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Третью очередь закроют на неделю
С 30 октября по 7 ноября канатная дорога на Эльбрусе от станции «Мир» до станции 
«Гара-Баши» будет закрыта для плановых регламентных работ в рамках подготовки 

к горнолыжному сезону. 
Как напоминает пресс-служба АО «Курорт «Эльбрус», данная дорога является третьей, 

самой высотной очередью канатных дорог на Эльбрусе, ее посадочные станции расположены 
на высоте 3550 м и 3847 метров.
Планируется, что с 8 ноября третья очередь возобновит работу в обычном режиме.
При этом на первой и второй очередях: «Азау» – «Кругозор» и «Кругозор» – «Мир» 

регламентные работы уже завершены, и оба подъемника работают в штатном режиме. На 
них после десяти лет с момента запуска по регламенту требовались капитальный ремонт и 
замена важных составляющих. В результате были заменены балансиры на опорах и другие 
узлы, проведены работы по обслуживанию и наладке, а также полностью заменен канат на 
первой очереди канатной дороги. Новый трос произведен в Швейцарии, его непрерывная 
длина составляет 3600 метров. 

Франция 
заинтересовалась 
Эльбрусом
На прошлой неделе Кабардино-Балкарию с официальным визитом посетила посол 
Франции в России Сильви Берманн.

Коков возглавит
отделение единороссов

На прошлой неделе президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал 
кандидатуры 13 губернаторов на должности исполняющих полномочия секретарей 

региональных отделений партии, среди них оказался
и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

ФОК в Прохладном
сдадут до конца года

27 октября глава КБР Казбек Коков во время рабочей поездки в Прохладненский район 
посетил строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса

в Прохладном.
Как сообщила пресс-служба руководителя региона, решение о возобновлении работ и 

завершении долгостроя было принято в феврале текущего года после встречи Кокова с 
жителями города. На эти цели были выделены дополнительные средства из федерального 
и регионального бюджетов.
Сейчас здесь полностью окончены все строительно-монтажные работы, разводка инже-

нерных коммуникаций, благоустройство и озеленение территории. Специалисты приступили 
к пусконаладке оборудования плавательного 25-метрового бассейна на четыре дорожки. 
Также уже закуплен спортинвентарь, который в течение недели будет установлен во всех 
помещениях ФОКа.
Площадь объекта превышает 5,5 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрены 

тренажерный зал, секции борьбы, бокса, аэробики, спортивных игр, буфет, модульная авто-
номная котельная, тренерские, вспомогательные и административные помещения, трибуны 
на 400 зрителей. Планируется, что объект будет сдан до конца текущего года.

Вырастет профицит
Правительство Кабардино-Балкарии предлагает внести изменения в республиканский 

бюджет на 2019 год, которые предполагают увеличение его профицита
с 283 до 618 миллионов рублей.

Представлен проект бюджета на 2020 год
Правительство Кабардино-Балкарии приняло проект 
республиканского бюджета на 2020 год, который 
предусматривает его исполнение с профицитом в 
размере чуть более 46 миллионов рублей.

«Доходы бюджета Кабардино-Балкарии на 2020 год запла-
нированы в размере 35,698 миллиарда рублей, расходы – в 
размере 35,652 миллиарда рублей, профицит составит 46,1 
миллиона рублей», - сказала представлявшая документ испол-
няющая обязанности министра финансов КБР Елена Лисун.
По ее словам, темп роста доходов составит 101%, расходов 

– 102%. «Налоговые и неналоговые доходы запланированы в 
объеме 11,778 миллиарда рублей, из них основная доля прихо-
дится на налоговые доходы. Прогнозный объем поступлений 
по безвозмездным источникам составляет 23,920 миллиарда 
рублей», - отметила глава Минфина.
Лисун также сообщила, что на социально защищенные 

расходы в бюджете региона на 2020 год запланировано 72,9% 

от общей суммы расходов, или 26 миллиардов рублей.
«На обслуживание госдолга в 2020 году предусмотрено 117 

миллионов рублей. Объем госдолга по итогам года оценива-
ется на уровне 9,655 миллиарда рублей, что составит 82% от 
налоговых и неналоговых доходов. В структуре госдолга бан-
ковские обязательства будут составлять 39%, обязательства 
по бюджетным кредитам 57,2%, по госгарантиям – 3,8%», 
- заметила и. о министра.
Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков до-

бавил, что параметры бюджета республики будут уточняться 
после рассмотрения проекта федерального бюджета во втором 
чтении. «На сегодняшний день мы знаем не все параметры 
ассигнований из федерального бюджета, которые будут к нам 
поступать. Эти цифры мы узнаем окончательно в ноябре, ко вто-
рому чтению федерального бюджета. Есть большие шансы, что 
дотации вырастут по сравнению с текущим годом», - сказал он.
Мусуков также отметил, что бюджет остается социально 

направленным, и среди его особенностей он назвал выпла-
ты на третьего ребенка, которые будут производиться пока 
ему не исполнится три года. При этом круг имеющих право 
получать эти выплаты расширяется – теперь это семьи, где 
среднедушевой доход составляет два прожиточных минимума, 
а не полтора, как прежде.
Кроме того, более двух миллиардов рублей составят регио-

нальные выплаты пенсионерам «До сих пор у нас была феде-
ральная доплата, теперь она становится региональной, и мы 
будем выплачивать ее из республиканского бюджета, в связи с 
тем, что прожиточный минимум пенсионера в КБР становится 
выше, чем в среднем по России. Мы будем единственными 
на Северном Кавказе, кто будет выплачивать региональную 
доплату», - заявил премьер-министр. 
Он также сообщил, что с 1 декабря на 4,3% увеличивается 

зарплата работников органов власти и подведомственных 
учреждений, которые не подпадают под майские указы.

Напомним, что председатель «Единой Рос-
сии», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
поддержал идею, согласно которой часть под-
держанных партией на выборах губернаторов 
возглавят региональные отделения «ЕР».
Как сообщил секретарь генсовета партии 

Андрей Турчак, на должности исполняю-
щих полномочия секретарей региональных 
отделений представлены: Мурат Кумпилов 
(Адыгея), Радий Хабиров (Башкирия), Казбек 
Коков (Кабардино-Балкария), Айсен Нико-
лаев (Якутия), Олег Кожемяко (Приморье), 
Владимир Владимиров (Ставропольский 
край), Александр Богомаз (Брянская область), 

Игорь Васильев (Кировская область), Андрей 
Чибис (Мурманская область), Глеб Никитин 
(Нижегородская область), Андрей Травников 
(Новосибирская область), Дмитрий Азаров 
(Самарская область) и Михаил Развожаев 
(Севастополь).

«Решение принято единогласно. Я искрен-
не рад за коллег-губернаторов. Я вас с этой 
нагрузкой не дополнительной, а основной 
– так же как и решение хозяйственных задач 
в регионе – поздравляю», - заметил Турчак.
Кандидатуры секретарей отделений пред-

стоит утвердить на региональных конферен-
циях партии.

Напомним, что принятые в апреле текуще-
го года депутатами Парламента КБР поправки 
в бюджет региона на 2019 год предусматри-
вают его доходы в размере 34,695 миллиарда 
рублей, расходы – 34,412 миллиарда рублей и 
профицит – 282,9 миллиона рублей.
Как сообщила исполняющая обязанности 

министра финансов КБР Елена Лисун, в до-
ходной части откорректированы поступления 
по налоговым и неналоговым доходам, уточ-
нены поступления целевых межбюджетных 
трансфертов. «В частности, уменьшен про-
гноз поступлений по неналоговым доходам 
на 85,2 миллиона рублей с учетом снижения 
доходов от оказания платных услуг и штра-
фов. На эту же сумму увеличен прогноз по-
ступлений по налоговым доходам от НДФЛ 
и акцизов на ГСМ. Кроме того, уточнены 
поступления целевых межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета на сумму 
363,2 миллиона рублей», - сказала она.
По ее словам, также изменениями в части 

целевых межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета расходы увеличены на 404,2 
миллиона рублей, при этом на 230 миллионов 
рублей сокращены расходы на обслуживание 
госдолга на 230 миллионов рублей.

«С учетом указанных изменений доходы 
республиканского бюджета составят 35,399 
миллиарда рублей, расходы – 34,078 мил-
лиарда рублей, профицит – 618 миллионов 
рублей», - подчеркнула Лисун.
Она также отметила, что за счет средств 

от профицита будет сокращен объем госу-
дарственного долга с 10,039 до 9,701 мил-
лиарда рублей. «Это 83% от налоговых и 
неналоговых доходов. В структуре госдолга 
банковские кредиты составят 3,771 милли-
арда рублей, бюджетные кредиты – 5,562 
миллиарда, госгарантии – 368 миллионов 
рублей», - отметила и.о. министра.
Предложения об изменениях в бюджете 

предстоит рассмотреть Парламенту Кабар-
дино-Балкарии.

Как сообщила пресс-служба руководителя 
республики, в рамках визита представители 
французской дипломатической миссии по-
сетили курорт «Эльбрус» (г-жа Берманн в 
центре на фото), где ознакомились с ин-
фраструктурными объектами, в частности, 
с организацией работы сети пассажирских 
канатных дорог. Их строительство является 
частью совместного проекта АО «Курорты 
Северного Кавказа» и французской компании 
«POMA S.A.S.». В тот же день Берманн в 
Нальчике встретилась с главой КБР Казбеком 
Коковым.

«Мы нацелены на укрепление деловых от-
ношений. Как вы знаете, 2021 год объявлен 
перекрестным годом Франции и России, и, 
по моему мнению, именно Северный Кавказ, 

и в особенности проект развития Эльбруса, 
могут занять центральное место в повестке 
региональных вопросов как пример эффек-
тивного сотрудничества. Мы поддерживаем 
инициативы по горному кластеру и с инте-
ресом относимся к практической реализации 
этих начинаний», - заявила Берманн.
Глава Кабардино-Балкарии, в свою очередь, 

отметил, что власти республики придают 
важное значение установлению и развитию 
внешнеэкономических связей. «Мы считаем 
одной из приоритетных задач внешнеэконо-
мической деятельности привлечение инве-
стиций в региональную экономику. Уверен, 
ваш визит в республику придаст новый им-
пульс нашему дальнейшему многоплановому 
партнерству»,- подчеркнул Коков.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА НОЯБРЬ 2019 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца

по хиджре следует уточнять

Ноябрь Фаджр 
Утренний

Шурук 
Восход

Зухр 
Обеден.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечерн.

Иша 
Ночной

1 Пт 05:11 06:41 12:00 14:44 16:59 18:39
2 Сб 05:13 06:43 12:00 14:43 16:58 18:38
3 Вс 05:14 06:44 12:00 14:42 16:57 18:37
4 Пн 05:15 06:45 12:00 14:41 16:55 18:35
5 Вт 05:16 06:46 12:00 14:40 16:54 18:34
6 Ср 05:18 06:48 12:00 14:39 16:53 18:33
7 Чт 05:19 06:49 12:00 14:38 16:52 18:32
8 Пт 05:20 06:50 12:00 14:37 16:50 18:30
9 Сб 05:22 06:52 12:00 14:36 16:49 18:29
10 Вс 05:23 06:53 12:00 14:35 16:48 18:28
11 Пн 05:24 06:54 12:00 14:34 16:47 18:27
12 Вт 05:26 06:56 12:00 14:33 16:46 18:26
13 Ср 05:27 06:57 12:00 14:32 16:45 18:25
14 Чт 05:28 06:58 12:00 14:32 16:44 18:24
15 Пт 05:30 07:00 12:00 14:31 16:43 18:23
16 Сб 05:31 07:01 12:01 14:30 16:42 18:22
17 Вс 05:32 07:02 12:01 14:29 16:41 18:21
18 Пн 05:33 07:03 12:01 14:29 16:40 18:20
19 Вт 05:35 07:05 12:01 14:28 16:40 18:20
20 Ср 05:36 07:06 12:01 14:27 16:39 18:19
21 Чт 05:37 07:07 12:02 14:27 16:38 18:18
22 Пт 05:39 07:09 12:02 14:26 16:37 18:17
23 Сб 05:40 07:10 12:02 14:26 16:37 18:17
24 Вс 05:41 07:11 12:02 14:25 16:36 18:16
25 Пн 05:42 07:12 12:03 14:25 16:35 18:15
26 Вт 05:43 07:13 12:03 14:24 16:35 18:15
27 Ср 05:45 07:15 12:03 14:24 16:34 18:14
28 Чт 05:46 07:16 12:04 14:23 16:34 18:14
29 Пт 05:47 07:17 12:04 14:23 16:33 18:13
30 Сб 05:48 07:18 12:04 14:23 16:33 18:13

 Выбран проект сквера в Нальчике
Подведены итоги голосования на портале «Активный гражданин» по выбору 
проекта сквера в переулке Театральный в г. Нальчике. Из двух проектов, 

подготовленных архитекторами города, горожане отдали свои голоса за первый.
За него проголосовали 69,98 % участников опроса.

Как сообщает пресс-служба администрации города, проект, выбранный большинством 
голосов, предусматривает распределение прогулочной зоны на четыре сегмента, каждый 
из которых различается функционально и тематически. Это прогулочная зона с игровыми 
площадками, велодорожкой, местами для организации различных мастер-классов; зона от-
крытых площадок с амфитеатром; активная зона детского досуга; территория тихого отдыха 
с прогулочной частью, с цветочными клумбами, тематическими скульптурами. 
Начало поэтапной реализации проекта запланировано на конец 2019 – начало 2020 года, 

в зависимости от погодных условий.
Активное строительство будет продолжено по мере ввода в эксплуатацию прилегающих 

многоквартирных домов.
Наш корр.

Онкологическая служба 
КБР нуждается в кадрах
На заседании Совета Общественной палаты КБР был рассмотрен вопрос
«Об организации медицинской помощи населению КБР по профилю «Онкология»: 
состояние, проблемы и пути их решения».

