПкIауэ цIыкIуми насып налыр къысхуегъэш,
Вагъуэ лыдми закъуэныгъэр ирегъэш.

Си бжэIупэм жэщ макъамэр щикIутащ,
Си нэпситIым закъуэныгъэр къагъэчащ.
ПлъапIэ сщIынуи вагъуэ жэщым къэзгъуэтар
МыIэрысэу уафэ жыгым къыпыхуащ.

Гуащэ и дерсхэм къыщипсэлъхэр 
з э I эпах  къудейт экъым ,  гум 
къранэрт :  «Зы  пщыхьэщхьэ 
гуэрым, «сешащ» жызоIэри, си 
щхьэгъусэм и джанэр сымыжьыщIу 
согъуэлъыж. «Ныжэбэ сылIэмэ-
щэ?» — согупсыс сыздыхэлъым»… 
Хъыбар дахэ куэд щыIэщ, узыщытхъужу фэ 
къыптеуэми, щIалэгъуалэм зэхебгъэхыныр 
щхьэпэу. Апхуэдэт Гуащэ къэтэджыжу и 
лIым и джанэр зэрижьыщIам теухуари. 
Зэхэзыххэми  зыжраIэжхэми  хьэкъыу 
япхыкIырт  жьыщIыпхъэр  нэху  къекI 
зэрымыхъунур. Гуащэ и еджакIуэхэр нобэ-
пщэдей унагъуэ ихьэн пщащэ защIэти, 
джанэхэри яжьыщIынут, егъэджакIуэр 
зытепсэлъыхь урыс «декабристхэм» я 
щуIэгъэхэм  ещхьу,  мывэри  вагъуэри 
ирагъэхыу ялIхэм ядэпсэунут.
Иджы Гуащэ лэжьапIи кIуэжыркъым, 

иригъэджэжиIакъым, ауэ и гупсысэкIэ 
хэIэтыкIар зэрыжанщ. «Жьыщхьэ махуэ» 
зыхужыпIэн зэщхьэгъусэхэм унагъуэ дахэ 
зэдаухуащ: я фIыр наIуэщ, я Iей зыщIыпIэ 
дежи къыщыхэпIи икIыркъым, ягъэлъэгъуэну 
зыхуейм теухуауэ тIури зэакъылэгъущ.
ЦIыху екIу, зэпIэзэрыт, адрей къулыкъущIэ 

мыгурыIуэгъуэ къомым нэхърэ зыкIи нэхъ 
зэкIуэцIымылъ, уеблэмэ зыгуэрхэмкIи нэхъ 
гутехуэгъуафIэ лIы тыншт «унэгу» жыхуаIэ 
цIыхухъухэм ящыщ абы и щхьэгъусэр. 
Телевизор, тхылъ, кIэзет, хьэщIэ, дыуэщI, 
хьэгъуэлIыгъуэ… ЦIыхухэм щахэгъуащэкIэ, 
гъащIэр къехъулIащ. Къалэку дыдэм хуэзэ 
я унэ зэлъыIухам къыщIыхьэхэми апхуэдэу 
къыщIамылъытэн  щхьэусыгъуэ  Iэнэм 
телътэкъым.
Зи гугъум дигъалIэу зи щхьэ дымылъагъу 

утыкулIхэм я сурэтыр цIыхубэм ди нэгум 
щIэзыщIыхьыр ахэр нэхъыбэрэ зылъагъу я 
щхьэгъусэхэращ. Ауэ сыту Iуэхушхуэ зилI 
цIэрыIуэ а фызыфIхэр, жыдамыгъэIэнур 
зэхамыхын щхьэкIэ, псалъэмэ зэдэIуэжхэурэ, 
жаIэри зытепсэлъыхьри яужэгъуу, зэш 
кIыхьым зэриубыдыр. ФIыр е щыIэкъым, 
е езыхэм ятеухуащ, е пцIыщ. ИужьреитIыр 
щызэтехуэ къохъу. ПцIыр зи мыхьэрэмыр 
къамыгъэпцIэнкIэ, къагъэпцIар дзыхьмыщI 
мыхъункIэ Iэмал щимыIэкIэ, (ухуеймэ 
ныбжьым телъхьэ) удзыпцIэм пэIэщIэ 
хьэндырабгъуэхэр хуэмурэ хэлъэтыншэ, 
щхьэхынэ, гурыщхъуэщI мэхъу. Дыдэплъеину 
зыхуэфащэ, хэт нэхъри нэхъ ехъулIауэ 
тлъытэн хуея Бырымбыхуи, дызыхуриджэ 
и «фIэщхъуныгъэм» езыр епцIыжа нэхъей, 
хэт нэхъри нэхъ насыпыншафэ къытоуэ. 
«СыщимыгъэбэмпIам сигъэгузэващ», - 
жиIэурэ дунейм ехыжа и псэгъур игъейрт 
жаIэж пщIэ лей зыхуащI лIыщхьэ гуэрым 
и щхьэгъусэм. «Апхуэдэу плъагъу щхьэкIэ, 
цIыху гугъущ, сытым дежи и хъуреягъыр 
къэжыхьын хуейуэ», - бэм я нэр къигъаплъэрт 
нэгъуэщI зым. Акъыли, хабзи, утыку итыну 
зи натIэм зыхуигъэфащэ гуакIуагъ гуэри 
зыбгъэдэлъ мы нэрыбгэ зэкIэлъыкIуэхэр 
д и  н э г ум  з ыщ а г ъ эщ I э р эщ I э н ым 
къыдэхуэу щытамэ, зэплъыжыфынкIи 
залъагъужыфынкIи хъунт, ауэ яхущIыхьэ 
къыщIэкIынкъым, нобэ хьэщIэ ежьэ Гуащэ 
хуэдэу.
Гуащэ  а  зи  гугъу  тщ Iыхэм  зык Iи 

ещхькъым, абы дин зэрехьэ. ФIэфIу, и 
фIэщу,  и  гукъабзагъым  къызэрихькIэ 
къимыкIуэтрэ тэмакъкIыхьу. И щхьэцыр 
щIэзыхъумэ  и  IэлъэщIымкIи ,  и  жьэр 
зэтрихыху къыжьэдэкI псалъэ пэжхэмкIи, 
нэмэз зымыщI ЛIытынш дигъуэ къомым 
ищIыIужкIэ и гъащIэ псом къилъыхъуа 
Щауэ Махуэр нэкъыфIэщIу къызэрыщIэкIам 
кърит мыарэзыныгъэмкIи.
Хьэщ I эщри  унэлъащ I эри  зыхуей 

хуэзащ, Iэнэр хьэзырщ: бжьэ фор бжьэ 
фоуэ, хъарбыз фор хъарбыз фоуэ, зэман 
зэримыIэм къыхэкIыу шыпс зыщIимыщIыхьа 
джэдыр тхъуэплъу игъэжьауэ, Гуащэ поплъэ 
телефонкIэ фIэкIа имынэIуасэ бзылъхугъэ 
мыц Iыхум .  Сытри  игу  зэрыпык Iым , 
унэгуащэр ерыскъыфIэу щытын зэрыхуейр 
фIыуэ къызэрыгурыIуэм и щыхьэту, абы 
«сыбгъэдэсарэт» жозыгъэIэ Iэнэ лъахъшэм 
тригъэувэну шхыныгъуэхэр тепщэчхэм 
ирегъэзагъэ. Хабзэм и хьэтыркIэ фIэмыфI 
гуэр ищIэху, Гуащэ зы залэкIэ нэхъ лъагэу 
зилъытэжыну хуит зищIыжырт, арати, тIэкIу 
зэрыпIейтейри, игу иримыхьынкIи хъуну 

цIыхур игу тригъэхуэн хуей зэрыхъунури 
къехьэлъэкIыртэкъым. ПцIыр сыткIэ щхьэпэ 
- «Алыхьым щхьэкIэ» гурылъ дахэри и 
хамэтэкъым хьэж зыщIа, уеблэмэ тхылъ 
зыбжанэ диным теухуауэ зи Iэдакъэ къыщIэкIа 
Гуащэ. ХьэщIэщым удз щIэтщ, цIыхубзыр 
яшхымрэ щатIагъэмрэ зэрыщхьэдэплъыхым 
уригъэгупсысу. Ауэ нэм нэхъ къыщIэуэр ар и 
гъащIэ кIыхьым зыдэпсэуа, бынищ зыдипIа и 
щхьэгъусэ пэжым зэрыхущытращ.
Унагъуэр сыт и лъэныкъуэкIи хьэщIэхуэфIу 

щытми ,  ц Iыхущ Iэ  къыщеблагъэк Iэ , 
щхьэхуимыту узыхуегъэсакъыж. Абы уэ 
узэсэжа гуэрхэм гу лъитэнкIи хъунущ, 
илъэгъуар  жиIэжынущ ,  апхуэдэ  хьэл 
имыIэми, игу къинэнущ. Ауэ нобэ хуэдэу 
итхыжыну къыщIэкIми, пщIэкIи щIыхькIи 
зызыгъэнщIа зэщхьэгъусэхэр ар къафIэIуэхун 
хуэдизу фэрыщIхэтэкъым, зыхуейр щыжаIэ, 
щIэн хуейр цIыху гъэсам езыр-езыру щищIэ 
ныбжьым и IэфIыгъуэм итхэт.
ХьэщIэр сэрат. КъулыкъущIэу зи гъащIэр 

езыхьэкIа ЛIытынш упщIэ зыбжанэкIэ 
зыхуэзгъэзэну си къалэнти, «къакIуэ» 
щыжаIа сыхьэтым сынэсын хуэдэу сежьат, 
сымыцIыху бысым щауэм нэхърэ зифI 
куэд зэхэсха бысым гуащэм и унэкIуэцI 
сыщыIуплъэныр нэхъ си плъапIэу. СыщIэкIуэр 
езыр зэрыармырам фэ зытегъэуэн бэлыхьыр 
тIуми тщхьэщихырт: абы зэрыщымыту 
зищIын къалэн зыхуигъэувыжынутэкъым, 
сэращи - сытIасхъэщIэхт.
Щыхьэрышхуэм  щылэжьа  ЛIытынш 