Наши производители
на выставке в Ростове

В Ростове-на-Дону прошла 21-я межрегиональная продовольственная выставка 
«Ростов гостеприимный», в которой приняли участие предприятия из Кабардино-

Балкарии. В этом году нашу республику представляли ООО «Родник-Аква», 
занимающееся производством безалкогольных напитков, ООО «Кристалл-Терек», 

которое занимается производством минеральной воды, а также предприятие 
по производству деревянных изделий. Участие в выставке предпринимателей из 

КБР организовано Центром поддержки экспорта КБР при участии министерства 
экономического развития КБР за счет средств, выделенных на реализацию 

федерального национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В «Ростов гостеприимный» входят две 
экспозиции: первая – специализированная 
выставка производителей продуктов пита-
ния, напитков, оборудования для пищевой 
промышленности, а также производителей 
тары и упаковки, вторая – ярмарка продуктов 
питания. 
Участники и посетители межрегиональ-

ной продовольственной выставки могли 
познакомиться с новыми видами продуктов 
питания, узнать о передовых технологиях 
производства и упаковки, найти деловых 
партнеров, проанализировать изменения в по-
купательском поведении и ценообразовании, 
приобрести оборудование по выгодным це-
нам. Главное преимущество ее, как считают 
сами организаторы, – продажа напрямую от 
производителей без наценок торговых сетей.
Традиционно на выставке прошло боль-

шое количество дегустаций и кулинарных 
мастер-классов. Посетителей бесплатно 
учили готовить ресторанные блюда в до-
машних условиях, продукты для которых 
можно было приобрести здесь же. Для про-
фессионалов в сфере общественного питания 
была проведена торгово-закупочная сессия, 
организованы семинары: «Безопасное про-
изводство и реализация продуктов питания»,  
«Российский упаковочный рынок сегодня и 
завтра. Состояние. Тенденции. Подготовка 
специалистов упаковочной отрасли. Упаковка 
и маркировка» и другие узкоспециализиро-
ванные мероприятия, которые помогут специ-
алистам расширить свои профессиональные 
навыки, обсудить актуальные вопросы отрас-
ли, приобрести деловые контакты и полезные 
знакомства. 

Наш корр.

И. о. министра здравоохранения КБР 
Марат Хубиев, выступивший с основным 
докладом, напомнил, что вопрос остается 
актуальным особенно «в связи с ростом забо-
леваемости и смертности от онкологических 
заболеваний». Глава Минздрава отметил, что 
онкологическая служба КБР нуждается в 
кадрах, совершенствовании материально-тех-
нической базы, внедрении новых технологий.
Марат Баширович подчеркнул, что в ре-

спублике принимаются меры для улучшения 
ситуации: так, по сравнению с 2016 годом 
количество круглосуточных онкологических 
коек увеличено, в рамках нацпроекта при-
обретено оборудование на 150 млн. рублей, 
открываются центры амбулаторной онкологи-
ческой помощи, на ул. Пирогова в Нальчике 
открыт центр паллиативной помощи.
По словам М. Хубиева, на учете в онколо-

гической службе состоит сейчас более 17 тыс. 
человек, а смертность от злокачественных 
опухолей возросла на 8,6% с прошлого года.

«Наиболее частые причины смерти – рак 
печени, поджелудочной железы, легкого. 
Основная же причина – запущенность забо-
левания, скрытое течение болезни и несво-
евременное обращение к врачу», - сообщил 
министр.
М. Хубиев отметил, что утверждена реги-

ональная программа борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями, сроки ее реализации 
– 2019-2024 гг., в рамках программы вы-
страивается система оперативного оказания 
помощи. Также министр подчеркнул, что 
усилена ответственность медицинских ра-
ботников начального звена, что должно дать 
заметный эффект, специалисты же прошли 
курс на онконастороженность.
В результате этих мероприятий увеличи-

лось количество больных, выявленных на 
ранней стадии заболевания, уменьшилась 
одногодичная смертность. Так, за текущий 

год выявлено 122 онкологических больных по 
сравнению с 60 за прошлый год, и более поло-
вины из них – на ранней стадии заболевания, 
что увеличивает их шансы на выздоровление.
Отвечая на вопросы членов Совета,                    

М. Хубиев отметил, что одна из причин он-
кологических заболеваний – гиподинамия. 
Что же касается высокой заболеваемости в 
регионе – по словам министра, доказанных 
причин нет, пока есть только предположения.
Главный врач республиканского онкологи-

ческого диспансера Анатолий Канцалиев, 
говоря об анализе статистики, отметил, что 
подъем заболеваемости был зафиксирован в 
2018 году, в текущем же году наблюдается 
некоторое снижение. По мнению главврача, 
о тенденциях говорить пока не стоит, но при 
этом в КБР уровень заболеваемости почти в 
1,5 раза ниже, чем в других регионах.
А. Канцалиев также подчеркнул потреб-

ность республики в специалистах, обору-
довании и новом здании онкологического 
диспансера. 

«Годы проблем очень отразились на чело-
веческом доверии к нам. Но сейчас наши воз-
можности заметно увеличились», - отметил 
Анатолий Леонович.
После разговора о проблемах онкологи-

ческой службы и ответов специалистов на 
вопросы, Совет принял решение, которое, в 
числе прочего, предполагает рекомендовать 
правительству КБР ускорить завершение 
строительства нового здания онкологиче-
ского диспансера на 250 коек в Нальчике, 
Минздраву – продолжить работу по уменьше-
нию смертности от онкологических заболе-
ваний, совершенствовать работу первичного 
звена, усилить информационную работу с 
гражданами, осуществлять контроль за дис-
пансеризацией и совершенствовать кадровое 
обеспечение онкологической службы.

Светлана Оленина. 

Убирают урожай
В колонии-поселении №5 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике осужденные заняты
в уборке урожая.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по 

КБР, колония-поселение №5 является основным по-
ставщиком сельскохозяйственной продукции в учреж-
дения Управления федеральной службы исполнения 
наказаний РФ по КБР. Выращиваемая собственными 
силами овощная продукция разнообразна и позволяет 
обеспечить нужды исправительных учреждений терри-
ториального органа в моркови, свекле, луке, капусте.
Кроме того, в КП-5 УФСИН выращивают зерновые 

культуры, имеется сад с косточковыми культурами. 
В настоящее время силами осужденных собраны 

подсолнечник на площади 336 га, пшеница яровая на 
площади 10 га, яровой ячмень на площади 50 га, куку-
руза на силос на площади 20,5 га, суданка на сено 35 

га, овес и горох на площади 3 га. Полным ходом идут 
работы по сбору урожая свеклы и капусты на общей  
площади 8 га.
Следующим этапом будет уборка кукурузы на зерно, 

которая начнется в ближайшие дни. 
Пресс-служба отмечает, что программа по само-

обеспечению позволяет организовать питание в ис-
правительных колониях при значительной экономии 
бюджетных средств, а также решать вопрос трудовой 
занятости осужденных. Все это способствует их ис-
правлению, ресоциализации и правопослушному 
поведению в период отбывания наказания, а главное, 
создает предпосылки для успешной адаптации в обще-
стве после освобождения. 
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На глазах у ребенка
В Нальчике неизвестный ранил ножом водителя 
маршрутного такси.
Инцидент произошел утром 23 октября на углу улиц Проф-

союзная и Тебердинская. По имеющимся данным, между 
одним из пассажиров и водителем маршрутного такси про-
изошел конфликт, и оба мужчины вышли из салона. Здесь 
пассажир ножом нанес водителю удар в шею и скрылся. При 
этом в момент нападения вместе с ним находился ребенок, с 
которым он и ушел, держа его за руку.

39-летний водитель маршрутки в тяжелом состоянии был 
доставлен в больницу.
По данному факту проводится расследование, ведутся по-

иски нападавшего мужчины. 

Склад нальчанина

в Шалушке
Сотрудники полиции в Чегемском районе обнаружили 
подпольный склад, в котором хранилось более 4 тысяч 
литров незаконно произведенной алкогольной продукции.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, сотрудники 

полиции в частном домовладении на ул. Зеленая в селении 
Шалушка обнаружили подпольный склад, где изъяли партию 
алкогольной продукции без федеральных специальных марок.
Всего было изъято более 4,3 тысячи литров алкогольной 

продукции – свыше 7,6 тысячи бутылок водки и коньяка, 
оклеенных этикетками известных производителей, а также 
520 литров жидкости со специфическим запахом спирта, 
разлитой в пятилитровые канистры. 
Полицейские установили, что изъятая продукция принад-

лежит 32-летнему жителю Нальчика. В отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171.3 
(«Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции») УК РФ. Ее 
санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ответит

за утерю автомата
Следователи в Баксанском районе завершили 
расследование уголовного дела в отношении бывшего 
сотрудника полиции, которого обвиняют в том, что он 
утерял оружие во время несения службы («СМ» №38).
Напомним, что, по версии следствия, инспектор ГИБДД 

МО МВД России «Баксанский» 12 сентября текущего года 
заступил на несение ночной смены в составе экипажа ДПС. 
Перед этим ему был выдан автомат и боеприпасы к нему. 
Как установили следователи, во время несения службы 

полицейский утерял закрепленные за ним огнестрельное 
оружие и боеприпасы.
По результатам проведенной служебной проверки инспек-

тор и еще семеро сотрудников территориального отдела по-
лиции уволены со службы.
Экс-сотруднику полиции предъявлено обвинение по части 

1 статьи 293 («Халатность») УК РФ, санкция которой преду-
сматривает до трех месяцев ареста.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 

существу.

Списали завышенный

на полмиллиона долг 
В Урванском районе с жителей одного из сел по требованию 
прокуратуры списана завышенная региональным 
оператором задолженность за оплату услуг.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, прокуратура Урванского района провела проверку по 
обращению администрации селения Урвань о завышении 
стоимости услуг ООО «Экологистика» в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО).
В результате было установлено, что региональный оператор 

направил жителям села квитанции об оплате услуг в сфере 
ТКО с указанием общей суммы, завышенной более чем на 
500 тысяч рублей.
В связи с этим прокуратурой района в адрес руководителя 

ООО «Экологистика» внесено представление. По результа-
там его рассмотрения завышенная задолженность жителям 
селения Урвань списана, виновное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

Познакомился

в интернете
Следователи в Прохладненском районе завершили 
расследование уголовного дела в отношении местного 
жителя, обвиняемого в развратных действиях
в отношении малолетней девочки.
Как проинформировала пресс-служба республиканской 

прокуратуры, установлено, что житель Прохладненского 
района в интернете познакомился с 13-летней жительницей 
другого региона и совершил в отношении нее развратные 
действия.
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 135 

(«Развратные действия в отношении лица, достигшего две-

надцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилет-
него возраста») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
восьми лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу.

Семь лет спустя
Житель Терского района предстанет перед судом
по обвинению в участии в разбойном нападении, 

совершенном более семи лет назад.
Напомним, что в июне 2012 года в Тереке трое неизвест-

ных в масках проникли в домовладение 47-летней местной 
жительницы и, угрожая газовым пистолетом, избили женщину 
и забрали ювелирные украшения стоимостью более 530 тысяч 
рублей и деньги в сумме 110 тысяч рублей. Кроме того, был 
похищен заграничный паспорт хозяйки дома.
В рамках возбужденного уголовного дела полицейскими 

были задержаны двое нападавших, а третий подозреваемый – 
33-летний житель селения Дейское скрылся, и в октябре 2013 
года он был объявлен в федеральный розыск.
В августе текущего года сотрудники полиции установили 

его местонахождение и задержали в Москве в метро, после 
чего доставили в Нальчик.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 162 

(«Разбой, совершенный группой лиц в крупном размере, с при-
менением оружия и незаконным проникновением в жилище») 
и части 2 статьи 325 («Похищение паспорта») УК РФ, санкции 
которых предусматривают до 12 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 

существу. Подельники обвиняемого осуждены в 2014 году.
 

Обжаловали

домашний арест
Прокуратура республики обжаловала решение 

Нальчикского городского суда об изменении меры 
пресечения фигуранту дела по фактам получения 

взяток в особо крупном размере.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в произ-

водстве следственного управления СКР по КБР находится 
уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя 
по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки 
группой лиц в крупном размере») и части 6 статьи 290 («По-
лучение взятки в особо крупном размере в составе органи-
зованной группы») УК РФ. Их санкции предусматривают до 
15 лет лишения свободы. 
Подозреваемый, как считает следствие, являлся организато-

ром данной группы. По имеющимся данным, речь идет о быв-
шем руководителе муниципального унитарного предприятия 
«Каббалккоммунэнерго» Арсене Мамишеве. В мае текущего 
года Нальчикским городским судом ему была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.
В связи с истечением срока содержания под стражей следо-

ватель обратился в тот же суд с ходатайством о его продлении. 
Прокурор ходатайство поддержал, так как основания для 
изменения ранее избранной меры пресечения не отпали, а 
также посчитав, что имеются достаточные данные полагать, 
что он может скрыться от следствия, угрожать свидетелям и 
иным участникам уголовного судопроизводства.
Однако постановлением судьи Нальчикского городского 

суда в удовлетворении ходатайства следователя было от-
казано, и мера пресечения в виде заключения под стражу в 
отношении подозреваемого изменена на домашний арест.
Прокуратурой республики данное решение обжаловано в 

Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда 
Кабардино-Балкарии.

Получила доступ

к электронной подписи
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении местной жительницы, которую обвиняли в 
совершении мошенничества в особо крупном размере.
Как установил суд, между директором Нальчикского цен-

тра ортопедии и протезирования (ЦОП) и подсудимой был 
заключен договор возмездного оказания услуг, по условиям 
которого женщина взяла на себя обязательства по проведению 
внутреннего аудита бухгалтерского учета предприятия.
Получив прямой доступ к бухгалтерским документам 

ЦОПа, а также неконтролируемый со стороны руководства 
доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном 
счете предприятия, она убедила директора в необходимости 
перевода документооборота в электронный формат и получила 
доступ к закрытому ключу электронной подписи.
После этого женщина изготовила от имени возглавляемого 

ею Детского центра развития физического интеллекта подлож-
ные счета на оплату якобы приобретенных ортопедических 
изделий и предъявила их Нальчикскому ЦОП. 
На основании сформированных ею платежных поручений 

она перечислила на расчетный счет Детского центра развития 
физического интеллекта более 4,7 миллиона рублей, которыми 
распорядилась по своему усмотрению.
В суде подсудимая, признав себя виновной и раскаявшись в 

содеянном, заявила ходатайство о принятии решения по делу 
в особом порядке.
Суд признал ее виновной в совершении мошенничества в 

особо крупном размере и приговорил к двум годам лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима. При 

этом отбывание наказания по приговору суда отсрочено до 
достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учтены 

признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие мало-
летнего сына. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом 
не установлено.
Гражданский иск по делу удовлетворен частично, с осуж-

денной будет взыскана сумма ущерба, за исключением добро-
вольно возмещенных ею 25 тысяч рублей.

Осудили

за браконьерство
Терский районный суд вынес приговор местному 

жителю, обвиняемому в браконьерстве.
Как установил суд, мужчина, взяв из дома резиновую 

лодку, насос, весла, фонарь, преобразователь тока, подсак, 
аккумуляторную батарею и провода к ней, приехал в пойму 
реки Терек между границей Кабардино-Балкарии и Северной 
Осетии-Алании. Здесь он собрал электроудочку и в ночное 
время поплыл по течению реки, периодически включая ее и 
собирая всплывшую на поверхность рыбу. Всего таким об-
разом подсудимому удалось добыть 368 экземпляров терского 
усача, после чего он был задержан инспекторами территори-
ального управления Росрыболовства. Материальный ущерб, 
причиненный биоресурсам реки Терек, был оценен на сумму 
свыше 340 тысяч рублей. 
Подсудимый, признав себя виновным в совершении пре-

ступления, заявил ходатайство о принятии судебного решения 
по делу в особом порядке.
Суд признал его виновным в незаконном вылове водных 

биологических ресурсов с применением электротока, при-
чинившем особо крупный ущерб, и приговорил к двум с по-
ловиной годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком в один год. Также с него в пользу Западно-Каспийского 
территориального управления Федерального агентства по ры-
боловству полностью взыскана сумма причиненного ущерба.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел чистосер-

дечное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, 
наличие двоих малолетних детей и отсутствие судимости.

Уклонился

от уплаты НДС
Нальчикский городской суд вынес приговор директору 

предприятия, которого обвиняли в уклонении от 
уплаты налогов на сумму более 26 миллионов рублей.
Напомним, что, по версии следствия, директор ООО «Опт-

торг», который одновременно являлся главным бухгалтером 
предприятия, включил в налоговую декларацию за 3 квартал 
2015 года недостоверные данные, а также не предоставил 
налоговую декларацию за 4 квартал 2015 года.
В результате он уклонился от уплаты в бюджетную систему 

РФ налога на добавленную стоимость на общую сумму более 
26,6 миллиона рублей.
В суде бизнесмен, признав свою вину, заявил ходатайство 

о применении особого порядка принятия судебного решения.
Суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов 

в особо крупном размере и приговорил к двум годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком в два года.
Кроме того, суд удовлетворил заявленный прокуратурой 

гражданский иск, взыскав с осужденного сумму ущерба в 
размере более 26,6 миллиона рублей.
Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора 

были признаны раскаяние в содеянном, наличие у подсуди-
мого на иждивении беременной жены, а также состояние его 
здоровья.

Программа

для детей-сирот
Прокуратура Кабардино-Балкарии предложила 

правительству республики разработать программу 
социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, прокуратурой в правительство КБР направлено пред-
ложение о разработке региональной программы социальной 
адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также правового акта, регламентирующего 
правоотношения в этой сфере.
Как считает прокуратура, в республике не принято исчер-

пывающих мер по реализации государственной семейной по-
литики в части обеспечения социальной защиты выпускников 
таких учреждений.

«Несмотря на фактическое осуществление постинтернатно-
го сопровождения, правовые акты республиканского уровня, 
регулирующие указанные вопросы, а также соответствующая 
программа, исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарии не приняты», - подчеркивает 
ведомство.
Прокуратура при этом уточняет, что совершенствование 

постинтернатного сопровождения – одна из главных задач 
плана основных мероприятий до 2020 г. в рамках Десятилетия 
детства, утвержденного распоряжением правительства РФ во 
исполнение указа президента России.
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28-летний кинорежиссер Кантемир Балагов приехал
в Нальчик, чтобы в рамках проекта Яндекса «Культурный 
марафон» дать открытый урок в школе №11. Выпускник 
студии Александра Сокурова в КБГУ, дебютировавший в 
качестве режиссера с фильмом «Теснота» в программе «Особый 
взгляд» на 70-м Каннском кинофестивале и получивший приз 
ФИПРЕССИ, выбрал эту школу в Александровке сам – поскольку 
в ней учился.
Кантемир приехал в школу задолго до назначенного времени, что-

бы пройтись по коридорам и классам, поздороваться с учителями и 
понять, насколько все изменилось – или не изменилось. В подарок 
школе привез хорошие книги. А классу, с которым собирался общать-
ся, – свою грамоту номинации на «Оскара». «Я хочу, чтобы вы ее по-
смотрели, потрогали и поняли: это всего лишь бумага. Престижная, 
но бумага», - сказал школьникам Балагов. Несмотря на это, грамота 
передавалась с парты на парту с почтением.

«Я не педагог, поэтому мы просто пообщаемся, я постараюсь 
вам рассказать, что для меня в искусстве самое важное, - сказал 
Кантемир в начале встречи. – В Нальчике много талантливой моло-
дежи, которая не может реализоваться. Думаю, смогу вам сказать 
что-то полезное».
Начал режиссер с рассказа о своей учебе в школе №11, куда он 

пришел в пятом классе. «К сожалению, очень мало читал. Един-
ственное, что целиком прочел из школьной программы, – «Тарас 
Бульба». Поэтому потом, в мастерской Сокурова, мне пришлось это 
наверстывать. Точно могу вам сказать: литература нас обогащает, она 
дает нам опыт чужих людей, который мы можем примерить на себя. 
Теперь я понимаю, что геометрия и алгебра мне вряд ли когда-нибудь 
понадобятся, а вот литература…».
То же самое было и с музыкой. «Сокуров ставил нам классические 

произведения и спрашивал, кто автор. Музыкальные произведения 
я до сих пор еще не все узнаю, хотя старался слушать хорошую 
музыку. Я боялся что-то спрашивать, стесняясь показаться глупым, 
но Сокуров сказал: «Не стыдно не знать, стыдно не чувствовать», - 
отметил Кантемир.
Говоря о том, чем для него является искусство, Кантемир подчер-

кнул, что это способ раскрыть себя. А на вопрос, в чем сила человека, 
он сначала ответил: «В его поступках». Затем добавил: «Но вот моя 
девушка Кира считает, что сила – в слабости человека. И, подумав, я 
решил, что это гениальный мессендж: именно наша боль, наши травмы 
сообщают нам индивидуальность. Нужно просто проанализировать 
себя и принять свою травму».

«Когда я работал над фильмом «Дылда», я понял, что понятие 
«норма» – это понятие социальное, а не универсальное. Оно диктуется 
обществом. По своему опыту знаю. Ставьте под сомнение всё, в том 
числе и норму. Создавайте свои нормы, это позволит вам раздвинуть 
собственные границы. И сомневайтесь во всем!» - посоветовал школь-
никам Балагов, подчеркнув, что просто делится опытом.
Молодой кинорежиссер заметил, что ни в чем не сомневается 

только идиот. «Когда я учился у Сокурова, никаких сомнений у меня 
не возникало. Ну, и результаты были значительно хуже… А во время 
работы над «Дылдой» я сомневался в себе 24 часа в сутки», - при-
знался Кантемир.
В разговоре со школьниками Балагов не обошел вопрос определе-

ния, что такое «хорошо» и что такое «плохо», посоветовав ребятам 
никогда не быть категоричными в оценке произведения искусства: 
«Кто мы, чтобы оценивать чье-то произведение?». И посоветовал 
школьникам после фильма, который им не понравился и даже вызвал 
раздражение, попытаться найти в нем «плюсы». «Я сам так трениру-
юсь», - пояснил Кантемир.
После демонстрации грамоты номинации на «Оскара» киноре-

жиссер подчеркнул, что дистанции между людьми в реальности не 
существует, она рождается в наших головах, как и представления о 
невозможном и несбыточном. «Я встречался с голливудскими звез-
дами, которые оказались обычными людьми. Раньше, когда смотрел 
голливудские фильмы, взятые в прокате в районе зеленого рынка, 
все они мне казались небожителями, теперь знаю – обычные люди, 
дистанция между нами – у нас в головах. В действительности каждый 

Кантемир Балагов:Кантемир Балагов:
«Ни в чем не сомневаются только идиоты»

Как найти 
дорогу к миру
В Центре общественных инициатив 

КБГУ прошел круглый стол,
на котором обсуждались вопросы 

профилактики асоциальных явлений
в молодежной среде. 

Как сообщает пресс-служба КБГУ, уча-
стие в нем приняли и.о. министра КБР 
по вопросам координации органов испол-
нительной власти в сфере профилактики 
экстремизма и реализации молодежной по-
литики Залим Кашироков (на фото), пред-
ставители силовых структур, управления по 
молодежной политике и воспитательной ра-
боте, лидеры студенческого самоуправления 
университета – руководители и активисты 
профбюро и студенческих советов институ-
тов и колледжей университета. 
Началась встреча с просмотра отрывка из 

фильма «Долгая дорога к миру», который 
рассказывает об истоках терроризма в на-
шей республике, о том, во что это вылилось 
позже, и о самоотверженной борьбе с терро-
ризмом представителей правоохранительных 
органов. Участники круглого стола обсудили 
источники возникновения экстремизма и 
способы противодействия данному явлению. 
Были рассмотрены методы профилактики 
и противодействия экстремизму на наци-
ональной и религиозной почве, способы 
социализации и реабилитации. 
Одну из ключевых причин возникновения 

экстремизма на религиозной почве пред-
ставители правоохранительных ведомств 
видят в религиозном невежестве, о чем 
свидетельствуют многочисленные беседы 
с завербованными адептами. Зачастую их 
фанатизм основывается на узком понимании 
положений Священного Писания, вырван-
ных из контекста и намеренно ложно истол-
кованных с целью привития экстремистских 
настроений. Для решения данной проблемы 
студенты предложили поддержать включе-
ние в программы образовательных учрежде-
ний уроков по основам религиозных культур 
и светской этике. Так же студентами было 
предложено создавать в структуре образо-
вания республики центры психологической 
поддержки и тестирования учащихся, где 
профессионалы будут проводить мониторинг 
и помогать молодым людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию.
Инициативой участников круглого стола, 

которая будет реализована совместными 
усилиями в ближайшее время, станет 
распространение социальной рекламы в 
студенческой среде. Для этого будут ис-
пользоваться различные информационные 
источники университета – сайт КБГУ, со-
циальные сети. 
Итогом круглого стола стало решение 

участников совместно подготовить пред-
ложения и проекты, направленные на 
усиление работы в сфере профилактики 
экстремизма и недопущения проявлений 
терроризма. Сопровождение реализации 
этой работы в университете будет осущест-
влять созданный в структуре КБГУ центр 
профилактики и информационного противо-
действия экстремизму в молодежной среде.

Наш корр.

может, переступив какие-то свои принципы, добиться желаемого», - 
поделился с подростками Балагов.
Режиссер ответил на вопросы школьников. В частности, говоря 

о своем отношении к Нальчику, заметил: «Я люблю Александровку 
(микрорайон на окраине города – ред). До поступления хотел уехать 
в Петербург, не иметь с ней ничего общего. А теперь понимаю, как 
много мне дали Александровка и моя малая родина. Рафинирован-
ность меня миновала».
Отвечая на один из вопросов, Кантемир рассказал, как появилось 

название фильма «Дылда» и о чем этот фильм. «Интересное и очень 
русское слово, передающее неуклюжесть человека, отсутствие грации. 
И люди в этом фильме неуклюжие – после войны неумело пытающиеся 
с нуля построить жизнь, придумывая все заново, как у Платонова», 
- объяснил Кантемир. К удивлению режиссера, школьники обычной 
нальчикской школы поддержали разговор об Андрее Платонове, про-
демонстрировав знание его творчества.
Кантемир считает, что ему очень повезло, и удача играет в его жизни 

огромную роль. «Неприкаянность, ссора с родителями – я хотел учить-
ся на лингвиста в МГИМО. Друзья, согласившиеся сняться в моем 
самодеятельном сериале, который я хотел сделать «под Тарантино». 
То, что этот сериал затем увидел Сокуров… Все эти моменты удачно 
сложились в единое целое», - рассказал он.
Балагов поделился со школьниками ощущениями, которые испыты-

вал, когда его фильмы были оценены в Каннах и Лос-Анджелесе, рас-
сказал о рабочих моментах кинофестивалей, которые успел посетить.
Говоря о планах, молодой режиссер отметил, что сценария для 

следующего фильма у него пока нет, но он не хотел бы сотрудничать 
с министерством культуры, поскольку стремится снимать фильм, «ни 
на кого не оглядываясь».

«После «Тесноты» я хотел снять фильм с голливудскими актерами, 
это вполне реально сделать. Но поехал в Осетию, где снимала в тот 
момент моя девушка, и обратил внимание на лица людей. И понял: не 
имею человеческого права снимать кого-то другого. Я буду снимать 
здесь, на Кавказе, людей, которых я знаю и понимаю, жизнь которых 
мне знакома, - объяснил Кантемир. – «Дылда» у меня шла трудно 
– сложное время, незнакомое место, уровень ожиданий выше, сам 
себе уже хотел что-то доказать. Это была проблема второго фильма, 
а теперь будет проблема третьего фильма, четвертого…»
Во всероссийском проекте «Культурный марафон» (https://education.

yandex.ru/culture), который проводит Яндекс, принимают участие 
также режиссеры Тимур Бекмамбетов, Юрий Быков, продюсер и 
режиссер Александр Роднянский, победительница шоу «Голос» 
Дина Гарипова, группа «Би-2», музыканты Полина Гагарина, Федук 
и Ёлка. Они проведут открытые занятия со школьниками в разных 
регионах страны.

Нелли Соо, фото автора.
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ДЕНЬ ЭСТОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
провел эстонский национально-культурный центр «Кодумаа» в Фонде культуры КБР. 
На праздник были приглашены представители всех национально-культурных центров 

КБР. Председатель «Кодумаа» Марет Романи рассказала, что год для эстонской 
диаспоры республики прошел не зря: представители центра приняли участие
во всемирном съезде эстонцев, проходившем в Хельсинки, Таллинне и Тарту.

О куклах, суевериях и любимом вузеО куклах, суевериях и любимом вузе

Стихи на «Портале»
В рамках еженедельного проекта «Портал» в республиканском Доме Радио состоялась 
встреча с поэтессой, писателем, журналистом Мариной Мазуренко, известной также 
под ником Веда Вереск. 

ИЗ СТИХОВ ВЕДЫ ВЕРЕСК:
«Мы не склеили ласты, это уже удача – 
Посчитай тех знакомых, сквозь которых 

растет трава.
Когда-то хотелось оставаться

смелее, ярче,
Только все покрошили

равнодушные жернова.

Все, что смеялось, думало, говорило,
Догнивает на свалке, сослано в глухомань.
Нас перешили, подогнав под свое мерило.
Мы сдержали зубами кипящую

в глотках брань.
Цедим слабенький чай на кухне

твоей квартиры,
Впору плакать и выть,

но я отвожу глаза,
И вижу в окно, как тени моих кумиров
Едут на байках в рок-н-рольные небеса. 

Пронзительные образы в стихах Мазуренко 
переплетаются с личными переживаниями, 
перенося слушателя в хрупкий и загадочный 
мир, мир теней. Гармоничным  фоном для сти-
хов стала музыка талантливого композитора и 
пианиста Астемира Маршенкулова («СМ» 
№39), придавая вечеру просто космическую 
ауру. Астемир поделился, что знаком с творче-
ством Марины и музыку написал специально 
для нее. Поэтический вечер собрал творческую 
молодежь, которая по окончании лирического 
выступления поинтересовалась дальнейшими 
планами Марины. К примеру, ее спросили, 
не думала ли она поэкспериментировать, на-
писать, скажем, в юмористическом жанре. А 
также предложили: «Пусть это кто-нибудь 
споет!» Поэтесса позитивно восприняла идеи 
и, в свою очередь, поделилась мечтами об из-
дании собственной книги.

Татьяна Свириденко, фото автора.