урысыбзэр нэхъ къехъулIэу къыфIэщIри, 
тхыгъэ кIапэ гуэр игъэхьэзырат. Сэ ар 
диктофоным  е з гъэ тхыу  с ежьэжын 
фIэкIа нэгъуэщI Iуэху зэхудиIэтэкъым. 
СыщIэкIыжынуи къыщIэкIынт, Гуащэ и 
Iэнэм нэмыщIамэ.
Унэ тхьэмадэмрэ сэрэ дызэдэшхэныр, 

дауи, тIури дызыщIэмыхъуэпс Iуэхугъуэт. 
Ауэ псэлъапIэу къыдатар Iэнэрати, хэдапIэ 
къанэртэкъым. ХьэщIапIэм ущыхэгъэрейуэ, 
лэжьап Iэм  ущыхьэщ Iэурэщ  нэрыбгэ 
зэбгъэц Iыхуагъащ Iэм  и  дунейм  япэ 
лъэбакъуэр зэрыхэпчэр. Псом нэхърэ нэхъ 
укъэзыгъэуIэбжьу Iуэхум къыхэхъуэр сыт 
жыпIэмэ, и дзыхь къуигъэзу зи жьэ зэщIэзыха 
псэлъэгъур  Iыхьлы  пэлъытэ  пхуохъу: 
игъащIэкIи бгъэпэжыну зэбухылIам ещхьу, 
къуищIэкI уаери мафIэри мащэм здыболъэф.
С ы I э н к у н щ ,  а у э  б ы с ы м ы р 

с ы мы г ъ э г уш ху э м э  к ъ ы зж и I э н ум 
сыхэкIыжынущи, «едзакъэр» зэрызэхэсхыу 
ди зэхуакум дэт Iэнэ лъакъуиплIым си нитIыр 
тызоубыдэ:

- Хэт щIэзыдзэн хуейр? - сщIэртэкъым жи.
- Уей, хьэзырырам, - сегъэбэлэрыгъ 

бысымми, и тхылъымпIэр зэригъэзахуэурэ.
 Гуащэ Iэнэм къыкIэлъикIухь хуэдэурэ 

ди закъуэ дыкъигъэнами, къыщIыхьэ- 
щIэкIыжщи, укIытэр хуэмурэ IуокIуэт, 
апщIондэху ЛIытынш итхам къысхуоджэ. 
Дунейм ехыжа щIалэм и гугъу ищI пэт, мо 
лIышхуэр къызэфIонэ, тоуж, адыгэбзэкIэ 
пыдощэ… ЦIыхухъум махуэ къэс нэпс 
IэщIэкIыркъым ,  псом  хуэмыдэу  япэ 
къэс тхылъымпIэцIалэм и пащхьэ ису. 
Ауэ щхьэусыгъуэм ар къыпхуигъэгъурт. 
Гуащи Iэуэлъауэншэу къыддэтIысауэ, хуиту 
дегъэуэршэр. «Хъунщ ар, сежьэжынщ», - 
сигу къыщыкI дакъикъэм, «Иджыри кофе 
сефэнт», - жеIэри ЛIытынш щуIэгъэм 
зыхуегъазэ.
Абдеж къэхъуар сызыхуэмыхьэзыр гуэрт. 

«Уэ апхуэдиз кофе уефэ зэрымыхъунур, 
ар зэромызэгъынур умыщIэж нэхъей…» 
псалъэхэмкIэ къригъажьэри, Гуащэ гугъу 
уемыхьыххэу зэхэпх, ауэ сызэдэIуарэт 
жумыIэ ущие мыкIэщIкIэ и лIым гъащIэ 
кIыхь иIэну зэрыфIэфIым тепсэлъыхьащ.
Соплъых… Сыкъыдэплъеймэ, къуаншэу 

сыкъыщIэкIынкIэ сошынэ. Зэхэзмыха хуэдэу 
зысщIмэ, бысымым пщIэ хуэзмыщIу фэ 
къыстеуэнущ, къыспкърыщмэ - тIури си нэкIэ 
зэплъыжын хуей хъунурэ, «хьэщIэ мыгъуэ» 
жыхуаIэр аракъэ? «Мыри емынэм къихуа» 
жаIэмэ, ухуеймэ Иныжьым къытепха мафIэ 

яхуэхь, - зепхьар икIи лIыгъэкъым 
икIи псапэкъым.

 Унагъуэм пщIэ къыщыхуащIынум 
гугъэ хэзыхыжа ЛIытынш и Iупэхэр 
зэрызэтемыжрейм уи фIэщ ищIырт 
ар а бзэм зэресэжар. Зэщхьэгъусэхэм 
гукъанэхэр щызэхуахьэс я къэп 

зырызри Iэгъуэу къабгъэдэтт. Ауэ а тIур 
зэрызэсари нэрылъагъут.
Зэгуэр хьэжыщIхэр къызэкIуэлIэж мафIэгу 

тедзапIэм сыкъыщыхутауэ, абдеж дыдэм 
щыт Гуащэ си нэр техуауэ зэрыщытар 
къызощIэж. Къригъэблэгъэж къыщIэкIынти, 
зэрымыщIэкIэ автобусым и къэувыIэгъуэр 
абы и пащхьэ нэхум хуэзат. Гу лъыстат Гуащэ 
гупым и унафэщI балъкъэр щIалэм, автобусым 
къиувыкIыпIэ иримыту, «шыпхъу хуэдэ» 
IэплIэ зэрыришэкIам. Джафэу зэщIэупса 
ЛIытыншрэ абы и пащхьэм щхьэпцIэу ис 
сэрэ сытым дрищIыст илъэс къэс Чэбэм 
Iуплъэ лIы ахъырзэманым елъытауэ?! «Уэ 
сэ слъагъур укъэгушхуэжаи!» -  жриIэ хуэдэт 
сыбэлэрыгъыу цIыхушхуэу къысщыхъункIи 
хъуну и лIым.
ФIым хуэпIащIэ щIалэ гуэр, и ущиякIуэм 

деж кIуэуэ мазищкIэ зэрынэщIар щыжриIэм: 
«Хъарзынэщ, хьэщIэ езыгъэблэгъам и псапэ 
къэблэжьащ», — къыжриIат жи.
Зи Iэнэгу зэIуха, зэрафIэщкIэ захуагъэм 

хуе Iэ  си  бысымхэми  къалэжьат  ар . 
Прунжк Iэ  якудэжа  нэгэгъум  ещхьу, 
Гуащэ зыщIыпIэ деж зэрыблэIэбыкIар 
зэрызыхищIэу, Iуэхур зэригъэзэкIуэжын 
Iэмалми зэрытеIэбэнум шэч хэлътэкъым. 
Ауэ хэтыт абы и гурыгъуазэ лъэпэрэпар 
зыузэхужыфынур, чэнджэщ къезытыфыну 
закъуэм езыр ебгъэрыкIуэмэ?!
Г ъ э щ I э г ъ у э н ыщ э р  Л Iы т ы нш т . 

Куэд щIауэ зэпамыуду ямыгъэпсэлъа, 
зи гур къызэрыгъуэтыжагъащIэ цIыху 
губзыгъэр иджы зэ ещхьэфэуэгъуэкIэ 
пхуикIуэтыжынутэкъым, къэгубжь зищIуи 
узыIэщIигъэкIынутэкъым. ДжэдыкIэм цы 
техуа хуэдэу къыщымыхъуу, ар мащIэу 
пыгуфIыкIри: «Мыр сабийхэм яхэтурэ сэри 
сабийуэ сыкъыщыхъуу хъуащ», - жиIащ.
Зи чэзур Гуащэт. Псым хуэзэша бдзэжьейуэ, 

зигу из лIы махуэ къэс Iумыплъэ бзылъхугъэ 
Iущым гушыIэр иригъэхам и закъуэкъым, 
уэршэрым игъуэ зэфэзэщу къыхэувэжри, 
зэщхьэгъуситIыр, сеплъурэ, унагъуэ хъужащ. 
ИлъэсыщIэм гъэгъа ажэгъуэмэм ещхьт а тIум 
иджы къызащIэкI гъатхэр. ЖаIэри зэтохуэ, 
зым къыщIидзэр адрейм негъэс, я деж жэщым 
сыкъэнами сыщагъэIэну къыщIэкIынт, 
IиплIкIэ кърагъэкI я гъащIэ пшыналъэм 
сыщIагъэдэIуу.
Сыт  к ъ эхъ у а р ?  Л Iыр  жь ан т I эм 

дэтIысхьэжат, аркъудейт? Хьэмэ лIым 
жьантIэр иIыгъыххэу зэрыщытым, иIыгъын 
зэрыхуейм унэгуащэр къеувэлIауэ арат? 
КъеувэлIэныр езым къыщIемыхъулIэн 
гуэр къефыкIмэ, ар чачэу къегъэувэлIэнра 
«жьантIэ Iыгъын» жыхуаIэжыр? Арауэ 
щытмэ, сыт и пщIэ, сыти и дахагъ а жьантIэми, 
а къебгъэувэлIами, а къеувэлIэкIэми?.. 
Мыпхуэдэ  псалъэхэр  псори  щылейт 
абдежым. Зэгуэр зэрыгъэбэлэрыгъаитIым 
зыкъащIэжауэ, я нэ къэплъэжауэ арат. 
Къапщтэмэ, IэпкълъэпкъкIэ армырми дэст 
ар абы, ауэ, пщыгъуэр зыхуэзымыгъэфащэ 
пщы  нэхъей ,  къалэнымрэ  Iэмалымрэ 
хузэмыгъэуIуурэ, и щхьэмрэ и щхьэгъусэмрэ 
я зэхуакум дэгъуэщыхьат лажьэ зимыIэ лIыр. 
КъызэфIэнэу теужа нэужь, унэри, унагъуэри, 
гъащIэри, дунейри фIыуэ зылъагъу ЛIытынш 
къыщIэщыжа  и  гур  игъэпщкIужыну 
хунэмысу Iэнэм къытенат, хьэкъущыкъум 
дэщIыгъуу  щыIуахыжынум  пэплъэу. 
ЗэрымыщIэкIэ цIыхубзыр зыхуэныкъуэ 
дыдэр арауэ къыщIэкIри… псори тхъэрэ 
псэууэ къэнэжащ.