«Там было решено, что следующий год 
будет годом эстонского языка, и всем эстон-
цам, его не знающим, предлагается выучить 
язык», - сообщила М. Романи. Председатель 
«Кодумаа» подчеркнула, что национально-
культурный центр готов помочь всем жела-
ющим изучить язык.
Затем дети из танцевального ансамбля 

«Шагди» исполнили эстонскую польку, а 
студенты Северо-Кавказского государствен-
ного института искусств, ученицы народной 
артистки России Натальи Гасташевой ис-
полняли песни Анне Вески.
Руководитель ансамбля «Шагди» Зарема 

Унажокова рассказала о поездке на тан-
цевальный конкурс в Таллинн, где юные 
нальчане выиграли гран-при, и выразила 
надежду, что это «войдет в традицию».
Известный фотограф Ахмат Байсиев рас-

сказал о своей выставке в Таллинне, которую 
ему помогла организовать Марет Романи: «Я 
тогда попал на новогоднюю ярмарку в Тал-
линне и среди многочисленных шерстяных 

носочков подумал, что оказался на рынке в 
Долинске – это наши народы точно роднит!»
Гость из Ленинградской области Андрей 

Туров, возглавляющий Центр коренных наро-
дов Ленинградской области, поприветствовал 
эстонцев Кабардино-Балкарии, отметив, что 
там, где он живет, эстонцы менее активны.
Председатель осетинского националь-

но-культурного центра «Ныхас» Рамазан 
Сугкоев отметил, что эстонцы вносят яркую 
ноту в культурное разнообразие многона-
циональной Кабардино-Балкарии. Рамазан 
Тазеевич обратил внимание присутствующих 
на деятельную энергию и энтузиазм Марет 
Романи, подчеркнув ее заслуги.
Следом выступили представители других 

национально-культурных центров, и у всех 
нашлись теплые слова в адрес «Кодумаа». В 
финале вечера зазвучала песня на эстонском 
языке. После окончания концертной програм-
мы гостям вечера был предложен фуршет.

Светлана Оленина.
Фото автора.

Студентка 4 курса факультета культурологии 
Северо-Кавказского государственного института 
искусств Екатерина Ивахненко стала победителем 
ХХIV Международного научно-практического 
конкурса «Лучшая студенческая статья 2019 года», 
инициированного Центром межвузовского научного 
сотрудничества. Ее статья «Кукла как древний 
сакральный символ славянской народной культуры», 
написанная под руководством доцента Марины 
Шаваевой, была заявлена в секции «Культурология».
Общаться с Катей – удовольствие, она умна, красива, та-

лантлива и производит впечатление счастливого человека. Со 
счастливыми людьми вообще приятно общаться, согласитесь. 
Катя оптимист и оптимизм ее заразителен. Она говорит: 
«Как хорошо, что я поступила именно в этот вуз и на этот 
факультет!», «Как хорошо, что у меня такие замечательные 
преподаватели и однокурсники!», «Как хорошо, что у меня 
есть возможность попробовать себя в качестве педагога!» 
Похоже, что она абсолютно уверена: что бы в ее жизни ни 
происходило – это только к хорошему!

- Мне всегда нравилось петь, и еще нравились гумани-
тарные науки, - говорит она. – Сначала я закончила колледж 
искусств по специальности «вокал» и задумалась – а что даль-
ше? Папа сказал: «Теперь, когда ты у нас дипломированная 
певица, давай подумаем, какую гуманитарную специальность 
ты хочешь получить». Я подумала и поступила в институт 
искусств. Ни одного дня не жалела! Все так удачно склады-
вается – учиться интересно, преподаватели отличные, курс 
дружный и сам институт… ну, знаете, он такой камерный, 
уютный, сюда вот прямо хочется приходить! Здесь какая-то 
своя атмосфера, такое все… родное что ли.

- Катя, это все замечательно, конечно, и я даже разде-
ляю твой восторг, но не забывай, у тебя четвертый курс, 
последний год бакалавриата, пора о работе подумать. 

Уверена, что ты с такой специальностью легко найдешь 
достойно оплачиваемую работу? Или пойдешь в науку?

- Нет, подождите, я после бакалавриата еще и в магистрату-
ру хочу поступать – мне очень нравится учиться! Но, к сожа-
лению, в нашей республике магистратуры по культурологии 
нет, придется, наверное, куда-то уезжать. А вот когда получу 
диплом магистра, подумаю о работе. Вернее, я и сейчас о ней 
думаю, у меня даже опыт есть! Я когда в колледже училась, ра-
ботала музыкальным руководителем в детском саду, а сейчас 

в качестве педагогической практики мы иногда читаем лекции 
слушателям подготовительных курсов нашего вуза. Мне очень 
нравится! Я бы с удовольствием работала педагогом. Лучше 
в вузе или колледже – со студентами, но можно и в школе.

- Расскажи о конкурсе – как ты о нем узнала, как он 
проходил.

- От нашего декана узнала – Марины Олиевны Шаваевой, 
она же и куратор у нас, и научный руководитель этой моей 
работы, и моего диплома – короче, уже как родной человек. 
Марина Олиевна нас всегда держит «в тонусе» – мотивирует 
участвовать в разных научных конференциях и конкурсах, 
жить активной студенческой жизнью, сама находит нам эти 
конкурсы, советует, какую тему лучше взять. Тему моей статьи 
тоже она подсказала. Я знала, что статья должна была быть 
оригинальной, в конкурсе очень строгая проверка на плагиат. 
Пришлось столько литературы перечитать – и в интернете, и в 
книгах. Конкурс проходил заочно, жюри работало в Пензе, нам 
нужно было отправить статью по электронной почте. Через 
десять дней жюри подвело итоги, и мне прислали диплом и 
поздравления.

- В твоей статье есть интересные факты о суевериях и 
оберегах. Скажи, а ты сама суеверный человек? У тебя 
есть какие-то собственные обереги?

- Если честно – да. Не скажу, что вот прям очень суеверная, 
но немного есть. Верю в гороскопы, например. Ну а как не 
верить, если все, что про Скорпиона пишут, как будто с меня 
писали?! Вот браслет ношу со своим знаком зодиака – он для 
меня что-то вроде оберега или талисмана. Во время сессии в 
ночь перед экзаменом пишу записочки-пожелания самой себе 
сдать экзамен на «отлично».

- И что – записочки помогают?
- Если хорошо подготовиться к экзамену, все выучить, то 

очень помогают!
Г. Урусова, фото автора
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 ГъэщIэгъуэнщ

Дэнэ къыздикIар?Дэнэ къыздикIар?
ЩIыдагъэр димыIэу ди нэгу къытхущIэгъэхьэркъым. Абы цIыхум гъэсыныпхъэм 

щыщIэдзауэ хущхъуэхэм щиухыжу куэд къыхещIыкI. АтIэ, дэнэ ижь-ижьыж лъандэрэ 
цIыхум щIым къыщIиш гъэсыныпхъэ нэхъыщхьэр къыздикIар, абы куэдрэ дрикъуну?
ЩIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, илъэс мелуан бжыгъэкIэ узэIэбэкIыжмэ, псэуа 

псэущхьэхэмрэ къэкIыгъэхэмрэ щIым щыхэкIуэдэжым щIыдагъэ хъужауэ аращ. 
А зэманым ЩIым гъущапIэу иIэр мащIэти, псэущхьэм я нэхъыбэр псым хэсурат. 
Ахэр лIа нэужь, псы лъабжьэм ирихьэхырти, пшахъуэм, ятIэм щIихъумэрт. 
Апхуэдэурэ зэтрихьэ «гъэтIылъыгъэр» Iув хъууэрэ, щIым нэхъ куууэ ирихьэхырт, 
щIэфыхьыжырти, дагъэ къыпкърыкIырт. Абы къикIыркъым щIыдагъэр куэду 
зэуэ къэунэхуауэ. Дагъэ ткIуэпсхэр псым нэхърэ зэрынэхъ хьэлъэм къыхэкIыу, 
щIэтIысыкIырти, ятIэмрэ пшахъуэмрэ кIуэцIрыкIыурэ куууэ ехырт, мывэ быдэ 
хуэзэу абы къызэтригъэувыIэху. ЗыкIуэцIрымыкIыф щIыпIэхэм деж гуэлышхуэ 
щыхъурт щIыдагъэр.
Къыхэгъэщыпхъэщ щIым щIэлъ дагъэр и зэхэлъыкIэкIэ, и фIагъкIэ, и плъыфэкIэ 

зэрызэхуэмыдэр, ар къыщахута щIыналъэм куэд зэрелъытар. Ари гурыIуэгъуэщ - 
щIыпIэ зэхуэмыдэхэм щыпсэуа псэущхьэхэмрэ пасэрей зэман жыжьэм къыщыкIыу 
щыта къэкIыгъэхэмрэ зэхуэдэтэкъым.
ЩIым дагъэу щIэлъыр тонн мелард бжыгъэ ирокъу. ЦIыхум тыншу къыхущIэхыну 

щIыдагъэр куэд щIауэ къегъэсэбэп. Километри 2-4-кIэ уеIэбыхмэ, нэхъыбэжщ, ауэ ар 
къыдэпшеиным фейдэ пылъкъым, апхуэдизкIэ мылъкушхуэ текIуэдэнущи. Аращи, 
щIыдагъэр нэгъуэщI гъэсыныпхъэкIэ зэрахъуэкIын я гугъэу, хэкIыпIэ къалъыхъуэ.
ЩIыдагъэр къызэрыщIашам хуэдэу зэи къагъэсэбэпыркъым, ар ягъэкъабзэ, щIаху. 

«Дыщэ фIыцIэр» щыщIахукIэ къагъэкъуалъэ, пкъыгъуэ нэхъ псынщIэхэр дагъэм 
къыпкърыкIыным зэман нэхъ мащIэщ ихьыр, нэхъ хьэлъэр, зэрыгурыIуэгъуэщи, 
яужь дыдэ къонэ. Апхуэдэу, щIыдагъэм къыхокI газыр, бензиныр (машинэхэмрэ 
кхъухьлъатэхэмрэ ирагъахъуэр), реактивнэ гъэсыныпхъэр, фэтыджэныр, дизельнэ 
гъэсыныпхъэр (соляркэ), мазутIыр. Ипэ итхэр гъэсыныпхъэу къагъэсэбэп, ауэ 
мазутIым шэху (парафин), битум, дагъэ зэхуэмыдэхэр къыхахыж. Псалъэм папщIэ, 
битумым гъуэгум тралъхьэ асфальт къыхащIыкI, мывэкIэщхъ зэтеуда халъхьэри. 
КъищынэмыщIауэ, мазутIым къыхахыж дагъэхэм нэкIум щахуэ крем зэхуэмыдэхэр 
щагъэхьэзыркIэ къагъэсэбэп. А псори къыхаха нэужь къэнэж «кIэрыхубжьэрыхум» 
зэреджэр гудронщ. Ауэ ари хыфIадзэркъым, атIэ гъуэгу щытралъхьэкIэ къагъэсэбэп. 
КIэщIу жыпIэмэ, щIыдагъэм зыри лей къыхэкIыркъым.
Къыхэгъэщыпхъэщ щIыдагъэр зэрызэпкърылъ углеводородхэм пкъыгъуэ 

зэмылIэужьыгъуэхэр хэплъхьэкIэрэ хьэфэ, щэкI, пластмасс, хьэкъущыкъу 
зэратхьэщI, лэч, щIыгъэпшэр, гын, щхъухь, къинэмыщIхэр къызэрыхащIыкIыр.
ЩIыуэпсым дагъэр къызэригъэщIымрэ цIыхум и зыужьыкIэм и псынщIагъымрэ 

зэрызэхуэмыдэр къэплъытэмэ, щIыдагъэр куэду щIым щIэлъми, куэдрэ 
дрикъунукъым. Языныкъуэ щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, щIыдагъэм илъэс 30-кIэ 
дрикъуну аращ.
ЩIыдагъэр лабораторэми щыпхуэщIынущ, ар иджыри блэкIа лIэщIыгъуэм 

къахутащ. Ауэ абыи мылъкушхуэ текIуэдэнущи, фейдэ лъэпкъ хэлъкъым.
Къаныкъуэ Каринэ.

ЦIыхумрэ IэщIагъэмрэ зэпыщIащЦIыхумрэ IэщIагъэмрэ зэпыщIащ

Псэущхьэхэм я дуней

IэпщIэлъапщIэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ 
къадэгъуэгурыкIуэ IэщIагъэхэм пызыщэхэр диIэщ. А 
Iуэхум елэжьхэм ящыщщ УФ-м и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ 
Тубай Валерэ и унагъуэр. И щхьэгъусэ ФатIими, 
и къуэ Мурати, езыри йолэжь пхъэм хьэпшып 
зэмылIэужьыгъуэхэр къыхэIущIыкIыным. 
Уасэ яIэкъым абыхэм къагъэщIэрэщIэж махъсымэ фалъэхэм. 

Адыгэм и хьэщIэр зэригъэлъапIэу щыта а хьэкъущыкъур 
дэтхэнэми и унагъуэм илъыпхъэт икIи абы пщIэ зэриIар 
иджырей IэпщIэлъапщIэхэм нэрылъагъу тщащI. Тубай Мурат 
нэхъыжьхэм я щIэиныр лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэу къелъытэ, 
адэ-анэм я IэщIагъэр къызэрыхихыжами ирогушхуэ. 

- Си адэм Налшык къалэм дэта культпросвет училищэр 
къиуха нэужь, Москва Васнецов В. М. и цIэр зезыхьэ 
Абрамцевскэ художественно-промышленнэ еджапIэм 
щеджауэ щытащ. Къапщтэмэ, абы щызэрыцIыхуат си 
адэ-анэр. ЩIэныгъэ зрагъэгъуэту къагъэзэжа иужь, ахэр 
щылэжьащ Художественнэ хьэпшыпхэр къыщIэзыгъэкIыу 
щыта Налшык заводым, КъБКъУ-м декоративно-прикладной 

гъуазджэмкIэ и факультетым, иужькIэ си анэм Нартан дэт 
Сабий унэм лъэпкъ IэщIагъэхэм щIэблэр хуригъаджэу щыIащ. 
2008 гъэм щегъэжьауэ Санкт-Петербург къалэм ахэр щолажьэ, 
хьэпшып зэхуэмыдэхэр къагъэщIэрэщIэжу, - дыщегъэгъуазэ 
Мурат. 
Адыгэ хьэпшып нэхъ жьы дыдэу къалъытэхэм щыщу 

махъсымэ фалъэхэмрэ фэлъыркъэбхэмрэ Тубай Валерэ 
къигъэщIэрэщIэжын щIидзауэ щытащ 1986 гъэм. Урысейм и 
мызакъуэу, Измир, Страсбург къалэхэм къыщызэрагъэпэща 
гъэлъэгъуэныгъэхэм мызэ-мытIэу ар хэтащ. Апхуэдэ щэнхабзэ 
дахэ къызыдекIуэкI унагъуэм къыщыхъуа Мурат 8-нэ 
классыр къыщиухым, егупсысын щIидзащ гъащIэм IэщIагъэ 
щыхуэхъунум. Адэ-анэм я IэщIагъэр игу къызэрыдыхьэм 
шэч хэлътэкъыми, мурад ищIащ художественнэ школым 
щIэтIысхьэну. 
Адыгэм япэм яIа хьэпшыпхэр - фэлъыркъэб жыпIэми, 

пхъэ вакъэми - зэращIым фIэгъэщIэгъуэну кIэлъыплъу 
хуежьащ. ИлъэсищкIэ а еджапIэм щеджауэ, КъБКъУ-м 
декоративно-прикладной гъуазджэмкIэ и факультетым и 
щIэныгъэм щыхигъэхъуэну щIалэр кIуащ. «Пхъэм и Iэмалхэр 
си адэ-анэм деж арыншами къызэрыщысщIэнур сщIэрти, 
гъущIхэкIхэм зэрелэжьым сыхуеджэмэ нэхъ сфIэкъабыл 
хъури, ар къыхэсхат. Иджы а тIур зэдэзгъэIэпыкъуну Iэмал 
сиIэщ», - къыхегъэщ Мурат. 
ЕджапIэм  щIэсу  Мурат  Эстетикэ  гъэсэныгъэмкIэ 

Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ IуэхущIапIэм 
щылэжьэн щIидзащ, ныбжьыщIэхэр пхъэм хьэпшып 
къызэрыхаIущIыкIым хигъэгъуазэу. 

«Адыгэр и хьэл-щэнкIи зэпIэзэрыту, и дуней тетыкIэкIи 
къызэрыгуэкIыу щытащ, цIуугъэнэхэр, гъэщIэрэщIар и хамэу. 
Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэт лъэпкъ IэщIагъэхэми хуаIэр, уеблэмэ а 
гъэсэныгъэр къытощ абы зэрихьа хьэпшыпхэм. ЖысIэнуращи, 
цIыхумрэ IэщIагъэмрэ зэкъуэпч мыхъуну быдэу зэпыщIат», 
- пещэ Тубайм.
Къэбгъэлъагъуэм, цIыхум сыт хуэдэ IэщIагъэри къохъулIэ, 

фIэгъэщIэгъуэну, гукъыдэж иIэу абы еувалIэмэ. Мурат цIыкIуу 
ищIа и япэ IэдакъэщIэкIыр (шэнтжьейт) ехъумэ, щIэдзапIэ 
хуэхъуар зыщимыгъэгъупщэн щхьэкIэ. «СызэреплъымкIэ, 
лэжьыгъэр уигу къыщыдыхьэм деж зыри къогугъуэкIкъым. 
Университетыр къэзуха нэужь, зы илъэскIэ лъэщапIэм 
сыщылэжьауэ щытащ, иужькIэ си адэм и гъусэу Санкт-
Петербург къалэм хьэпшыпхэр къэгъэщIэрэщIэжыным 
делэжьу сыщыIащ, - жеIэ щIалэм. - Си IэщIагъэм епха 
сыт хуэдэ лэжьыгъэми зеспщытыну сфIэфIщ. Апхуэдэу 
илъэсищкIэ сыщылэжьащ ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэм я 
IуэхущIапIэми, сфIэгъэщIэгъуэну сыхэтщ гъэлъэгъуэныгъэ, 
зэпеуэ зэхуэмыдэхэми. Иужьрей илъэсхэм ирагъэкIуэкI 

«Кавказ джэгухэр» зэхыхьэм IэпщIэлъапщIэхэм я хьэпшыпхэр 
щыдогъэлъагъуэ, ди зэфIэкI дыщоплъыж. 

2017 гъэм «Амра» фондым иригъэкIуэкIа «ЩIэблэм зэIэпах 
щIэин» Iуэхум Тубай Мурат хэтащ.

- Къуажэ нэхъ пхыдзауэ хым лъэпкъ IэпщIэлъапщIагъэм 
хуедгъаджэу мазэ тIурытIкIэ дыщыIащ. ХьэцIыкIу Мадинэ 
ныбжьыщIэхэр дыщэидэм хигъэгъуэзащ, Хъалил Миланэ 
– упщIэ зэрызэIуащэм, Мэзло Руслан - арджэн зэращIым, 
сэ - пхъэм хьэпшып къызэрыхаIущIыкIым. ИкъукIэ ди 
гуапэ хъуащ Аруан жылагъуэм щыщ щIалэгъуалэр куэду мы 
Iуэхум къызэрыхыхьар, нэхъыщхьэрати, зэфIэкI ядэтлъагъуу, 
езыхэми яфIэгъэщIэгъуэну ди дерсхэм къекIуэлIащ, - 
жеIэ Мурат. - КъыдэкIуэтей щIэблэм лъэпкъ IэщIагъэхэр 
IэщIыб емыгъэщIынращ дызыхэта Iуэхум и щхьэусыгъуэ 
нэхъыщхьэр. Ди гугъэщ абы иджыри пытщэну, уеблэмэ ди 
гъунэгъу республикэхэми далъэIэсыну. Нэгъабэ сабийхэр 
едгъэджамэ, ди мурадщ дяпэкIэ гъэсакIуэхэми дадэлэжьэну 
- IэщIагъэм теухуа щIэ гуэрхэр абыхэм етту, ар я сабийхэм 
бгъэдалъхьэжын хуэдэу. 
Тубай Мурат Эстетикэ гъэсэныгъэмкIэ Къэзанокъуэ 

Жэбагъы и цIэр зезыхьэ центрым пхъэм щелэжь и лъэщапIэм 
и унафэщIу щыщыIам елэжьащ адыгэ нысашэм епха 
хабзэ щхьэхуэхэр къэгъэщIэрэщIэжыным. Псом хуэмыдэу 
пхъур щрагъашэкIэ и хьэпшыпхэр зыдалъхьэжу щыта 
пхъуантэр гъащIэм къыхэгъэхьэжыным абы гулъытэ хуещI. 
«Ар ди гъащIэм хэкIащ, иджырей зэманым дэлъхьапIэ 
зэмылIэужьыгъуэ куэд къызэрежьам и зэранкIэ. Ауэ пхъуантэм 
езым лъэпкъ гупсысэ хэлъщ, унагъуэм щагъэлъапIэ хьэпшып 
нэхъыфI дыдэхэр щахъумэу щытащ. Уеблэмэ псалъафэ щыIэщ 
«пхъуантэдэлъ пщIыну?» жаIэу, нэхъ щагъэлъыну, яхъумэну 
хуейхэм папщIэ, - жеIэ Мурат.
Апхуэдэ япэ пхъуантэр Тубайм ищIащ сурэтыщI-модельер 

Сэралъп Мадинэ зыкъыхуигъэза нэужь. «Пэжыр жысIэнщи, 
си гугъакъым а лэжьыгъэм апхуэдиз зэман сIихыну. Мазэ 
хуэдэкIэ ар зэрысщIыну щIыкIэм, и теплъэ хъунум сегупсысат. 
Нэхъыбэу зытезгъэщIар адыгэм къыдэгъуэгурыкIуа 
Iэдэбагъымрэ зэпIэзэрыту зэрыщытамрэ хьэпшыпым 
зэрыкIэрыслъхьэнырт. Абы къыкIэлъыкIуащ я инагъкIэ зыр 
адрейм къыщхьэщыкIыу иджыри зыбжанэ. Гу лъыботэ пасэм 
къагъэсэбэпу щыта хьэпшыпхэр иужьрей зэманым цIыхум 
нэхъ къафIэIуэху зэрыхъужам. Ахэр къэгъэщIэрэщIэжыным 
зыгуэркIэ си лэжьыгъэ схухэлъхьэмэ си гуапэщ», - жеIэ Мурат.
Тубай Мурат щIохъуэпс пасэреймрэ иджырей зэманымрэ 

щызыхиухуэнэфыну хьэпшып хьэлэмэт зыми емыщхьу и 
Iэдакъэ къыщIигъэкIыну. Ди гуапэщ щIалэм и мурадхэр 
къехъулIэну. 

Насып Динэ.

Джэдкъуртымрэ 
адакъэмрэ

Джэдкъурт быныр хъуакIуэ ежьащ. Iэщэ-фащэкIэ 
зэщIэузэдауэ, адакъэр къарохьэлIэ.

- Дэнэ ущыкIуэда, адакъэжь? – жиIащ джэдкъуртым. 
– Тхьэмахуэ хъуауэ дунейкъытехьэ уиIэкъыми.

- ЗекIуэ сыщыIащ, - жиIащ адакъэм. – ХьэрэкъуакIэ 
сыдыхьэри, хьэуи бгъэуи дэсыр къыдэсхуащ. 
ГъэпцIэкъуэ сыщхьэдэхри, хьэкIэкхъуэкIэм мыхьыр 
езгъэхьащ. Къурей губгъуэ сыкъихьэжри, зы бажэ 
къызэлакъым. «ЛIо, ди джэдэщым фыщIынеуэсар? 
Ди джэдым псэугъуэ щхьэ евмытрэ?» - жысIащ, 
сахуилъащ, я цыр яхуэсщащ. Си Iуэхущ ди хьэблэм 
зы бажэ дяпэкIэ къыдыхьэжмэ!

-  ФIыгъуэр  Тхьэм  къыпхуищIэ ,  -  жиIащ 
джэдкъуртым.

- Мы си джатэжьыр плъагъуркъэ! Хьэми бгъэми я 
псэр IуокI, къысIуплъэмэ! Си ужь фимыкI дяпэкIэ, си 
кIэр фIыгъ: сэ сыфщхьэщытмэ, къывэзыкун щыIэкъым.

- Упсэуащэрэт уэ!
Iэдакъэжьауэ ищIри, джэдкъуртыр дэплъеящ.
- Щхьэ удэплъейрэ? ПлъагъуIарэ?
- Къашыргъэ къытщхьэщыхьа си гугъэщ, - жиIащ 

джэдкъуртым.
- Къашыргъи? – къэщтащ адакъэр, и фэр пыкIащ. 

– Фэ мыбдей фыщыт, сэ мо Iуащхьэм сыдэжеинщи, 
къашыргъэм сыхуилъынщ, - жери Iуащхьэжь 
къуагъым зыкъуидзащ. 
Джэджьейм зытриубгъуэри, зихъу-зилъурэ, 

джэдкъуртым къашыргъэр щхьэщихуащ.
Къашыргъэр  щхьэщык Iа  нэужь ,  адакъэр 

къыкъуэкIыжащ и цыр уауэ.
- А зыр дауэ къызэлат? – жиIащ адакъэм, игу 

нэхъ къихьэжри. – ЗекIуэ сызэрежьар къищIэри, 
къыфтегушхуащ. Си Iуэхущ ар дяпэкIэ мы лъахэм 
къихьэжмэ: сыщIэгубжьэри, щхьэщысхуащ.

- «Щхьэщысхуащ» жыбоIэ?
- Щхьэщысхуам къыщызна! ШабзэкIэ сыдэуейри, 

и кIэр пызудащ!
-  Къашыргъэ  къыщыдэуэнум  уэ  Тхьэм 

дыкъыпхуимыгъанэ! – жери джэдкъуртым джэджьейр 
иришэжьэжащ. 

ЛIымрэ 
хъумпIэцIэджымрэ
ЗылI, хьэмым Iуэуэ здытетым, гуэдз хьэдзэ 

зыхь хъумпIэцIэдж къыIэщIэлъэгъуащ.
- Уи щхьэр зэрыгъум! – щIэнэкIащ лIыр 

хъумпIэцIэджым.
- Акъыл илъщи, гъумщ, - жэуап къритыжащ 

хъумпIэцIэджым.
- ИкIи уплIабгъуи! – игъэщIэгъуащ лIым.
- ГуащIэ схэлъщи, сыплIабгъуэщ, - жиIащ 

хъумпIэцIэджым.
- Уи бгыр щхьэ псыгъуэ-тIэ?
- ШхынкIэ  сызыхуосакъыжри  аращ 

щIэпсыгъуэр.
- Ари хъунщ, - жиIащ лIым. – Гуэдз хьэдзэр 

дэнэ пхьырэ?
- ХъумпIэцIэдж Iуащхьэм сохь.
- ДапщэкIэ урикъун гуэдз хьэдзэм? – 

еупщIащ лIыр.
-  Илъэ с к I э  с рикъунщ ,  -  жи I ащ 

хъумпIэцIэджым.
Ар  игъэунэхун  мурад  ищIащ  лIым: 

хъ умп I э ц I эджыр  и  б г ъ э г ущт а л ъ э 
жыпым иригъэтIысхьэри, унэм здихьащ, 
фэлъыркъэбым иридзащ, зы гуэдз хьэдзэ 
кIэлъридзэжри, и щхьэр щипхыкIащ.
Илъэс  дэкIауэ  хъумпIэцIэджыр  игу 

къэкIыжри, лIым фэлъыркъэбым и щхьэр 
итIэтащ .  Гуэдз  хьэдзэм  и  ныкъуэрат 
хъумпIэцIэджым ишхар.

- Хьэдзэм и ныкъуэм фIэкI щхьэ умышхарэ? 
– еупщIащ лIыр хъумпIэцIэджым.

- Сыкъэпхьри, фэлъыркъэбым сибдзащ, - 
жиIащ хъумпIэцIэджым. – Фэлъыркъэбым 
с ы з э р и бд з а р  у и г у  к ъ э к Iыжын р э 
къэмыкIыжынрэ сэ дэнэ щысщIэнт? «Мы 
делэм сыхуэбэлэрыгъынкъым» жысIэри, 
гуэдз хьэдзэм и ныкъуэм фIэкI щIэзмышхар 
аращ: уигу сыкъэмыкIыжурэ фэлъыркъэбым 
сибгъэлIыхьынкIэ сышынащ.
ЛIым ,  укIытэжауэ ,  хъумпIэцIэджыр 

иутIыпщыжащ.
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Ибрахимни 
жашау эмда 
чыгъармачылыкъ 
жолу

ны, лейтенант Соколну къылыкъ 
ышанларында  кёп  бирчалыкъ 
барды - таулулукъ.
Романда тынгылы ачыкъланнган 

сыфатладан бири ёксюз ёсген, са-
бийлиги артыкъ жарыкъ болмагъан 
жаш Ортабайды. Душманны мурат-
ларын билир ючюн, ол немислиледе 
ишлейди. Алайлыгъын билмеген жа-
мауат анга налат береди. Къапханнга 
тюшгенча, тынгысызды Ортабай. 
Аны юсюнде психология суратлауну 
бийигине жетеди жазыучу. 
Романда элге душман киргени 

кёплеге сынауду. Бу болумда бир- 
бирлени ушагъыусуз ич дуниялары да 
ачылады. Сёз ючюн, аскерден къачхан 
Къонакъ сатхычды, немислилеге 
кертиден къуллукъ этеди. Аны ата-
сы - Нарт уяда сыйы жюрюген адам 
жашына налат береди. Ол  а: «Мен, 
алайда къырылгъанлача, жанымы 
бергенликге, халкъ манга къарамы 
киерикди неда душманла  къырып 
кетген жашла сауму боллукъдула?» 
– деп оюмлайды. 