«Иджыри къакIуэ, мыстхэм уатетхыхьын 
хуей хъумэ, сэ куэд бжесIэжыфынущ», - 
жиIэрт бзылъхугъэ гуапэм, гулъытэншэу 
къэдгъэна апельсинхэмрэ мыIэрысэхэмрэ 
схузэрилъхьэурэ .  СримыгъэIусэу  си 
джэдыгур къысхуфIэзыхыж ЛIытынши нэ 
къудейкIэ, Гуащэ и бзэрэбзэкIэм екIупсу, 
пыгуфIыкIырт. Сэри псынщIэу сыщIэкIыжщ, 
ахэр хьэщIэщым щIэмыхьэж щIыкIэ, я 
шордакъымкIэ сыкъыдэпкIейри, я гукъанэхэр 
зэрылъ къэпитIыр сIэщIэлъу сыщIэпхъуэжащ. 
Сыт зэращIынур?

Чэрим Аминэ.

Унагъуэ
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 Урланнган жашчыкъ Ийнаныула бла ырысла
* Адам жолгъа чыкъгъандан сора, ызындан юй тюп сыйпаса, ырысды.
* Адамны сибиртки бла урсала – обур болады неда къаратон къалады.
* Ана тауукъ юйге айланып къычырса, ол юйге бир къайгъы келир.
*  Асыралгъан хазнагъа тие турма, аны жин бийлейди, зараны жетер.
* Ат, тагъылып тургъанлай, арт аягъын узатса, – къайры эсе да узакъ жол 

барыргъа тюшер.
* Аллынгдан киштик чыкъса, артха къайт – жолунг аман боллукъду.
* Атланнганда атынг эснесе, жолунг иги болур.
* Атланнганлай кёккёз адамгъа тюбесенг – къайтыргъа керекди.
* Ашагъан заманда биреу тилин къапса, аны къайда эсе да сёгедиле.
* Башын жуугъан сууну кече эшикге  тёксе – башы ауруучу болур.
* Бёрюню неда аман адамны атын эшитсенг, отха салам ат.
* Биттирланы ырыслары: тукъум тап анга ушагъаны себепли, малны онг жан 

сюегин кемирирге жарамайды.
* Бичакъны башы ёрге айланса, мал ёледи.
* Босагъада олтурса неда  кёнчегин ёретин кийсе, адам жарлы болады.
* Бурун ыйыкъны кюнлеринде жолгъа чыгъаргъа жарашханы, жарашмагъаны 

болгъанды. Кёп тукъумла геуюрге кюн жолгъа чыкъмагъандыла. Сёз ючюн, Мал-
къарда Тогъузаланы Абдулла ол шартны къачан эсе да болгъан тукъум къазауат 
бла байламлы эте эди. Ол урушда Жанузакъланы бла Тогъузаланы къыргъандыла.

* Бууаз къатын ёртеннге къоркъуп неда сейирсинип къараса, сабийни бир 
жери  тамгъа болады.

* Бууаз къатын итни юсю бла атласа, сабий жиляуукъ болады.
* Бууаз къатынны къатында аурууну атын айтсанг, сабий андан ауруйду.
* Геуюрге кюн бла бараз кюн тырнакъ кесерге жарамайды.
* Геуюрге кюн жолгъа барма, орта кюн жолдан къалма.
* Гитче сабийни суудан неда кёпюрден ал ётдюрген  заманда суугъа жумуртха 

атмасанг, батып ёледи.
* Гура терекге къонса, къыш къаты болады.
* Ёлген адамны юсюнден айта тургъанлай адам чючкюрсе, чючкюргенни 

аркъасындан къагъадыла, ол да ёлмезча.
* Жатханлай чючкюрсе – экинчи кече башха жерде жатар.
* Жаз башында кукук къычыргъанны бек ач къарангылай эшитсенг, бирле 

алдарыкъдыла.
* Жангы бишлакъны шишге чанчып шишлесе, ийнекни эмчеги жарылады.
* Жауун жаудурур ючюн макъагъа дарий кийдиредиле.
* Жилярыкъ сабийни кёзлери кичирле.
* Жыгъылгъанны тёгерегин ызламасанг, жин зараны жетер.
* Жылы жел уруп башласа, жауун жауар.
* Иги къонакъ келсе, мал ёлюр, аман къонакъ келсе, адам ёлюр.
* Ийнени халысы бла берген ырысды.
* Ингирлиги къургъакъ булутлу болса, кюн иги болады.
* Ингирликде булутла жыйылсала, кюн бузулмаз, тюзелир.
* Итни къулакъларын кессенг, ыстауатха сакъ болур.
* Келин гумугъа кирсе неда  от башда олтурса, къайын анасы ёледи.
* Келин къайын анасыны не къайыныны атын айтса, тиши ауруйду.
* Кече юйню тюбюн сыйпаса жарамайды – жарлылыкъ келеди.
* Кёзю ауругъаннга эшек къан сюртселе, иги болады.
* Кёкде тамыр-тамыр суу булутла болсала, кюн бузулады.
* Кюз артында кёк кюкюресе, къышы сууукъ болады.
* Кюнбатыш кюн аманнга бозарыр, кюн ариугъа къызарыр.
* Къайгъы сёзден келип, бетин жуумай юйге кирген ырысды.
* Къарачар къытай юсюнге айланып къычырса, бир хата болмай къалмайды.
* Къаргъала жыйын болуп къычырсала – ол зат огъурсузлукъгъады.
* Къарылгъачла алаша учуп, гузаба болсала, жауун жауар.
* Тиширыу сабий таба туруп босагъагъа кёнделен шиш салынса, ауругъаннга 

жин зараны жетмез.
* Къатыныны ауурлугъу болгъан эр киши къабыр къазса, сабийи къыяулу болур.
* Къой къыркъгъанда къолларын жуууп ашагъан ырысды.
* Къолу кичисе, харекет неда ахча тюшеди.
* Къоншулукъ табакъны къуру къайтарма – ырысды.
* Мал сатханда, тюгюнден кесип асырамаса, къалгъан маллагъа зырафлыкъ 

тюшеди.
* Малгъа къарап, ариулугъуна сейирсинип «тьфу» деп тюкюрмесе, кёз тиеди.
* Малла желлеген заманда, юйде келин гыржынны жукъа этсе, малла тёлюсюз 

къаладыла.
* Малны къуйрукъ къылын кесип, жерге атса, мал урланады (сыртына салыр-

гъа керекди).
* Малчыны жаны къайгъылы болса, малы тайгъылы болур.
* Онг къулагъынг къызса – къайда эсе да махтайдыла, сол къулагъынг къызса 

уа  – сёгедиле.
* Онг къулакъ чууулдаса – иги хапар, сол къулакъ чууулдаса  – аман хапар.
* Орта бармакъгъа эри болгъан тиширыугъа жюзюк киерге жарамайды.
* Отда жинк ёрге сюелсе – ол юйге къонакъ келир.
* Отну юсю бла атларгъа жарамайды (ол, баям, отха-суугъа табыннган заман-

ладан къалгъанды, энди Къуранны юсю бла атларгъа жарамайды).
* Сабий бешикде элгенмез ючюн, бёрю тиш салып болгъандыла.
* Сабий бюйрек ашаса, бетине губус чыгъар.
* Сабий эки бутуну ортасы бла къараса, юйюне къонакъ келтиреди.
* Сатхан неда берген малынг къачып келсе, аны экинчи сатсанг неда берсенг 

– ыстауат къуруйду.
* Сибирткини юсю бла атласанг – гюняхды.
* Тауукъла кеслерин къазып башласала – кюн бузулады.
* Таякъсыннган адам болгъан юйге аман адам келсе, ол тюрленнген этеди. 

Алай болмаз ючюн, босагъа тюбюне темир саладыла.
* Тешген заманда, чурукъ баш тёбен айланып къалса, иеси ёледи.
* Тирликни башындан ач адам ашаса, мирзеу токълукъ бермейди.
* Тирмен уллу таууш этсе, ун аз чыгъар.
* Тирменден келген унну башындан тыш адамгъа берсенг, къалгъаны бере-

кетсиз болады.

Уллу ата журт башланыр аллында, юйлеринден 
узакъ болмай, суу боюнунда уллу ташны къатында 
ойнай тургъан алтыжыллыкъ жашчыкъ тас болуп 
къалгъан эди. Ол кюн Хабазны уллусу, гитчеси да, 
аягъы юсюне болуп, жашчыкъны кёп излегендиле. 
Балыкъ сууун да къармап, жукъ табалмагъандан 
сора, тюнгюлюп къалгъан эдиле.
Урушну, кёчгюнчюлюкню да сынагьан хал-

къыбыз, онюч жылны сюргюнлюк сынап тургъан 
халкъ туугъан жерине къайтады. Бирле, оюлгъан, 
чачылгъан юйлерин жангыдан ишлеп, бирсиле 
киргинчиледен кеслерини юйлерин сатып алып, 
ата-бабаларыбызны жерлеринде жангы жашау 
этип башлайдыла. Колхозла къураладыла. Ауар 
сыртында колхоз къошда къабартылыла кёп эдиле. 
Таулу тиширыула ийнек саууп, бишлакь, къаймакъ, 
айран этип, колхоз ишде тири урунадыла. Кюнлени 
биринде бир къабартылы малчы жаш: «Мен нек эсе 
да кесими таулу халкъдан сунама, сизни тилигиз 
манга бек жууукъ да хычыуун да кёрюнеди», - деп, 
анда ишлеген бир огъурлу, таулу тиширыугъа ичин 
ачды. Ол тиширыу Зухра эди, тёрт ёксюз къолуна 
къарагьан.
Зухра, жашха жарсып: «Элге къонакъгъа кел да, 

тёгерекге-башха къара, эсинге жукъ тюшер эсе уа. 
Соргъан-сурагъан да эт, уруш аллында алтыжыл-
лыкъ жашчыкъ тас болуп, биз аны таш юсюнде 
къалпакъчыгъын тапхан эдик. Анасы бюгюн да аны 
жиляуун этгенлей турады». Ол жашны Улбашлары 

жашагъан жерге (жашчыкъ алайда тас болгъан эди) 
элтедиле. Жаш, суу бойнунда улллу ташны кёрюп: 
«Ма, алайда къамичи бла ойнай тургъанымлай, 
бир атлы жете келип, мени сермеп, ат боюнуна 
алгъан эди. Сора жамычы тюбюне букъдуруп эл-
тип барып, бир кишиге берген эди. Ол да жамычы 
тюбюне букъдуруп башха элге жетгинчи, атын 
чапдыргъанлай барады да, мени сабийи болмагьан 
къаратон эгечине береди. Артда мени кесине жаш 
этген анагъа сабийле туугъан эдиле. Мен тилими 
да, къайсы элден болгъанымы да, сабийликден 
унутхан эдим. Алай бир жол къарындашларым 
бла мен, чек тарта, даулаш болабыз. Ол заманда 
бир къарындашым ачыуланнган къызыуу бла мен 
аладан болмагьанымы айтып иеди. Сиз манга: «Нек 
мудахса былай?» - деп сора-сора тургъансыз, мен 
а тау тилни ариу макъамы таныш кёрюнюп, аны 
тансыкълай эдим.
Жашны анасына кёргюзтгенлей окъуна, ала 

бир бирлерин таныйдыла. Къурманлыкъгъа жый-
ылгъан элчиле, жууукъла да: «Эллинге, жеринге, 
тукъумунга кёчюп кел дегенлеринде: «Угъай, айып 
этмегиз, мен ёсдюрген атамы тукъумун жюрютеме, 
юйдегим, сабийлерим да алай. Кесим да жаш адам 
тюйюлме, ассыры кеч табылгьанма. Анама келе-
келе турлукъма, жууукълукъ да жюрютюрюкме», 
- деп айтхан эди.
Бу хапарны Хабазчыла айтып билеме.

Алдаулу насып 
Таужан бла Залим юйюр къу-

рагъанларында, аланы ариу 
тойлары уллу къыйынлыкъны 
башланнганы болгъанын бир 
адам да сезмегенди. Да не зат 
сезерик эди ким да? Бу эки адам 
бир бирлерин школ жыллада 
окъуна сайлагъандыла. Сыфат-
лары кёз къамата, ишге жетген-
де, арый билмегенле, жарыкъ 
кёллюле. Он беш жыл бир кюнча 
озду. Залим къурулушчу болуп 
ишлей, тёрт сабийлерин, юйюн 
да тутхан ол эди.
Таужан бийик билим алыргъа 

сюйгени себепли эри  анга угъай 
демейди,  ол университетни эко-
номика  факультетине окъургъа 
киреди. Ол, юйде хар жумушну 
да этерге заман таба, заочно 
окъугъанды. Бийик билим алгъа-
нындан сора бир иели фирмада 
бухгалтер болуп ишлеп баш-
лайды. Ал кезиуде аны юйге кеч 
келгени хазна эсленмей эди, алай 
хар кюнден болгъан ишни, эртте-
кеч болса да, Залим эслерик эди.

«Не болгъанды, къайда ай-
ланаса кече арасына дери?» 
- дегенинде: «Да сен да сагъат 
алтыгъа дери жыйылмайса юйге, 
алгъа сен айт заманынгы къайда 
оздургъанынгы», - деп жууа-
плады Таужан. «Мени къайда 
болгъанымы сен бек уста билесе. 
Жукъугъа окъуна къызгъанама 
заманымы. Къолларым асыры 
кёп ишлегенден таш болгъан-
дыла. Сен сакъ бол кесинге. Биз 
энди кесибизни юсюбюзден угъ-
ай, сабийлерибизни юслеринден 
сагъыш этерге керекбиз», - деп, 
Залим башлана тургъан даулаш-
ны ёчюрдю. Алай ол сакъларгъа 
кюрешгенликге юйюрюн, Тау-
жан аны чач-тюк этди, сабий-
лерине да эримеди, адамланы 
сёзлеринден да къоркъмады.
Фирманы таматасы Жамалгъа 

элли жыл болгъан эди, Таужанн-
га уа отуз беш жыл толгъан-
лыкъгъа, аны къатында сабийге 
ушай эди. Ишден сора экиси да 
хар кюнден
заманларын «зауукълу» оз-

дура эдиле. Къолайлы  киши 
Таужаннга тыш къыралланы да 
кёргюзтдю: ол аланы «коман-

дировкалары» эди. Эки-юч кере 
ала Таужанны юйюнде бирге 
ичгенлерин къоншула да кёрген 
эдиле. Ала Залимге ишни тюз 
болгъаныча айтдыла. Сабийле 
да аналарыны эриши къылыкъ-
лары ючюн жунчугъанларын, 
уялгъанларын да билдирдиле. 
Жаланда  сегизжыллыкъ Ий-
налчыкъ: «Маманы юсюнден 
айтмагъыз аман затла, ол мени 
анамды», - деп, къайтара эди.
Залим бедишге тёзалмады, 

чачылды юйюрю, айырылдыла 
Таужан бла. Аны бла чеклен-
меди иш, сюд тиширыуну ана 
эркинликлерин да сыйырды. 
Битеу сабийлерине да угъай, 
ючюсюне. Ийналчыкъ анасын 
бек излегенин эсге алдыла да, 
аны анасындан айырмазгъа 
оноу этдиле. Алай Таужан иш 
былай бошалгъанына къууанып 
къалгъан эди. Жамал да кетди 
юйюнден, сора экиси да жангы 
юйюр къурадыла.
Хау, энди Жамал бла Тау-

жан насыплы эдиле. Алагъа 
бир инсан да керек тюйюл эди 
жер башында. Ишде да бир 
бирлерине билек, жашауда уа 
бир бирлерини къууанчлары. 
Болады алай: тиширыу, сабийле 
тапханлыкъгъа, аналыкъ сезим 
жокъду аны жанында. Таужан 
айла бла кёрмей турса да сабий-
лерин, тансыкъ болмай эди: «Не 
зат ашап къалдыла бу ингирде, 
аурумай тура болурламы?» - бу 
соруула къыйнамай эдиле аны.
Аманлыкъ иш этсе адам, аны 

жууапха тартадыла, тюрмеге 
атадыла. Ана сабийине къа-
раргъа сюймей, атып кете эсе, 
ол аманлыкъ иш тюйюлмю-
дю? Да сора ол сюйгенича нек 
жашайды? Аны жолун закон 
нек кесмейди? Сабийи жунчуп 
тургъанда, анасы «ох» этип жа-
шагъаны тюзмюдю?
Ийналчыкъ хар кюнден сакъ-

лай эди анасын. Сегизжыллыкъ 
сабий ангыламай эди: адам 
адамны, ана окъуна сабийин 
сатып, атып кетерге боллугъуна. 
Атасыны эгечи Зоягъа: «Мама 
сизни бла жарашмай эди да, 
аны ючюн кетгенди ансы, мени 

уа унутмагъанды. Мен анам 
бла жашарыкъма, кёрюсюз», 
- деген эди ол. Залимни анасы 
жашыны юйюне кёчеди. Энди 
ынна къарай эди сабийлеге. Алай 
Ийналчыгъ а кюн сайын анасын 
сакълагъанлай тура эди.
Бир кюн Таужанны келтире-

диле, тилеп, кел деп. Ол Ийнал-
чыкъны отоууна кирирден алгъа 
Залимни эгечи Зоя аны къолуна 
шоколад плитка берди. Не сейир-
аламат, Таужан жашчыкъны кё-
рюрге унаса да, саугъа алыргъа 
уа унутхан эди.
Ийнал анасын кёргенинде, 

къууанды, тирилди, кёзчюклери 
да жылтырадыла. Ол анасы аны 
алыргъа келген суннган эди. Он 
минут да мычымады ол кюн 
жашы бла «ана». Ашыгъышлы 
кетди. Ийнал ызындан жиля-
ды. Аны ол кюн не ыннасы, не 
атасыны эгечи, не уллу къа-
рындашы, не кесини эгечлери 
жапсаралмадыла. Ийналчыкъ 
ангылаялмай эди: ол битеу жю-
регинден сюйген анасы нек 
кетип къалды? Нек алмады аны 
кесини биргесине?
Жашчыкъ ол кюнден сора 

арталлы да бузулду, окъуууна да 
хазна эс бурмай башлады. Тюн-
гюлген эди. Устазла аны ангыла-
ялмай эдиле. Алгъын кюлюрге, 
ойнаргъа сюйюучю жашчыкъ, 
энди мудах эди, бек мудах.
Жылла оздула. Онтёртжыл-

лыгъында Ийнал психиатрия 
больницагъа тюшдю. Врачла 
айтханларына кёре, сабий энди 
тюзеллик тюйюлдю. Таужанны 
тамата жашы алгъаракъда юйде-
гили болгъанды. Тоюна анасын 
чакъырмагъанды. Юч сабийи да: 
«Бизни анабыз жокъду», - дей-
диле. Бу ачы сёзлени жаланда 
Ийнал айталмагъанды, ачыудан 
акъылындан шашхан сабий.
Былай алып къарагъанда, ол 

тиширыуну насыплы болургъа 
сюйгенин  да ангыларгъа бол-
лукъду. Алай ол насыпны ызын-
дан чапханда, ананы сабийин 
малтаргъа эркинлиги бармыды? 
Жамал бла насыплыды Таужан, 
алай ол алдаулу насып тюйюл-
мюдю? 
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Третья ничья подряд «Спартак-Нальчик». 
Рейтинг

Лучший 
бомбардир 

увеличивает отрыв
Главным героем гостевой встречи 

с черкесским «Интером» стал 
нападающий нальчан Кантемир Бацев.
Форвард сначала вовремя подставил ногу 

под удар Хачирова, изменив направление 
полета мяча так, что голкипер был бессилен 
его отбить. А затем он четко реализовал пе-
нальти, записав на свой счет восьмой гол в 
сезоне и упрочив свое лидерство в споре за 
звание лучшего бомбардира команды.
В итоге мы в редакции именно Бацеву отда-

ли звание лучшего игрока матча, а болельщики 
пришли к такому же мнению и тоже присудили 
нападающему пять баллов. Это позволило 
ему увеличить свой отрыв от Шогенова до 
десяти очков.

Самбо
В Нальчике, в универсальном 
спорткомплексе «Гладиатор» прошел 
чемпионат Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии РФ по самбо 
и боевому самбо.
Соревнования, которые организовали 

спорткомитет Управления Северо-Кавказско-
го округа ВНГ России, Управление Росгвар-
дии по Кабардино-Балкарии и региональная 
федерация самбо, прошли под девизом со-
лидарности в борьбе с терроризмом.
За трофеи в составе 18 команд из воин-

ских частей и территориальных Управлений 
боролись 124 росгвардейца, в том числе 16 
мастеров и 14 кандидатов в мастера спорта, а 
также 94 разрядника. Всего было разыграно 
11 комплектов наград в весовых категориях 
от 52 до свыше 100 килограммов.
По итогам состязаний лидером первой 

группы командного зачета стала сборная 
воинской части из Владикавказа. На втором 
месте оказалась команда управления по 
Республике Дагестан, замкнули тройку во-
еннослужащие махачкалинского соединения.
Во второй группе первое место у спортсме-

нов грозненского соединения, на втором и 
третьем местах – военнослужащие Ставро-
поля и Зеленокумска.
Представители Кабардино-Балкарского 

Управления Росгвардии завоевали золото в 
весе до 90 кг в спортивном самбо и серебро 
в категории до 74 кг в боевом самбо.