Бир бирге ушамайдыла адамла. 
Биреу алай аяйды кесин, бирси уа ол 
ачы заманда азербайджанлы жаралы 
солдатны юйюнде тутуп, аны кесине 
жаш этеди. Сынау а экисине бирча 
келеди. 
Хапар мында жаланда таулуланы 

юслеринден бармайды, автор ала 
бла бирге башха миллетли адамла 
да кюрешгенлерин белгилейди. 
Сау къыралда баргъан урушну 
бир кесегиди бу. Палах келгенде, 
халкъыбызны бир эрттеден къан 
бла келген иги къылыкъ хунерин 
кёргюзтеди – душманны аллында, 
бармакъла бла санарча бири болма-
са, бар жамауат да бир жумдурукъ 
болгъанды. Ол хар жигитин, энчи 
ышанлары, этген ишлерини шарт-
лары бла таныулу, ангылашыныулу 
халда суратлайды. «Нарт уя» роман 
жаланда малкъар литературада 
угъай, дуния адабиятда да Уллу 
Ата журт урушну юсюнден жазыл-
гъан уллу чыгъармаланы санына 
киргенди.

Шауурдатчылай 
къалгъаннга –
минг аперим!

Гадийланы Маткерийни жашы Ибрахим 1934 
жылда Малкъар ауузунда Шауурдат элде туугъанды. 
Ол а тау эллени тынчлыкъсыз заманлары. 
Шауурдат да эл эди, анда Гадийлары да бирикген 
тукъум эдиле. Алай Совет властьны оноуу бла 
Гадийлары Хасаниягъа кёчедиле. Ибрахим окъуп 
анда башлайды. 1944 жылда уа халкъ бла бирге 
сюргюннге - Орта Азияны тюзлерине - тюшеди. 
44-чю жыл, таулу сабийлени барынача, Ибрахимге 
да окъуу жыл тюйюл эди. 1945 жылдан башлап, 
ол, Алма-Ата тийресинде къазах элде орта школну 
тауусуп, Къазах къырал университетге киреди.
Гадий улуна ол университетни бошаргъа 
тюшмейди. Совет къыралда 1956 жылда болгъан 
окъуяла (КПСС-ни XX съезди) кёллендирип, ол, 
окъууну къоюп, Ата журтха ашыгъады. Жашаууна 
жангыдан жан кирген малкъар халкъында Ибрахим, 
хайт деп, ишге, къуллукъгъа сюеллик жашладан бири эди. Кертиси да, аны 1957 жылда BЛKCM-
ни область комитетини секретарына саладыла, Анда бир ауукъ заман ишлегенден сора, Ибрахим 
«Коммунизмге жол» (бусагъатда «Заман») газетге кёчеди, ызы бла, Москвагъа кетип, жомсомол иш 
жаны бла Ара школда, къауум жылдан  сора уа КПСС-ни Жамауат илмусуну академиясын да бошайды.
60-чы жыллада Гадий улу КПСС-ни обкомунда инструктор, къырал телевидениеде баш редактор болуп 
тургъанды. 1968 жылда Ибрахимни «Эльбрус» китап басманы баш редакторуна, ызы бла директоруна 
салгъандыла да, анда пенсиягъа кетгинчи ишлегенди.
Ибрахим чыгъармачылыкъ жолун «Сурат» деген хапары бла башлагъанды. Жаш жазыучу биринчи 
сюймекликни юсюнден жаза эди. 
Гадийланы Ибрахим 70-чи жыллада «Нарт уя» деген романын жазгъанды. Ол Уллу Ата журт урушха 
аталгъан китапланы арасында кесини тийишли жерин алады.
Ибрахим андан сора да «Туугъан ташдан кенгде» деген повестин, «Бекболатны хапарлары», «Кеч 
къалыу», «Къанатлыда жел улуйду», «Ёч» деген новеллаларын жазгъанды.
Биринчи «Сайламалары» уа 1994 жылда чыкъгъандыла.
Россейни Журналистлерини эмда Жазыучуларыны союзларыны члениди.

Чыгъармаларында – 
жашау кертилик

Бу кюнледе СССР – ни Жазыучуларыны союзуну 
члени,  белгили прозаик, журналист  Гадийланы 
Ибрагим 85 – жыллыкъ юбилейин белгилейди.  Биз аны 
«Бекболатны хапарлары», «Дыфчы киеу», «Айтылмай 
къалгъан хапар», «Ёч» атлы чыгъармаланы, «Нарт 
уя» деген магъаналы романны авторунча таныйбыз.
Чыгъармаларыны жигитлерини жашау болумлары 

уа халкъны къадары бла къаты байламлыкъда 
кёргюзтюлгени себепли ала бизге бютюн сейирдиле.  
Автор бла мен кёп кере жоллукъгъанма эмда аны 
хапарларына тынгыларгъа да сюйгенме. Ол аламат 
ушакъ нёгерди. Аны кесини да уллу жашау сынамы 
болгъаны ючюн ол жазгъанланы окъусанг, кёп затны 
юсюнден сагъышланаса. 
Бир кере Ибрахимге: «Санга къаламны къолунга 

биринчи кере алып, оюмунгу  къагъытха тюшюрюрге 
не зат себеплик этгенди», – деген сорууума бир кере 
ол былай жууаплагъан эди.

- Кёчгюнчюлюк тёлюден болгъаным себепли къазакъ 

школда окъугъанма. Сора ол заманда Москваны 
тийрелеринде уруш баргъан кезиуню юсюнден 
хапарлагъан «Къаргъа тамгъан къан» деген бир 
гитче китапчыкъ къолума тюшеди. Аны  окъуп 
бошагъанымлай, Алма – Атагъа бир-бири ызларындан 
эки жаш аскерден къайтып келедиле – Элсюёрланы 
Кёккёз бла Уммайланы Мухажир,  кёкюреклерин да 
аслам майдал жасап. Адамла уа аладан кёп хапар 
соргъанларын, батырланы жууапларын мен да 
эшитип, къулакъ салып турама. Была да, бусагъатда 
окъугъан китабымы жигитлерича, ётгюр сермешген 
болурла, деп сагъышланама. 
Бир къауум замандан а, башха жашха тюбеп, ачы 

хапарына тынгылайма. Ол билдиргеннге кёре,  аны 
атасы жолоучулукъда жоюлуп, кесин а ёксюзле юйюне 
алып кетгендиле. Бу затла барысы да  эсими бийлеп, 
акъылымда бишип турадыла. Бир талай оюмларымы 
дефтерге да тюшюреме. Алай бла артда «Сурат» 
деген биринчи хапарымы дуния жарыгъын кёреди.

ЖАНГЫ СЁЗ
Башда айтханыбызча Гадийла-

ны Ибрагимни биринчи суратлау 
чыгъармасы – «Сурат» деген ха-
пары болгъанды. Ол 1959 жылда 
«Шуёхлукъ» алманахда басма-
ланнганды. Сёз анда, атасы-анасы 
ёлюп, кёчгюнчюлюкде ёксюзле 
юйюнде ёсген жашны юсюнден 
барады. Ол кезиуде аллай ажым-
лы къадарла тюбей тургъандыла. 
Хапарда ол суратлау кертилик кеси 
болумларын эслерине тюшюрген 
кёплени жилятханды. 

«Санга айтама» деген аты бла би-
ринчи китабы басмадан 1973 жылда 
чыкъгъанды. Аны жолу бир да узун 
болгъанды. Повестьни Ибрагим 
1958-1959 жыллада жазгъанды. 
Болсада ол малкъар халкъны бек 
ажымлы заманын – сюргюнню – су-
ратлап, аны акъылгъа келишмеген 
къыйынлыкъларын сыйындыргъа-
ны себепли, кёп жылланы басма-
ланмай тургъанды. Ол замандагъы 

саясат болум аллай затланы эсден 
кетерирге сюйгенди, алай а адам 
бир тюрлю бир терслиги болмай 
тургъанлай кёрген ачыуун къалай 
унутур?!
Чыгъарманы сюжет ызы кёп 

тагычыкъладан къуралгъан уллу 
суугъа ушайды. Заман кенглиги 
уа Уллу Ата журт урушну ал кюн-
леринден 70-чи жыллагъа дери 
барады. Аны баш жигити Мура-
динди. Аны анасы, партизанла бла 
байламлыкъ жюрютгени ючюн, 
душман солдатланы къолларын-
дан жоюлады. Атасы Таусолтан а, 
жашын къоншу элчи къабартылы 
тиширыугъа аманат этип, урушха 
кетеди. Ол анда жоюлады. Таулу 
халкъ кёчюп, жашчыкъ мында къа-
лады, ахшы адамла бла жашайды. 
Аскерден къайтхандан сора биледи 
ким болгъанын. 
Повесть ишлениу жаны бла да 

айырмалыды. Эки тенг бир бирге 
къагъыт жазыгъан формада къурал-

гъанды. Мурадин жазыучу тенги 
Махтиге кесини жашау жолуну 
юсюнден айтады. Чыгъарманы 
тил байлыгъы къууандырады. Ол 
нарт сёзледен, фразеология айлан-
чладан, сейир тенглешдириуледен 
толуду. 

НАРТЛА  ЖЕРИНИ
 АДАМЛАРЫ  

1982 жылда Гадий улуну «Нарт 
уя» романы чыкъгъанды. Анда 
болгъан ишле жашаудан алынн-
гандыла. Ол кёп сюжет ызлы, кёп 
сыфатлы чыгъарма Уллу Ата журт 
урушну юсюнденди. Нарт уяны 
(Хасанияны) жигит, таза кёллю 
жамауаты  немисли  фашистле 
кирген кюнледе кеслерин къалай 
жюрютгенлерин айтады жазыучу. 
Романны баш жигитлери – туугъан 
жерлерин душмандан азатларгъа 
чыкъгъан батырланы – Локъманны 
(жаз аты Камиссарды), Солтанны, 
Ортабайны, Къубадийни, Адрах-

Шауурдатчы! Энди мен анга 
телефон бла «Шауурдат уланы» 
деп сёлешеме. Къарт болгъанбыз. 
Бир бирни уа бек жашлай таныгъан 
эдик – 1957 насыплы жыл! Жаз 
башы эди, апрель. Мен, Тызылда 
къоргъашин шахтада ишлей тур-
гъан жеримден келип, таулу газетге 
ишге кире айлана эдим. Ол заманда 
Нальчик бир уллу элге ушаучу 
эсе да, шахар эди – орус тилли 
жер. Мени уа шахар жашау бла 
танышлыгъым жокъ, таныгъаным 
да жокъ. 
Ана къарындашым Энейланы 

Идрис: «Кациланы Хабугъа бар, 
ол санга бир мадар этер», - деген 
эди да, келгеним да, умутум да 
ол эди. Ма аллай жолоучулугъ-
умда, бир жыртыкъ-тыхырдауукъ 
автобусха минип, пошт жол бла 
(шёндюгю Ногмов атлы орам) келе 
тургъанымлай, аллымда олтур-
гъан биреуню тауча сёлешгенин 
эшитип, сагъайдым. Ол, менича 
хышты-мышты болмай, тизгинли, 
кёрюмдюлю жаш эди. Тартынсам 
да, таулу сёз кёлюмю чакъдыр-
гъандан, айтырымы-къайтырымы 
да хазна билмей:

 - Сен къарачайлы болурса? - 
деп, къужурла сордум. 
Ол а, олтургъан жеринден артха 

бурулуп:
- Къарачайлы уа кесинг бол! - 

деп, чорт кесди.
Да мени сорууум не къужур 

эсе да, андан ары экибизни шу-
ёхлугъубузгъа жол ачхан эди. 
Кёчгюнчюлюкню сабийлери – ол 
Алма-Атада, мен шахар жашауну 
жели да къакъмагъан тунакы тау 
элде ёсгенме. Алай ол кюн, 1957 
жыл апрельде, бизден жууукъ, 
бизден ёхтем жан болмаз эди! 
Ёзге уа – халкъны тузлукъ ташлай 
басхан къара таш – жалгъан дау 
кетерилип, биз жерибизге – Ата 
журтубузгъа къайтханыбыз бизни 
не тюрлю миллетден да бийикге 
сала эди. Ибрагимни: «Къарачайлы 
уа кесинг бол!» - деп жюрексинн-
гени да аны ючюн эди. 
Ол сагъатда мен анга не сыйлы, 

буруннгулу миллетни тежесем да, 
айтырыгъы ол эди – онючжыллыкъ 
унугъууну, ууалыуну сынап, дагъ-
ыда ууалмай, дуния бетинде терс-
лигибиз болмагъаны туура болуп, 

жерибизге къайтханыбыз бизни, 
кертиси да, бек бийикге сала эди, 
тюзю, ол жыллада малкъарлы бол-
гъандан сыйлы махтау жокъ эди. 
Хар улан, хар къыз хазыр эди 

ол къууанч ючюн жашауун къур-
ман этерге! Энди, тарыхыбызны 
бюгюннгю кёзюнден къарасам, 
Гадийланы Ибрагим къууанчлы, 
хунерли, адепли да тёлюню бек 
ал сатырында болгъанын кёреме. 
Ол, уллу шахарда ёсюп, спорт ху-
нерлиги да болуп, Къазах къырал 
университетде окъуп тургъанлай 
Нальчикге кёчгени да – Малкъар-
ны жангы тарыхына къуллукъ 
этерге талпыгъаны бла байлам-
лыды. Жамауат ишге, адабиятха, 
басма къурулушха да бир кибик 
жарарча, аллай хунери болгъан 
жаш. Кертисинде, жолу да алай 
башланнганды – комсомол, партия 
къуллукъла, газет, телевидение, 
китап басма... 
Айхай да, мени шуёхум Ибра-

гимни сыфаты – аллай ишледе иш-
лей келген къуллукъчуну сыфаты 
бла аз да келишмейди: къуллукъчу-
лукъ, къуллукъчуну кебин кийиу, 
анга кёре, кесин бийикге салыу, хар 
ишинде, сёзюнде тийишли марда-
ны сакълау къанында болмагъаны 
себепли. Биз жашагъан дунияда 
аллай затла – чынтты адамлыкъ 
илишанла – артыкъ тергелмейди-
ле, ол угъай эсенг, хатчорлукъгъа 
саналадыла. Алай а хатчорлукъну 
тамыры халаллыкъдан, къанында 
кесимчилик болмагъандан чыгъ-
ады. Бийик билимли, огъурлу, 
жамауат оюмлу Ибрагим, дуния 
кёзбаулугъуна бойсунмай, кесини 
къалыубала къанын сакълаялгъан 
эсе, былай айтханда, жер жюзюне 
айланып, Румну, Урияны да кёрюп, 
шауурдатчылай къалгъан эсе – 
минг аперим! 
Ибрагим, бир адамгъа къара 

сабан сюрмей, бир адамны сёзюн 
этмей, бир тюрлю хыйла кенгеш 
къурамай, кесини ишин этип, ки-
тапларын жазып, ойнап-кюлюп, 
ачыкъ бетли жашайды. Мен аны 
кёп жылла алай жашарын сюеме.

ТЁППЕЛАНЫ Алим,
КъМР-ни халкъ жазыучусу. 

 1994 жыл.
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Борьба
В Польше прошел чемпионат мира по 
вольной и греко-римской борьбе среди 
ветеранов.
Две медали этого турнира завоевал Кайсын 

Темукуев из Кабардино-Балкарии. В соревно-
ваниях классиков наш ветеран завоевал серебря-
ную медаль в весовой категории до 70 кг, уступив 
в финале представителю Польши.
А в состязаниях вольников Темукуев выиграл 

бронзовую награду.
* * *

Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на проходившем в 
Нефтеюганске международном турнире 
по вольной борьбе – Кубке вице-президента 
Федерации спортивной борьбы России 

Владимира Семенова.
В весовой категории до 74 кг золотую медаль 

завоевал Тимур Бижоев, в финале одолевший 
соперника из Дагестана. В этом же весе бронзу 
выиграл Руслан Богатырев.
А Малик Шаваев занял второе место в ка-

тегории до 79 кг.

Тяжелая атлетика
В Бухаресте прошло первенство Европы по 
тяжелой атлетике среди юниоров до 20 и 
23 лет.
В весовой категории до 73 кг серебряную 

медаль завоевал Аслан Каскулов из Кабарди-
но-Балкарии. Наш штангист набрал по сумме 
двоеборья 313 кг (143 + 170), уступив лишь один 
килограмм Сальваторе Эспозито из Италии.

Единоборства
Более 120 спортсменов стали участниками 
проходившего в Нальчике Всероссийского 
турнира класса «А» по смешанным 
единоборствам, посвященного памяти 
первого президента Кабардино-Балкарии 
Валерия Кокова.
Золотые медали соревнований завоевали 

Магомед Гайсултанов и Рамзан Сулейманов 
из Чечни (до 52,2 кг и 61,2 кг соответственно), 
Абдулмуслим Ахтемиров и Курбан Идрисов 
из Ставропольского края (до 56,7 кг и 70,3 кг), 
Чермен Гобаев и Казбек Чельдиев из Север-
ной Осетии (до 65,8 кг и до 93 кг), Алибек 
Сулейманов из Дагестана (до 77,1 кг), Гаджи-
мурад Амиржанов из Санкт-Петербурга (до       
83,9 кг) и Даниял Эльбаев из Кабардино-Бал-
карии (до 120,2 кг).
Все победители выполнили норматив мастера 

спорта России.
В рамках турнира также прошли три про-

фессиональных боя с участием спортсменов из 

нашей республики. Асланбек Каров победил 
своего соперника техническим нокаутом в 
первом раунде и стал обладателем чемпионско-
го пояса PFC «Gladiator» в весовой категории 
до 61 кг. Досрочные победы одержали и Алхас 
Дзуев (до 61 кг) и Науруз Дзамихов (до 63 кг).

Легкая атлетика
Мария Ласицкене из Прохладного выиграла 
золотую медаль проходивших в Китае 

Военных игр. 
На этот раз легкоатлетка из Кабардино-

Балкарии победила с результатом 2,01 метра, 
установив рекорд соревнований. Серебро и 
бронза достались Юлии Левченко (1,92 метра) 
и Ирине Геращенко (1,90 метра) из Украины.
А через несколько дней после этого турнира 

стала известно, что Европейская легкоатлетиче-
ская ассоциация назвала Ласицкене лучшей лег-
коатлеткой континента. Ежегодная церемония 
награждения Golden Tracks прошла в Таллинне. 
Напомним, что воспитанница тренера Ген-

надия Габриляна в сентябре одержала по-
беду на чемпионате мира по легкой атлетике 
в Дохе и стала первой в истории трехкратной 
чемпионкой мира в прыжках в высоту. Также 
26-летняя спортсменка в 2019 году победила 
на чемпионате Европы в помещении, который 
проходил в Глазго, и выиграла Бриллиантовую 
лигу. Всего на счету россиянки 21 победа в 23 
стартах в 2019 году.

Тхэквондо
Около 300 спортсменов из 21 региона собрал 
проходивший в Казани чемпионат России 

по тхэквондо (WTF).
В весовой категории до 73 кг среди девушек 

чемпионкой страны стала Полина Хан из Ка-
бардино-Балкарии. В решающем поединке она 
со счетом 8:1 выиграла у Арины Животковой 
из Челябинской области. Отметим, что золото 
чемпионата России Хан завоевала уже во второй 
раз в карьере.
Тренируют ее Артур Хан и Амир Ахметов.

* * *
В Таганроге прошел Кубок России 
по тхэквондо среди инвалидов по 

слуху, призерами которого стали две 
представительницы Кабардино-Балкарии.
Мадина Сатушиева выступила лучше всех в 

весовой категории до 49 кг и стала обладателем 
золотой медали, а Татьяна Жилова завоевала 
серебряную награду в весовой категории свыше 
67 кг.
Обе спортсменки, которых тренирует Амир 

Ахметов, включены в состав сборной России 
для участия в чемпионате Европы, который 
пройдет в ноябре в Турции.

Спортивная 
гимнастика

Во Владимире прошли Всероссийские 
соревнования по спортивной гимнастике, 

посвященные памяти заслуженного 
тренера СССР Н.Г. Толкачева.

Представительница Кабардино-Балкарии 
Дисана Кудаева одержала победу в многобо-
рье, выполнив норматив мастера спорта России, 
а также завоевала серебряную и бронзовую 
медали в вольных упражнениях и опорном 
прыжке соответственно.
Еще одна наша спортсменка Элина Блиева 

стала финалисткой в упражнениях на бревне, 
выполнив при этом норматив кандидата в ма-
стера спорта.
Тренирует девушек Елена Продунова-Ис-

метова.

Дзюдо
В Грозном прошел Всероссийский турнир 
по дзюдо на призы ВФСО «Динамо» среди 
юниоров и юниорок, участие в котором 

приняли более 200 спортсменов в возрасте 
до 21 года из 15 регионов страны.

Сильнейшей в весовой категории до 78 кг 
стала Милана Кабулова из нашей респу-
блики. А Дисана Шинахова заняла третье 
место в весовой категории до 52 кг. Обе 
спортсменки получили право выступить на 
первенстве России, которое пройдет в ноябре 
в Красноярске. 

* * * 
В Москве прошли Всероссийские 

соревнования по дзюдо среди мужчин, 
посвященные памяти заслуженного 

тренера СССР В. М. Андреева.
В весовой категории до 73 кг золотую медаль 

турнира завоевал воспитанник кабардино-бал-
карской школы дзюдо Алим Балкаров. В фина-
ле наш дзюдоист одержал победу над призером 
чемпионата России Георгием Шмаковым из 
Кемеровской области.

Бодибилдинг
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Рустам 
Крымуков одержал победу на проходившем в 
Перми чемпионате России по бодибилдингу.
Турнир собрал около 800 участников из 70 

регионов страны.
Нашему спортсмену в номинации «пляжный 

бодибилдинг» удалось опередить своего глав-
ного конкурента – Ивана Гекова из Воронеж-
ской области, который является победителем 
престижного турнира «Арнольд Классик» в 
Барселоне.

Третье поражение подряд
«Легион-Динамо» (Махачкала) – «Спартак-Нальчик» 1:0 (0:0). Гол: Саадуев, 62.
«Легион-Динамо»: Магомедов, Идрисов, Абидинов, Ибрагимов, Саадуев (Дубухов, 90), 
Муртазалиев (Шихаев, 73), Богатырев (к), Акаев, Удунян (Эльдарушев, 84), Мохаммад, 
Магомедов (Юсупов, 88).
«Спартак-Нальчик»: Карданов, Кадыкоев, Ольмезов, Клыша, Стрига, Запалацкий 
(Дзамихов, 68), Бунаков (Талабко, 59), Машезов (Ашинов, 89), Дохов, Салахетдинов, 
Бацев (к) (Апажев, 86).
Наказания: Магомедов, 40 – предупреждение.
Удары (в створ ворот): 6 (1) : 3 (2, 1 – штанга). Угловые: 2:2.
Лучший игрок матча: Шамиль Саадуев («Легион-Динамо»). 
Судьи: А. Лапатухин (Москва), В. Охрименко (Майкоп), Т. Тибилов (Владикавказ).
26 октября. Махачкала. Стадион «Динамо». 200 зрителей. +17 градусов.

«Спартак-Нальчик». 
Рейтинг

Лауреатами 
октября  
стали Бацев
и Сундуков

Выездная встреча
с махачкалинским «Легионом-

Динамо» в исполнении 
спартаковцев была не очень яркой 

и насыщенной.
Выступавшая не в оптимальном со-

ставе команда выглядела не лучшим 
образом, создав за всю игру лишь 
один момент у ворот хозяев поля. 
Поэтому мы посчитали, что по итогам 
этого матча никто из спартаковцев не 
может претендовать на звание лучше-
го игрока встречи. Болельщики, посо-
вещавшись, пришли к аналогичному 
мнению.
В октябре нальчане провели четыре 

матча, и в двух из них фанаты лучшим 
признавали Кантемира Бацева, что 
больше, чем у любого другого футбо-
листа команды. В итоге нападающий 
второй раз подряд признается болель-
щиками лауреатом месяца. 
А в редакционном рейтинге лавры 

победителя достались защитнику Те-
миркану Сундукову, который также 
признавался нами лучшим по итогам 
двух матчей. 
Оба футболиста получили по 20 до-

полнительных баллов. Это позволило 
Сундукову переместиться на вторую 
строчку рейтинга «СМ», а Бацеву 
увеличить свой отрыв в фанатском 
рейтинге до 70 баллов. 

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 28 октября
Команды И В Н П М О

1. ВОЛГАРЬ 15 13 1 1 33-5 40
2. АЛАНИЯ 15 11 1 3 39-12 34
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 15 8 3 4 35-18 27
4. ДРУЖБА 15 7 3 5 22-22 24
5. ДИНАМО Ст 15 7 3 5 22-16 24
6. МАХАЧКАЛА 15 6 3 6 13-16 21
7. СКА 15 6 3 6 19-20 21
8. МАШУК-КМВ 15 5 5 5 17-11 20
9. БИОЛОГ 15 5 5 5 14-15 20
10. ЛЕГИОН-ДИНАМО 15 5 5 5 12-19 20
11. КРАСНОДАР-3 15 5 3 7 19-28 18
12. ИНТЕР 15 4 4 7 18-29 16
13. СПАРТАК Нч 15 3 7 5 17-23 16
14. УРОЖАЙ 15 2 5 8 12-31 11
15. АНЖИ 15 2 6 7 18-25 6*

16. СПАРТАК Влкз 15 0 5 10 10-30 5
*С«Анжи»всоответствиисрешением

ФИФАснято6очков

Серебряный призер 
определится

в последнем туре
В предпоследнем туре чемпионата 
Кабардино-Балкарии по футболу 
определились команды, которые 

покидают высший дивизион, и те, кому 
предстоит участвовать в переходных 

матчах.
После того, как «Нартан» проиграл «Лого-

ВАЗу», а «Акбаш» уступил ФШ «Нальчик», 
стало понятно, что именно эти две команды 
отправляются в первый дивизион. А тому же 
«ЛогоВАЗу» и «Псыкоду» теперь предстоит 
сыграть в переходных матчах с третьей и 
четвертой командами из первой лиги.
Что же касается еще одной интриги – 

борьбы за второе место, то фаворитом в ней 
стал прохладненский «Энергетик», который 
дома разгромил «Малку» со счетом 3:0, а его 
главный конкурент – «Тэрч» не смог на вы-
езде добиться победы над «Кертом». Теперь 
терчане отстают от прохладян на два очка. Но 
в последнем туре «Энергетику» предстоит в 
гостях встреча с чемпионом – «Автозапча-
стью», а «Тэрч» дома принимает «Родник».
Результаты матчей 29-го тура: «Нартан» 

- «ЛогоВАЗ» 1:2; «Энергетик» - «Малка» 
3:0; «Спартак-дубль» - «Автозапчасть» 1:2; 
«Къундетей» - «Псыкод» 3:3; «Акбаш» - ФШ 
«Нальчик» 0:3; «Нарт» - «Атажукинский» 5:0; 
«Керт» - «Тэрч» 1:1; «Родник» - «Исламей» 
2:0. 

«АЗЧ» – 82 очка, «Энергетик» – 71, 
«Тэрч» – 69, «Спартак-дубль» – 59, «Керт» 
– 51 … «Нартан» – 18, «Акбаш» – 18.

В столицу Дагестана спартаковцы приехали 
с грузом кадровых проблем. Из-за травм и 
дисквалификаций тренерский штаб нальчан 
лишился Шогенова, Сундукова, Апшацева, 
Хачирова и других. Судя по всему, именно это 
и стало причиной столь беззубой и апатичной 
игры команды. За весь матч красно-белые 
лишь дважды реально угрожали воротам 
хозяевам поля, и произошло это в первой по-
ловине встречи. Сначала гости забили гол, но 
из положения вне игры, а затем после подачи 
со штрафного Бацев пробил головой, однако 
попал в штангу, а оказавшийся первым на до-
бивании партнер ударил выше ворот.
Во втором тайме спартаковцы полностью 

отдали инициативу сопернику, который на 
62-й минуте наказал их за ошибку, допу-
щенную при вводе мяча из аута. Саадуев 
беспрепятственно вошел в штрафную и 
точно пробил в дальний угол. Хозяева могли 
добиться и большего успеха. На 79-й минуте 
их игрок вышел один на один с Кардановым, 
но вратарь нальчан вовремя сократил угол 
обстрела,  и динамовец пробил выше пере-
кладины.

Для «Спартака» это поражение стало тре-
тьим подряд с сухим счетом, оно отбросило 
команду на 13-е место в турнирной таблице. 
Сергей Трубицин, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Матч прошел в 
равной борьбе. Но, если в первом тайме мы 
полностью выполнили план на игру, создали 
моменты, пробили в штангу, то второй тайм 
мы полностью провалили. Мы уже больше 
месяца играем не оптимальным составом, 
сегодня тоже его пришлось перекраивать из-
за травм и дисквалификаций. Сегодня сразу 
у трех игроков был дебют, но это не дает 
оснований вот так проводить второй тайм. 
Почему так произошло? Будем разбираться. 
В итоге победила та команда, которая этого 
больше хотела. «Легион» больше горел 
желанием, а наши ребята дали им забить 
такой простой гол, который пришел с аута. 
Опорник не сместился в зону мяча, не сыграл 
со свободным игроком, пришлось выбрасы-
ваться центральному защитнику, хотя этого не 
нужно было делать, а нападающий получил 
мяч и вышел один на один. Это тактическая 
ошибка, результат нехватки опыта.