Легкая атлетика
В Минске прошла матчевая встреча 
по легкой атлетике между сборными 
Европы и США, участницей которой 
стала и двукратная чемпионка мира
по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.
На этот раз спортсменка из Прохлад-

ного, которая приучила всех к своим по-
бедам, не сумела стать первой, заняв лишь 
третье место. По формату соревнований 
их участницы имели по восемь попыток 
каждая. Воспитанница тренера Геннадия 
Габриляна без помарок дошла до высоты 
1,93 метра, взяла ее с первой попытки, 
но сбила перекладину на 1,96 метра. А ее 
соперницы этот рубеж преодолели. Ла-
сицкене перенесла планку на 1,98 метра и 
взяла ее, но на этом остановилась. Победу 
же одержала Юлия Левченко из Украины, 
преодолевшая перекладину на высоте 2,02 
метра, а второй стала ее соотечественница 
Ирина Геращенко, которая с результатом 
1,98 метра опередила Ласицкене по допол-
нительным показателям.
Это было первое поражение Марии с 

января 2019 года, когда она уступила на 
турнире в Челябинске Анне Чичеровой и 
заняла второе место. А место ниже второго 
Ласицкене последний раз занимала в июле 
2018 года на турнире в Марокко, когда также 
стала третьей.

«Наверное, сегодня это должно было про-
изойти. Да и на самом деле не случилось же 
ничего плохого. Я прыгнула на 1,98 метра с 
третьей попытки, собралась, хоть немножко 
показала характер. Старание было. Есте-
ственно, этого недостаточно, я себя не оправ-
дываю, и злость определенная появилась. 
Теперь я уже точно знаю, что я – никто, надо 
работать дальше, и вот это вот «Маша, Маша, 
эге-гей» не пройдет», - прокомментировала 
свое выступление Ласицкене.
Отметим, что на соревнованиях в столице 

Белоруссии сборная Европы одержала над 
американцами победу со счетом 724,5:601,5.

* * * 
Легкоатлет из Кабардино-Балкарии 
Михаил Акименко вместе с еще 
десятью спортсменами из России 
получил разрешение выступать на 
международных соревнованиях

в нейтральном статусе.
Такое решение приняла Международная 

ассоциация легкоатлетических федераций 
(IAAF).

«Конечно, я рад этому и даже пока не 
осознал до конца того, что теперь могу 
выступить на чемпионате мира, куда обя-
зательно поеду. В последние дни у меня 
закрадывались мысли, что я останусь без 
Дохи, и я очень рад, что допущен. После 
командного чемпионата России я немного 
сбавил тренировочные нагрузки. Но сей-
час, после получения допуска, вхожу в 
нормальный тренировочный режим, чтобы 
как следует подготовиться к чемпионату 
мира. Какие задачи ставлю перед главным 
стартом года? Не хочется пока говорить про 
медали, постараюсь выступить не хуже, чем 
на июльском чемпионате России в Чебокса-
рах, где я прыгнул на 2,33 метра», - заметил 
Акименко.

Вольная борьба
В Северо-Осетинском селении Чикола 
прошел ежегодный турнир по вольной 

борьбе среди младших юношей, 
посвященный памяти членов семьи 
Тамаевых, погибших во время захвата 

заложников в школе в Беслане в сентябре 
2004 года.

Представители Кабардино-Балкарии на 
этих соревнованиях завоевали семь меда-
лей: пять золотых, одну серебряную и одну 
бронзовую.
Победителями турнира стали Алихан 

Шебзухов (до 26 кг), Джамбулат Архестов 
(до 32 кг), Джамбулат Карданов (до 38 кг), 
Азамат Гехов (до 48 кг) и Айдамир Казаков 
(до 52 кг). 
Алибек Гелястанов занял второе место в 

категории до 44 кг, а Амир Люев поднялся 
на третью ступень пьедестала почета в весе 
до 35 кг. 
Кроме того, Архестов стал обладателем 

специального приза «За лучшую технику».

Единоборства
В Санкт-Петербурге прошел 

Всероссийский мастерский турнир по 
ММА, на котором нашу республику 
представляли три бойца из клуба

«Fight club Elbrus».
Исмаил Атабиев стал победителем сорев-

нований, несмотря на то, что из-за гематомы 
практически не видел одним глазом. При 
этом он выполнил норматив мастера спорта.
А Аслан Жаникаев выиграл бронзовую 

медаль турнира.
Тренируют наших спортсменов Азамат 

Жантудуев и Дагиб Ольмезов.

Мини-футбол
В Кабардино-Балкарии стартовал 

муниципальный этап акции «Молодежки 
ОНФ» «Уличный красава».

Как сообщила пресс-служба региональ-
ного отделения ОНФ, первые отборочные 
игры Всероссийской акции по мини-фут-
болу «Уличный красава-2019» прошли в 
Нальчике. Муниципальный этап стартовал 
соревнованиями шести команд в возраст-
ной категории 14-15 лет: «Легион», «Пятый 
элемент», «Талент», «Галеон», «Вершина» 
и «Ликвид».

«По правилам турнира в составе команды 
пять основных игроков и два запасных. 
Продолжительность каждого матча на всех 
этапах составляет два тайма по 15 минут», - 
рассказал координатор «Молодежки ОНФ» в 
Кабардино-Балкарии Ярослав Галинский.
Победу одержала команда «Пятый эле-

мент» из нальчикской СОШ №5.
«Сегодня большое внимание уделяется 

развитию дворового спорта, объединению 
ребят, которые не занимаются в специализи-
рованных спортивных секциях. Футбольная 
акция дает возможность подросткам громко 
заявить о своей команде и выйти в финал. 
Мы будем болеть за каждую нашу команду и 
верим, что ребята покажут настоящий класс, 
как это сделала команда «Инаркой» из Тер-
ского района, победившая в прошлом году 
в финале Всероссийской футбольной акции 
«Уличный красава» в подгруппе 16-17 лет и 
получившая главный приз – сертификат на 
установку современной футбольной площад-
ки», - заметил Галинский.
Муниципальный этап футбольной акции 

продлится до 22 сентября, в нем примут 
участие команды из всех муниципальных 
районов и городских округов КБР – более 300 
юных футболистов. Отборочные матчи среди 
юношей пройдут в двух возрастных группах: 
14-15 и 16-17 лет. Одно из обязательных 
условий – участие исключительно дворовых 
команд. До 6 октября в Кабардино-Балкарии 
пройдет региональный этап, победители ко-
торого представят республику на окружных 
соревнованиях с 14 по 20 октября. Финал все-
российской акции «Уличный красава-2019» 
состоится в начале ноября.

Дзюдо
10 сентября в КБГУ встречали чемпиона 
России по дзюдо Олега Бабгоева, который 

является магистрантом института 
педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования (ИППиФСО) 

университета.

Напомним, что в начале сентября на 
чемпионате России в Назрани Бабгоев за-
воевал золотую медаль в весовой категории                  
до 73 кг. Он также является чемпионом 
России и мира по самбо, обладателем Кубка 
мира по самбо.

«Вдвойне приятно, что чемпион является 
магистрантом нашего института, мы очень 
гордимся таким достижением. Но я уверена, 
что этому успеху способствовала, в том чис-
ле, и материально-техническая база, имею-
щаяся в нашем институте благодаря ректору 
Юрию Альтудову», - заметила директор 
ИППиФСО Ольга Михайленко.
По ее словам, около 400 выпускников 

института стали мастерами спорта России, 
10 – заслуженными мастерами спорта стра-
ны, 16 – мастерами спорта международного 
класса. 
Как сообщила пресс-служба вуза, ректор 

КБГУ Юрий Альтудов пожелал Бабгоеву 
дальнейших побед на благо республики 
и нашей страны. В ответ чемпион по-
благодарил руководство университета за 
теплые слова и пообещал и в дальнейшем 
стремиться только к самым высоким до-
стижениям. Он также ответил на вопросы 
юных дзюдоистов из клуба «ГринХилл-Ло-
комотив». В частности, Бабгоев рассказал, 
что главной задачей считает участие в 
Олимпийских играх, которые пройдут в 
2020 году в Токио. «Надеюсь пройти от-
бор и попасть в сборную России», - под-
черкнул он.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 16 сентября
Команды И В Н П М О

1. ВОЛГАРЬ 9 7 1 1 19-4 22
2. ДРУЖБА 9 6 2 1 15-9 20
3. ДИНАМО Ст 9 5 2 2 17-9 17
4. АЛАНИЯ 9 5 1 3 17-10 16
5. ЧЕРНОМОРЕЦ 9 4 3 2 17-9 15
6. ИНТЕР 9 3 3 3 10-12 12
7. МАХАЧКАЛА 9 3 3 3 7-9 12
8. МАШУК-КМВ 9 3 2 4 10-8 11
9. БИОЛОГ 9 2 5 2 6-7 11
10. СПАРТАК Нч 9 2 5 2 12-17 11
11. СКА 9 3 1 5 10-13 10
12. КРАСНОДАР-3 9 2 3 4 10-17 9
13. ЛЕГИОН-ДИНАМО 9 2 3 4 6-16 9
14. АНЖИ 9 1 5 3 16-15 8
15. УРОЖАЙ 9 1 3 5 8-18 6
15. СПАРТАК Влкз 9 0 4 5 6-13 4

«Интер» (Черкесск) – «Спартак-Нальчик» 2:2 (1:1). Голы: Бацуев, 12 (1:0), Бацев, 17 
(1:1), Бацев, 62 – с пенальти (1:2), Бацуев, 78 (2:2).
«Интер»: Байчора, Лазарев, Тюфяков (Дени Далиев, 69), Алборов, Дауд Далиев, Кишев, 
Митренко (Кучиев, 66), Сысуев (Гагиты, 86), Стуканов, Бацуев (Гергов, 78), Столбовой.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Кадыкоев, Клыша (Салахетдинов, 79), Сундуков, 
Ольмезов, Хачиров, Дохов, Апшацев (Талабко, 90), Шаваев, Ашуев (Машезов, 71), Бацев.
Наказания: Столбовой, 21, Сундуков, 31, Дауд Далиев, 32, Сысуев, 56 – предупреждения.
Лучший игрок матча: Кантемир Бацев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: М. Васильченко (Майкоп), Д. Мирошник (Ставрополь), Т. Тибилов (Владикавказ). 
14 сентября. Лермонтов. Стадион МАУ ДО ДЮСШ «Бештау». +25 градусов.
Чуть более месяца назад – в начале ав-

густа команды встречались между собой в 
Нальчике в рамках розыгрыша Кубка России. 
Тот матч завершился довольно неожиданной 
победой молодой команды из Карачаево-Чер-
кесии со счетом 1:0 и наверняка запомнился 
нальчанам. 
Вторая в истории встреча соперников про-

шла в Лермонтово, где «Интер» принимает 
гостей, так как в Черкесске нет подходящего 
для этого стадиона. Хозяева начали с того, что 
забили уже на исходе 12-й минуты. Бацуев по-
лучил мяч метрах в 30 от ворот красно-белых, 
чуть продвинулся вперед и неожиданно про-
бил издали точно в верхний угол. Шогенов 
спасти нальчан от гола не сумел. 
Спартаковцы сумели отыграться уже че-

рез пять минут. После подачи углового мяч 
отскочил к Хачирову, который пробил по во-
ротам. На пути мяча оказался Бацев, который 
и переправил его в сетку.

Гости перехватили инициативу, но реали-
зовать ее в голы до перерыва так и не смогли. 
Но в начале второго тайма красно-белым 
удалось выйти вперед. Рейд защитника Ка-
дыкоева по левому флангу в чужую штраф-
ную закончился тем, что игрок соперника 
сбил его с ног. Пенальти взялся пробить 
Бацев, который переиграл голкипера и в 
результате оформил дубль, забив уже свой 
восьмой гол в сезоне. 
К сожалению для красно-белых, дубль на 

свой счет в этом матче записал и игрок хозяев 
Бацуев. На 78-й минуте он очень красиво 
исполнил штрафной удар с 17 метров, «по-
ложив» мяч в самую девятку.
В оставшееся время обе команды имели 

неплохие возможности для того, чтобы отли-
читься, однако больше забить так и не смогли. 
Эта ничья стала для нальчан третьей подряд 
после двух крупных поражений.
Результаты остальных матчей 9-го тура: 

«Спартак-Владикавказ» - «Легион-Дина-
мо» 1:1; «Махачкала» - «Черноморец» 2:2; 
«Машук-КМВ» - «Краснодар-3» 1:0; «Дина-
мо-Ставрополь» - «Алания» 1:3; «Волгарь» 
- «Анжи» 2:0; «Дружба» - СКА 2:3; «Урожай» 
- «Биолог-Новокубанск» 1:0.
В субботу, 21 сентября «Спартак» на 

своем поле сыграет с владикавказским 
«Спартаком». 

Лучший футболист
 Версия «СМ»

1. Бацев 25
2. Шогенов 15
3-4. Белоусов 10
3-4. Ашуев 10
5. Хачиров 5

Лучший футболист
Версия 

болельщиков
1. Бацев 25
2. Шогенов 15
3-4. Машезов 10
3-4. Ашуев 10
5. Хачиров 5
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Здравствуйте! Заметила, что пару раз в этой рубрике делились своими 
историями девушки, женихи или мужья которых имеют детей от предыдущих 
браков. И, честно говоря, не вполне понимала суть претензий, так как дети 
есть дети, и отцы должны заботиться о них безотносительно того, сохранили 
ли они брак или развелись. А вот отношения с бывшими женами/ невестами/
возлюбленными – это дело совсем другое. И, признаюсь, сейчас моя ситуация 
связана именно с этим. 
Короче говоря, со своим женихом я знакома меньше года, и в начале следу-

ющего года планируем свадьбу.
Чуть ли ни в самом начале нашего знакомства он рассказал мне, что остался 

в дружеских отношениях со своей бывшей женой, с которой они были женаты 
два года, но знакомы с первого курса университета. 
В дружеских так дружеских, помнится, меня даже порадовало, что человек 

не поливает грязью бывшую супругу, не брызжет огнем при одном упоми-
нании ее имени, не говорит, что причина развода была исключительно в ее 
отвратительных качествах. 
Но проблема в том, что эти отношения слишком уж дружеские, на мой 

взгляд, с учетом того, что совместные дети их не связывают. Я бы сказала, 
что бывшая жена чуть ли ни самый его ближайший друг. Правда, почему-то 
подруга, которая обожает ему названивать и написывать именно во время 
наших свиданий, отказывается общаться со мной и вообще встречаться! А 
недавно он признался, что экс-супруга прямо заявила ему, что хочет вернуть 
его, и сделает все для этого. Он, естественно, дал ей понять, что этого не про-
изойдет, но, что, признаюсь, дико бесит, одновременно дал ей понять, что не 
хочет потерять ее дружбу и порвать с ней все контакты.
Он постоянно просит меня быть терпеливой в этой ситуации, что она разре-

шится сама собой, но с моей точки зрения, я и так слишком уж была терпеливой 
и понимающей, и обида только растет с каждым днем.
Я знаю, что мой жених откровенен и честен со мной обо всем, что касает-

ся ее, и я ему доверяю, но на данном этапе сложившееся положение вещей 
кажется мне невыносимым. И я не понимаю, зачем ему эта дружба, которая 
с ее стороны таковой уж точно не является. И я не знаю, что делать, чтобы 
разрешить эту совершенно не устраивающую меня ситуацию: пора ли мне 
ставить ультиматум или я слишком остро реагирую?

Сана.

* * *
Мой папа националист. Не скажу, что это стало главной 

причиной развода моих родителей, но, думаю, определен-
ную роль сыграло. Конечно, в детстве я ничего этого не 
понимала и просто переживала, что мой любимый папа 
больше с нами не живет. И как только подросла, стала 
искать встреч с ним, которым он был рад, ведь я его един-
ственная дочь. Но только мне не всегда от этих встреч было 
радостно из-за его привязанности к алкоголю и нестабиль-
ного и оскорбительного поведения. Он всегда ищет и даже 
устраивает конфликты, никогда не извиняется, не берет на 
себя ответственность за все, что он сделал, и считает себя 
всегда правым. 
Недавно моя двоюродная сестра и его племянница опу-

бликовала в соцсети фотографию со своим будущим мужем, 
уроженцем Закавказья.
И мой отец, который, кстати, прекрасно умеет поль-

зоваться всеми гаджетами, когда ему нужно, тут же опу-
бликовал уничижительный и злой комментарий, который, 
конечно, не остался незамеченным. Все наши родственники 
в мягкой форме указали ему на недопустимость подобного, 
а папа только входил в раж и писал новые гадости. Я на-
писала сестре в директ с извинениями и умолила ее удалить 
этот комментарий. Позвонила отцу, чтобы сказать, что так 
нельзя поступать ни с собственной племянницей, ни с кем-
либо еще. А он, как всегда, стоял на своем.
Я чувствую унижение и стыд за то, что он сделал, мне 

так надоело терпеть все его плохое поведение.
Не говоря уже о том, что его взгляды мне полностью 

чужды, и я считаю, что не бывает плохих национальностей 
или религий. Но в то же время мне жаль его, потому что он 
живет один и мало с кем общается, и если еще и я перестану 
с ним разговаривать, то он будет совсем одинок.

Х.

* * *
Мой замечательный и действительно люби-

мый дедушка помешан на семейной истории и 
семейных узах. Помимо того, что он является 
семейным генеалогом, он собирает предметы, 
которые принадлежали родственникам или 
людям, которые «могли» быть родственника-
ми, тем, кто имеет нашу фамилию или жил в 
том же селе, что и наши предки.
Их с бабушкой дом забит мебелью, книга-

ми, юридическими документами, фотогра-
фиями и тому подобным, от чего бабушка, 
конечно, не в восторге. У каждого объекта 
есть своя история. Каждый раз, когда я при-
езжаю к ним село, он буквально часами рас-
сказывает о различных историях своих вещей 
и пытается заставить меня отвечать то, что я 
должна была выучить во время моих преды-
дущих посещений.
Но…дело в том, что мне действительно все 

равно. Некоторые из предметов антиквариата 
хороши, и фотографии моих бабушек и де-
душек интересно смотреть, но вся остальная 
часть меня не интересует. Особенно истории 
о том, как один мой пращур поссорился со 
своим братом и всю жизнь делал ему гадости, 
или как кого-то обижали во время коллекти-
визации, или как соседи писали доносы на 
каких-то наших родичей.
Я понимаю и ценю близость членов семьи, 

прочность родственных отношений, но к чему 
мне весь этот ненужный груз прошлого? 
В последнее время дедушка все больше 

волнуется о том, что случится с его коллек-
цией, когда он уйдет, о чем, конечно, и думать 
даже не хочется. Некоторое время назад он 
силком впихнул мне несколько вещей. Когда 
он узнал, что я отдала какую-то советскую 
вазу в школьный музей, его чуть приступ не 
хватил. Теперь дедушка пытается заставить 
меня поклясться сохранить весь его дом 
таким, какой он есть, и передать его моим 
будущим детям в целости и сохранности. 
Конечно, я не могу этого обещать, потому что 
не собираюсь этого делать.
Самое интересное, что моя младшая сестра, 

обожающая историю вообще и историю ис-
кусств в частности, которую и выбрала своей 
профессией, является точной копией деда и 
точно так же обожает все эти старые вещи 
и предания. Дедушка, конечно, этому очень 
рад, но упорно хочет видеть только старшую 
внучку, то есть меня, наследником и продол-
жателем его дела, хранителем родовой исто-
рии. Что, по-моему, и глупо, и несправедливо. 
Должна ли я притворяться, что согласна с 

его требованием, и пообещать то, что он хо-
чет, ради его спокойствия? Ложно пообещать? 
Потому что опасаюсь, что если буду стоять 
на своем, это повлияет на его самочувствие. 

Л. А. 

* * *
Сегодня мой день рождения, и я получаю 

приятные поздравления в своих социальных 
сетях.
Точнее, все приятные, за исключением 

одного, отправленного от моей однокласс-
ницы, с которой я училась с 1 по 9 класс. И 
в течение всех этих лет моя жизнь была на-
стоящим адом из-за ее насмешек, подколов 
и зависти. Как только я получила аттестат 
и она исчезла из моей жизни, наступил на-
стоящий рай – счастливый, безмятежный, 
который длился до сегодняшнего утра. 
Вместе с запросом в друзья она, как ни в 
чем не бывало, прислала мне стандартное 
поздравление и предложение «возобновить 
старую дружбу!» 
У меня просто слов нет! Все утро я пред-

ставляла, что отправляю ей ответ, в котором 
пишу, что не прощаю ее за школьные годы 
издевательств и за все последующие шест-
надцать лет, на протяжении которых никуда 
из памяти не делись ее оскорбления о том, 
какая я странная ботаничка. И что из-за 
нее мне пришлось бороться с комплексом 
неполноценности и синдромом самозванца, 
которые я заработала в детстве из-за нее.
Но есть ли смысл высказать ей все это? 

Или надо просто ее игнорировать? Или 
лучше написать ей насмешливый отказ в 
«возобновлении дружбы»? Столько всего 
снова всколыхнулось в душе! 

Зоя.

* * *
Близкая подруга недавно вышла замуж за ужасного типа: спокойно берет ее 

деньги для личных целей, слишком много пьет, всегда в кислом настроении, 
всегда жалуется на мир, считает себя настоящим подарком судьбы. 
Она же от него без ума – воистину, любовь слепа – и хочет, чтобы все во-

круг поняли, так же, как и она, какой замечательный человек ее муж. Она 
постоянно зовет нас в гости, приглашает ночевать у нее, приводит его с 
собой ко мне домой. 
Понятно, что я не смогу изменить ее чувства или заставить ее пойти к 

психологу, чтобы понять, почему она выбрала такого мужа, но встречаться 
и тем более общаться с ее мужем желания никакого нет. Недавно она по-
жаловалась, что из наших общих друзей к ним никто не приходит, значит, и 
все остальные чувствуют то же самое, что и я. 
На днях подруга попросила замолвить за своего ненаглядного словечко в 

фирме у моего дяди, где я работаю. Причем преподнесла она это не столько 
даже как просьбу, а как одолжение с его стороны, что такой великий человек 
и специалист осчастливит нашу жалкую конторку своей особой. Вакансия 
есть, и очень даже приличная, просить дядю, чтобы такое место досталось 
этому сокровищу, я не буду. И дяде любимому я такую свинью подложить 
не могу, и самой не хочется этого хмыря видеть каждый день на работе. Нет, 
спасибо, ни за что на свете! Но вот что будет дальше? Ведь подруга наверняка 
обидится, а ее милый супруг станет грызть ее с новой силой. 
И почему только умные, красивые, замечательные девушки выходят замуж 

за противных идиотов, да еще и безумно их любят? 
С. Ж. К.

* * *
Интересно, а все ли молодые мужчины такие нытики, как муж моей сестры? 

Во всех отношениях он прекрасный парень, но настоящий хронический жалоб-
щик. С моей сестрой они поженились в прошлом году, и я просто поражаюсь ее 
терпению. С нами, конечно, зять видится не прям каждый день, но, поверьте, 
и нам хватает. Бабушка так и вовсе дала ему прозвище «Гъыринэ» (плакса). 
Причем что самое интересное, в 90% случаев его жалобы в конечном итоге 
разрешаются, то есть ноет он по абсолютно не заслуживающим этого пово-

дам: перемена погоды, пробки, 
перенос рейса. Все это и есть 
жизнь, неотъемлемая ее часть, 
к которой надо просто привы-
кнуть как к данности. А еще он 
обожает заранее переживать 
из-за возможного повышения 
курса доллара, подорожания 
бензина, из-за того, что ему 
могут не дать обещанный 
заранее отгул, что, если от-
ключат электричество, мясо в 
холодильнике пропадет и т.д. 
и т.п. Честное слово, ни одной 
женщины-матери семейства я 
в жизни не встречала, которая 
бы так беспокоилась из-за 
таких банальных вещей.
Может, в этом спокойствии 

и есть секрет большего долго-
летия женщин? Так что, до-
рогие представители сильного 
пола, не грузитесь по пустя-
кам, и будет вам счастье! 

Ляна.

* * *
Недавно я получила небольшое повышение на работе, к 

чему очень стремилась и чего очень долго ждала. Само собой, 
повышение повлекло за собой и большую долю ответствен-
ности. Я стала работать дольше, еще занимаюсь обучением 
онлайн и, по правде, все это достаточно сильно утомляет. 

Если раньше я общалась с подругами и друзьями, которые 
все мне очень дороги, каждый день после работы, то теперь 
я слишком устаю, чтобы ложиться спать поздно, как раньше. 
Друзья знают, что теперь мой рабочий распорядок изменился 
и … продолжают звонить, писать сообщения, тащить с собой 
на разные мероприятия и даже приходить ко мне домой. Не 
сосчитать, сколько раз мне приходилось героически пре-
одолевать себя и идти с ними, вместо того, чтобы просто 
отдохнуть перед следующим не менее напряженным днем. 
И теперь я часто говорю им, что у меня важные дела на 

работе, даже когда нахожусь дома, потому что я не хочу 
обидеть их, сказав им, что я предпочитаю быстренько по-
смотреть парочку серий «Очень странных дел» и лечь спать, 
чем тусоваться с ними. 
Вот такие вот дела.
Все мои друзья сами по себе люди замечательные, и я 

всегда люблю и ценю их. Но для них никогда не были важ-
ны карьерные устремления, и интересный досуг всегда был 
им более важен, чем работа, что, честно говоря, до конца я 
осознала только сейчас. Терять я их не хочу, но они никак 
не могут понять, что повышение, заработанное исключи-
тельно своим трудом, мне дорого. Что оно накладывает на 
меня дополнительные обязательства, и что мне – бывшему 
исполнителю, а теперь руководителю, смена статуса дается 
не так уж просто. Они теперь даже обижаться начинают, что 
я все реже с ними вижусь. И в то, что дело не в зазнайстве, 
а в трудностях переходного периода и моей усталости, по-
верить не хотят. 
Наверное, я не первая, кто проходит через такое, но 

хотелось бы сохранить баланс между дружбой и рабочим 
положением. А как, пока не знаю. 

Усталая.
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Ответы на ключворд в №36

Венгерский кроссворд
- Каждый из жителей расположенного между Индонези-

ей и Тайванем государства, которое включают в себя 7107 
островов (10)

- Что разделяет две вершины Эльбруса? (9)
- Некоторые умудряются «осуществлять» этот процесс из 

пустого в порожнее (11)
- Общее название для птиц, питающихся падалью (10)
- Текст, который произносит верующий, обращающийся 

к Богу (7)
- Как называют разновидность спора для утверждения своей 

точки зрения по обсуждаемому вопросу в политической, на-
учной или литературной сферах (8)

- Противоположность неряхе (10)
- Как раньше называли погоны, заканчивающиеся расши-

той, украшенной бахромой округлой частью? (6)
- Как называют пережиток какого-либо исчезнувшего 

явления? (8)
- С каким жилищем насекомых сравнивают многоэтажный 

дом с большим количеством квартир? (10)
- Сокрытие человеком своего имени и фамилии одним 

словом (11)
- Как еще можно назвать неискренность? (9)
- Подходящий снаряд для подтягиваний (6)
- Как в народе называют что-либо большое, громоздкое? (6)
- Намеренный срыв какой-либо работы одним словом (7)
- И кухонный, и перочинный, и охотничий (3)
- Как называется деталь форменного головного убора, к 

примеру, фуражки, непосредственно охватывающая теменную 
часть головы? (6)

- Это один из первых металлов, хорошо освоенных челове-
ком, он встречается в природе в самородном виде чаще, чем 
золото, серебро и железо (4)

- Как на французский манер называется предприятие по 
пошиву одежды? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №36
Йоханнесбург. Бахвальство. Монтескье. Зарисовка. По-

такание. Простонародье. Инсталляция. Леонид. Совпадение. 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У Овнов эта неделя, вероятно, пролетит, как 

один короткий момент. Возникнет бесконечное 
множество дел, разрываясь между которыми мож-
но потерять счет времени и остаться без сил. Сделайте все, 
чтобы разгрузить выходные. Их следует проводить в тишине, 
так что воздержитесь от посещения многолюдных тусовок.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Период доставит Тельцам немало приятных ми-

нут. Вероятно, речь о теплом общении с близкими 
родственниками, о символичных подарках, кото-
рые станут настоящим сюрпризом, об интересном досуге, 
связанном с любопытными знакомствами. Раскрепоститесь, 
это хороший момент, чтобы сделать шаг навстречу судьбе и 
забыть о былых неудачах. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня) 
Вам противопоказан слишком яркий досуг. На 

первом месте должны быть дела, а тем, кто сейчас 
в отпуске, не следует забывать, что организм нуждается не 
только в шумных тусовках. Есть смысл устроить вылазку на 
природу или погостить пару дней у родных, проживающих 
в сельской местности.
РАК (22 июня – 22 июля)
Перемены могут настойчиво проникнуть в 

самые разные сферы вашей жизни. Станьте мо-
бильней и научитесь подстраиваться под переменчивые 
обстоятельства. Чтобы дать место новому, избавьтесь от 
старого хлама. Не рекомендуется открывать сердце в обще-
нии с незнакомцами, а также делиться дальнейшими планами 
с хитроумным коллегой.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы могут слегка растерять боевой запал. 

Дела, начатые некоторое время назад, скорее всего, 
будут отпущены на самотек. Эта апатия может оказаться 
опасной для всех, кто развивает какой-либо бизнес-проект, 
готовится к экзамену или другому ответственному событию. 
Научитесь мотивировать сами себя и направлять энергию в 
правильном русле.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
В выигрыше окажутся те, кто перестанет сето-

вать на судьбу и, не побоявшись выйти из зоны 
комфорта, приступит к масштабному реформированию 
происходящего в жизни. Не стоит отвергать такой вариант, 
как переезд в другой город или даже страну. Консервативно 
настроенным Девам рекомендуется сосредоточиться на до-
машних делах.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Некоторые Весы приступят к масштабным 

делам – кто-то в профессиональной сфере, кто-то 
в личной. Заветный успех, скорее всего, будет достигнут, но 
для этого придется хорошо постараться. Не доверяйте тем, кто 
склонен к сплетням и зависти. Делая крупные покупки, учи-
тывайте не стоимость товара, а его практичность и качество. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вам рекомендуется всячески избегать конфлик-

тов – как на работе, так и дома. Постарайтесь по-
больше молчать и побольше слушать. Семейным 
Скорпионам следует верить исключительно фактам, а не со-
мнительной информации относительно поведения своей вто-
рой половинки, скорее всего это происки недоброжелателей.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов ожидается некоторый застой в де-

лах. Вероятно, застопорятся на месте даже те дела, 
которым в прошлом задали динамичную скорость. 
Зато это оптимальный момент для заботы о своей красоте 
и самочувствии. Также приветствуются любые загородные 
мероприятия и пикники, если позволяет погода. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Для вас повышается вероятность перспектив-

ных с деловой точки зрения знакомств. Семейным 
Козерогам рекомендуется проводить больше времени в 
обществе спутника жизни. Нельзя исключать, что ему потре-
буется физическая или моральная помощь. Хороший период 
для избавления от вредных привычек.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи, вероятно, будут не слишком довольны 

собой. Скорее всего, подвергнется самокритике 
личная жизнь, текущий доход, служебное положение, со-
стояние бизнеса или здоровья. Не следует допускать, чтобы 
самоедство мешало намеченным делам. Предвидятся ситу-
ации, которые потребуют от вас высокой скорости реакции.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У Рыб предвидятся бегство от нерешенных 

проблем и добровольная изоляция. Трудности, 
особенно финансового характера, скорее всего, 
устранятся благодаря счастливому случаю. В ближайшие 
дни очень не рекомендуется вступать в конфликты с людьми, 
наделенными властью и общественным авторитетом.

- Ты что, совсем без царя в голове?
- Неправда. Там конституционная монархия.
- Как это понимать?
- Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.

***
Есть такие решения, после принятия которых тараканы 

в голове аплодируют стоя.

***
- Что такое супервежливость?
- Это наступить на муравейник и извиниться перед 

каждым.

Улыбнись!
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Лабиринт – Интервью» будет выглядеть 
так: «лабирИнтервью»
Добрый доктор из детской сказки – Российская актриса 

театра и кино («Граница. Таежный роман»), кинорежиссер 
и сценарист («Богиня. Как я полюбила»), продюсер, теле-
ведущая – Хищная крупная ящерица (некоторые виды могут 
достигать 3 метров в длину) – Декоративное углубление в 
стене, архитектурный элемент – Прибор для подсчета про-
ходимого пешком расстояния – Линия сечения поверхности 
земного шара плоскостью, проведенной через какую-либо 
точку земной поверхности и ось вращения Земли – Зна-
менитый итальянский кинорежиссер и сценарист, классик 
европейского авторского кино («Забриски-Пойнт») – Офи-
циальное название Голландии – Канцелярский прибор – Тра-
вянистое растение, название которого произошло от формы 
цветка – Город в США, в штате Иллинойс, крупнейший в 

мире железнодорожный узел – Гигантский монстр-мутант, 
вымышленный доисторический ящер-самец, персонаж 
множества комиксов, мультфильмов и кинофильмов – За-
путанная сеть дорожек, ходов, сообщающихся друг с другом 
помещений – Жанр журналистики, беседа в форме вопросов 
и ответов – Один из самых старых и популярных итальянских 
футбольных клубов, известный также под прозвищем «Старая 
синьора» – Крупная река на Дальнем Востоке России, часть 
по границе с Китаем – Министр иностранных дел фашистской 
Германии, подписавший в 1939 году договор о ненападении с 
СССР – Военные формирования, создаваемые на время войны 
из гражданского населения, главным образом добровольцев 
– Мифическое животное с телом лошади, символ чистоты и 
девственности – Переносное или передвижное устройство 
для тушения очага горения – Полосатый предмет одежды 
моряков – Клубненосное растение семейства пасленовых 
– Медицинский работник со средним специальным образо-
ванием, имеющий право самостоятельно оказывать первую 
медицинскую и доврачебную помощь – Московский междуна-
родный аэропорт – Сторона света – Государство в Восточной 
Африке, спортсмены из которой считаются самыми быстрыми 
в мире бегунами на длинные дистанции.

Провизор. Жеребьевка. Наивность. Разнос. Фламинго. Осечка. 
Истопник. Сингапур. «Брюнетка». Ясень. Мафиози.

ПАРОЛЬ: «Не сули с гору, а дай впору».
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В королевстве цветов, в царстве красотыВ королевстве цветов, в царстве красоты
Фестиваль цветов – это не просто большое 
событие садово-паркового искусства, на котором 
представляются ведущие тренды в ландшафтно-
декоративной индустрии. Это еще и просветительная 
программа, предоставляющая возможность получить 
новые знания и навыки, посетить лекции, семинары, 
тренинги, расширить кругозор и просто приятно 
провести время. 

Все это стало теперь доступным жителям и гостям Наль-
чика, в котором 14 сентября состоялся I фестиваль цветов 
– первое мероприятие подобного рода не только в Кабардино-
Балкарии, но и на всем Северном Кавказе.
Программа фестиваля разнообразна и насыщенна: конкурс 

детских рисунков на асфальте, раскрашивание большого 

 «Перваки» вышли на тропу «Перваки» вышли на тропу
Квест «Тропа первака» в Кабардино-Балкарском госуниверситете проводится уже 
четвертый год и с каждым годом становится все популярнее. 
По словам Ислама Бозиева – председателя 

студпрофкома университета,  количество же-
лающих участвовать в нем растет ежегодно. 
Раньше в квесте участвовали около трехсот 
«перваков» –студентов первых курсов, в этом 
году – почти восемьсот. Проводят его студ-
профком вуза и старшекурсники-активисты 
для первокурсников всех подразделений 
университета.

- В этом году у нас было 147 команд-
участниц, в каждой из которых было по 5-6 
первокурсников, - рассказывает Ислам. – 
Для них мы составили карту студенческого 
городка, на которой отметили 40 станций, 
которые надо было пройти. Наш квест не 
просто веселая и увлекательная игра, он 
еще и очень полезен для тех, кто в этом году 
стал студентом. Во-первых, квест помогает 

первокурсникам познакомиться и подру-
житься – это легко, если вы вместе работаете 
в команде или вместе болеете за кого-то. Во-
вторых, он наглядно показывает все преиму-
щества работы в команде – победителями 
стали именно те, кто действовал дружно и 
сплоченно. И, наконец, наш квест помогает 
узнать свой вуз – территория студенческого 
городка очень большая, даже те, кто не один 
год здесь проучился, могут заблудиться в 
поисках того или иного здания или объекта. 

А тут мы гоняли первокурсников по всем 
«станциям», помогая ориентироваться: эта 
станция – ректорат, эта – стадион, эта – по-
ликлиника и т.д.
Далеко не каждая команда дошла до 

финиша. Ведь к нему не только надо было 
прийти первым, надо было еще и пройти все 
испытания на станциях – сдать «экзамены 
и зачеты». От первокурсников требовалось 
разгадать ребусы и загадки, назвать авторов 
произведений, написать слова, не пользуясь 
руками, отделить рис от гречки, пронести 
яйцо между лбами, пройти с завязанными 
глазами по тропинке, обозначенной бутыл-
ками с водой, не задев ни одной бутылки, 
промычать песню, узнать наощупь предмет, 
и еще много чего не менее веселого. Для 
участников сделали специальные «зачет-
ки», куда выставлялись «оценки». Уверен, 
даже те, кто не дошел до финиша, остались 
довольны – ведь у них была прекрасная 
возможность познакомиться друг с другом 
и с университетом, который станет для них 
родным, по крайней мере, на ближайшие 
четыре года. А три команды-победительни-
цы получили от нас призы и возможность 
в будущем феврале провести четыре дня 
в зимнем выездном лагере КБГУ в При-
эльбрусье.

Г. Урусова.

картонного замка, массовый мастер-класс по актерскому ма-
стерству от режиссера и педагога Юлии Овиденко, выставка 
живописи художников, а также учащихся и педагогов город-
ского центра эстетического воспитания им. Жабаги Казаноко, 
мастер-классы по созданию букетов из мыла и флорариумов, 
показ «Цветочной моды» от лучших флористов Нальчика, 
демонстрировали которую участницы конкурса  «Мисс 
КБР-2019», а также длившаяся несколько часов концертная 
программа юных артистов и мастеров искусств. 
Но все же, бесспорно, главными на фестивале были цветы. 

Садовые, в горшках, полевые, оранжерейные, искусственные, 
созданные из самых разнообразных материалов так, что их 
было невозможно отличить от настоящих, цветы прекрасно 
сочетались с сельскохозяйственными растениями и садово-
декоративными культурами. 
И, как и положено на всех цветочных экспо, форма пре-

зентации не уступала разнообразию видов представленной 
флоры. Букеты, венки, гирлянды, гобелены, ковры и объемные 
фигуры из цветов, топиарии, цветочные домики, беседки, аль-
пийские горки, воздушные гондолы, фотозоны, к которым на 
протяжении всего дня не прерывались очереди. Даже наряды 
«живых скульптур» были выполнены в виде цветов. 
А харизматичная «Победа», легенда отечественного авто-

прома, и демонстрировавшийся одним из участников фести-
валя мультимедийный арт-объект, навеянный боттичелевской 
«Весной», демонстрировали своеобразную связь времен, в 
каждом из которых цветы всегда находили и находят свое 
место. 
Дебют фестиваля, организованного Институтом развития 

города «Платформа» и администрацией Нальчика, оказался 
столь успешен, что и после его завершения никто не хотел 

расходиться. Но впереди нас ждет фестиваль цветов-2020, 
на который теперь возлагаются особые надежды. Ведь про-
ведение подобных мероприятий способствует формированию 
имиджа города, подогревает интерес инвесторов и туристов, 
которых, кстати, в минувшую субботу на площади Согласия 
было немало.
А для горожан и жителей республики это просто велико-

лепный заряд положительных эмоций, возможность вместе 
с детьми приобщиться к прекрасному и по-настоящему от-
дохнуть душой от рутины повседневности.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко. 