Ахмад Магомедкамилов, и.о главного 
тренера «Легиона-Динамо»: - Очень трудная 
победа, добытая в жесткой, чисто кавказской 
борьбе. Мы знали все слабости соперника, 
его проблемы с составом. Ребята полностью 
выложились, доказали, что они могут быть       
командой. Игра была до гола, и мы воспользо-
вались слабостями соперника в оборонитель-
ной линии. Могли выиграть и более уверенно, 
если бы реализовали свои моменты.
Результаты остальных матчей 15-го 

тура: СКА – «Алания» 0:3; «Интер» - «Ма-
хачкала» 3:1; «Урожай» - «Краснодар-3» 1:0; 
«Спартак-Владикавказ» - «Машук-КМВ» 2:2; 
«Биолог-Новокубанск» - «Черноморец» 2:1; 
«Дружба» - «Волгарь» 0:2; «Динамо-Ставро-
поль» - «Анжи» 2:0.
В воскресенье, 3 ноября «Спартак» во 

Владикавказе сыграет с местной «Аланией».

Лучший 
футболист
Версия 

болельщиков
1. Бацев 90
2. Шогенов 20
3. Машезов 15
4. Ашуев 10
5-8. Хачиров 5
5-8. Клыша 5
5-8. Стрига 5
5-8. Сундуков 5

Лучший 
футболист

 Версия «СМ»
1. Бацев 60
2. Сундуков 30
3-6. Шогенов 15
3-6. Белоусов 10
3-6. Ашуев 10
3-6. Клыша 10
7. Хачиров 5
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Когда вы живете с намеренной целью, на глубоком подсознательном уровне вы 
знаете, что все возможно, если вы следуете определенным принципам.
Любой результат достижим, и любое состояние ума может быть достигнуто, 

когда вы четко и целенаправленно сосредотачиваете свое намерение на желаемом 
результате.
Все возможно в жизни, когда у вас есть эти пять вещей: ясное представление о 

том, что вы хотите; точное планирование и знание того, как вы собираетесь достичь 
цели; способность адаптироваться и преодолевать; целеустремленная настойчивость, 
непоколебимая уверенность: «Я сделаю это!»

Марина Лукожева.

* * *
Настоящая любовь существует, но только у нее очень специфическое чувство юмора.
Моя двоюродная сестра красивая, умная и успешная, востребованный специалист в 

своей профессии с отличными перспективами и приличным заработком.
Чего, увы, о спутнике ее жизни сказать нельзя. Закомплексованный бездельник, име-

ющий, тем не менее, не самые маленькие амбиции, почитает себя центром Вселенной, 
служить которому каждый начиная с жены, естественно, должен считать за счастье. 
Найти нормальную работу, чтобы, как положено настоящему мужчине, приносить 

деньги в дом, он не может. Потому что он великий писатель, непонятый гений нашей 
эпохи, и размениваться на такие пустяки, как работа, зарплата, он не может и не должен. 
А для чего ему тогда жена? Пусть ведет дом, содержит, балует его, холит и лелеет, раз 
уж ей посчастливилось стать женой гения.
Его не выносят все, кроме жены, которая любит его по-настоящему, не замечая ни 

малейшего недостатка. Когда она видит его, начинает прямо вся светиться. Почему? 
Непонятно. С одной стороны, сила такого чувства внушает действительно огромное 
уважение, ведь мало кто в наше время умеет так любить. А с другой стороны, эта 
любовь вызывает злость и досаду, потому что направлена она на совершенно не за-
служивающий этого субъект. Так что, любовь действительно очень зла…

Vicky. 

* * *
Есть у нас семейная пара друзей, в которой «слабая» половина склонна перехватывать разговоры 

на абсолютно любые темы, направляя их на себя и/или своих детей. Ее супруг, казалось бы, понимал 
этот ее недостаток, как-то держал его в терпимых рамках, но в последнее время мы заметили, что и 
ее благоверный делает то же самое.
Вот, не так давно, когда мы всей нашей компанией поехали на шашлыки провожать лето, стала 

одна наша общая подруга говорить о каком-то текущем новостном событии, а он буквально через 
несколько предложений встрял и попытался свернуть повествование на интересную только ему тему.
Это было так грубо, что в мягкой форме я попросила позволить нашей подруге закончить свою 

мысль, а уж после этого мы с удовольствием послушаем его мысли, на что он тут же обиделся, надулся 
и вел себя как обиженный детсадовец. Потом уже от наших общих друзей стали доходить обрывки 
каких-то разговоров, что, мол, я невоспитанная, никакого уважения к мужчинам не испытываю, за-
тыкаю им рот, ну и все в таком же духе. А про то, что первым попытался заткнуть рот именно он, 
причем женщине, он, конечно же, молчит. Короче говоря, вот такое вот инфантильное поведение 
взрослого дядьки, который перенял у жены плохую привычку и даже не заметил этого сам.

Карина. 

* * *
Мы с мужем одолжили дальним родственникам немалую сумму на оплату учебы их сына. У нас 

была возможность, родственников мы считали людьми порядочными, поэтому деньги дали без рас-
писки. Что оказалось большой ошибкой, потому что когда пришло время возвращать нам деньги, о 
чем мы им прямо сказали, наши родственники перевернули всю историю с ног на голову. 
Сначала они заявили, что подумали, что это был подарок с нашей стороны. Позже почему-то, 

что называется, врубили заднюю скорость и признали, что это действительно был заем с нашей 
стороны. Мы договорились, что они будут платить нам пять тысяч рублей в месяц. Но они сделали 
два платежа, а затем резко остановились и пропали. 
Правильно в народе говорят, что если не хочешь себе зла, то не делай людям добра. Прощать долг 

мы не собираемся и вынуждены обратиться в суд. Этого нам самим, конечно, хотелось бы меньше 
всего, но ничего не поделаешь.

Тамара Б.

* * *
Моя сестра собирается разводиться. Пока они все еще живут вме-

сте и пытаются, что называется, оставаться друзьями, чему, честно 
говоря, я очень рада, потому что зять мне действительно нравится 
и я очень хочу, чтобы они помирились. 
Но это их дело, я никак не вмешиваюсь в их дела, стараясь и на-

ших родителей призывать к сдержанности.
Но вот сестра сдерживаться совершенно не собирается, все свои 

визиты, звонки и сообщения посвящая одной теме под названием 
«какой ужасный у нее муж!».
Большинство людей, знающих моего зятя, с этим никогда не со-

гласятся. А всем остальным следует сказать, что единственный его 
недостаток – это некоторая инертность. Он из тех мужчин, которые 
любой активности действительно предпочитают диван, книги, 
музыку и фильмы. И все! 
А так он честен, порядочен, добр, аккуратен, пользуется уважени-

ем на работе. Но моей гиперактивной сестре, для которой ничего нет 
хуже покоя и которая с детства ставит себе высокие цели, этого мало. 
Когда мы пытаемся ей напомнить, что еще до свадьбы зять преду-

преждал ее, что лишен грандиозных амбиций, и честно говорил ей, 
что олигархом не станет никогда, она начинает беситься еще хуже. 
И мы все устали от этого, потому что знаем ее, знаем зятя, знаем, 

что жалуется она, по сути, не на него, а на свои собственные на-
дежды, которые строила сама и теперь очень расстраивается, что 
они так и не воплотились. А как при таком раскладе она собирается 
остаться с ним друзьями, нам, конечно, совершенно непонятно.
Вот такие дела семейные.

Н. Ш. 

* * *

Волшебная сила пушкинского слова

Не секрет, что для многих ино-
странцев итальянки является об-
разцом красоты. Правда, вместе 
с тем мы, россияне, считаем, что 
по-любому женщины нашей страны 
самые красивые, а уж по части эле-
гантности с ними никто не сравнится. 
Грешным делом, я тоже так думала, 
пока в прошлом месяце впервые не 
оказалась в Италии и не сделала ряд 
важных для себя открытий.
Да, итальянки – красавицы, в этом 

мое мнение не пошатнулось. Но на 
своей внешности при этом не заци-
клены! При всем чувстве собствен-
ного достоинства короны не носят. 
Пафоса наших, особенно молодых, 
красоток лишены начисто. За бренда-
ми в одежде, телефонах, автомобилях 
не гонятся, отдавая приоритет каче-
ству и простому критерию «нравится 
– не нравится». Очень много ходят 
пешком, езде на машине предпо-
читают велосипеды и очень любят 
кататься на роликах. Этим, кстати, 
и объясняется, что в повседневной 
жизни итальянки предпочитают 

одеваться как можно проще (но на 
свадьбу или на пятничную дискотеку 
могут одеться и накраситься так, что 
на любой красной дорожке их сочтут 
украшением всего мероприятия). И 
этой же активностью объясняется 
то, что полных людей среди них по-
прежнему мало, хотя едят итальянки 
много, часто и с удовольствием. 
Вообще итальянские женщины, 

как все итальянцы, не просто живут, 
а получают удовольствие от жизни, 
любят ее. Любовь к жизни у них в 
крови, и, между прочим, социальное 
положение и уровень достатка на это 
никак не влияют. Их витальность, 
бешеная энергетика делают каждую 
представительницу прекрасного пола 
по-настоящему прекрасной, даже 
если у нее и есть какие-то недостатки 
во внешности. Но, честное слово, их 
можно не замечать, оказавшись под 
властью их обаяния. 
Взять бы нам с них в этих вещах 

пример, и наши женщины точно ста-
ли бы самыми неотразимыми в мире! 

Мадина К. 

В 2019 году мы отмечаем юбилей самого 
известного в мире писателя, самого любимого 
и читаемого многомиллионной армией цени-
телей и носителей русского языка – Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Именно он сделал 
русский язык живым, ярким, красочным. В 
языке поэта русское художественное слово 
достигло расцвета, и, по признанию специ-
алистов, он сделал из русского языка чудо. 
Вот уже 220 лет «Солнце русской поэзии» 
озаряет и радует сердца многих поколений 
почитателей его таланта не только в России, 
но и далеко за ее пределами. Великая сила 
пушкинского слога ощущается людьми 
совершенно разных возрастов, культур и 
национальностей по сей день. И, как бы ни 
менялись времена и вкусы читателей, его 
талантливое творчество было и всегда будет 
востребовано. Ключ к драгоценному насле-
дию поэта, обладавшего даром правильно, 
красиво, точно и уместно подобрать речевое 
выражение, – русский язык. 
О богатстве и красоте русского языка на-

писано и сказано много. Сказать новое слово 
трудно – недаром  это ставится в чрезвычай-
ную заслугу. Отыскать для каждого образа, 
произведения нужные слова, необходимые 
средства выражения мыслей и чувств, – это 
задача истинных художников слова. И это 
удается единицам. Размышления самого 
Пушкина о языке помогают нам понять и 
почувствовать истоки волшебной силы пуш-
кинского слова. Я же – не писатель, и далека 
от революционных идей, но, как настоящая 
патриотка, уважаю, ценю язык и культуру 

своей страны. А если бы и была революцио-
неркой, то только в борьбе за совершенство 
грамотности, культуры речи или чистоту 
языка. Поскольку бабушка всегда призывает 
меня к абсолютной грамотности. «Говорить 
и писать правильно на русском языке, делать 
свою речь богаче и выразительнее вот твоя 
главная задача» – наставляет она меня каждое 
утро перед школой. И я все чаще задумыва-
юсь о том, как эволюционировать в право-
писании и захватить власть над ошибками. 
Читаю Пушкина, а значит – открываю для 
себя заново русский язык. Этот язык украшал 
жизнь простого русского человека сказками 
и песнями; гордо звучал в стихах русских 
поэтов; рассказывал о суровой правде жизни 
устами великих писателей; громко взывал к 
справедливости в речах борцов за свободу 
русского народа; учил верить в его могучие 
силы и великое предназначение.
Этим летом я в очередной раз стала участ-

ницей проекта «Корни дружбы наших наро-
дов – в нашей истории», в рамках которого 
проводилось множество интересных встреч 
и конкурсов, посвященных 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина. В День русского 
языка я принимала участие в международном 
конкурсе чтецов «Поликультурный Пушкин» 
– читала стихи великого поэта в переводе на 
кабардинский язык; стала лауреатом конкур-
са детско-юношеского творчества «Читаем 
Пушкина вместе». Самые незабываемые 
впечатления остались от участия в акции «Час 
великой поэзии»: в Приэльбрусье, на высоте 
пять тысяч метров, я читала письмо Татьяны 

из романа в стихах «Евгений Онегин» в дуэте 
с AmerAdam из Эфиопии. Когда он ответно 
читал письмо Онегина к Татьяне, в нем было 
столько поэзии, что он и вправду казался кем-
то из африканских родственников Пушкина! 
За время участия в проекте я расширила 
свои представления о Пушкине как «вели-
ком реформаторе российской словесности». 
В общем, хочу выразить мысль о том, что 
слова «Пушкин» и «Русский язык» нераз-
рывно связаны. Без русского языка, который 
нежно звучит в его стихах, без ценных книг 
и мудрых слов других русских писателей, в 
которых воплощено все, о чем мы думаем, 
трудно представить себе нашу жизнь. 

 Николай Карамзин, много сделавший 
для развития и обогащения русского языка, 
говорил: «В шесть лет можно выучиться 
всем главным языкам, но всю жизнь надобно 
учиться своему природному. Нам, русским, 
еще более труднее, нежели другим». Разу-
меется, сегодня я не могу с уверенностью 
сказать, что в совершенстве овладела нерод-
ным русским языком. Мы учимся у великих 
писателей свободно, хорошо и правильно вы-
ражать свои мысли и чувства. Читая их про-
изведения, осознаем богатство и величие рус-
ского языка. Чем больше читаем, тем острее 
ощущаем необходимость глубже его изучать. 
Он живой, как родник. Многоцветный, как 
радуга. Звучащий, как музыка – русский язык! 
Он безграничен, как океан. И, как бы ни были 
обширны и глубоки наши познания в нем, 
трудно добавить хоть каплю, хоть слово. Но 
язык может стать и нашим могучим орудием. 

Мы можем любить его так же сильно, как и 
писатели. Он у нас в крови, мы любим его, 
как свою родную речь, он нам необходим. К 
нему надо относиться с такой же любовью 
и удивлением, как мы смотрим на утренние 
горы. Глубоко уважая и любя русский язык, 
мы так же горячо любим свою родную речь. 
Человек, не любящий собственную мать, не 
может любить мать соседа!..». 
Так кто же настоящий писатель?.. Не только 

тот, кто пишет, а тот, кого читают! Для меня 
любить русский язык, читать произведения 
русских классиков так же естественно, как и 
дышать. А воздухом равно дышат все люди 
– взрослые и дети, бедные и богатые, разных 
возрастов, национальностей и вероисповеда-
ния. Русский язык – это язык, с помощью ко-
торого я познаю мир, язык культуры, в которой 
воспитан. Кроме того, это единственный язык, 
на котором я могу сейчас общаться с вами, чи-
тающими эти строки, со всеми окружающими. 
Он мне дорог наравне с Пушкиным.
Сегодня русский язык, да и все националь-

ные языки, в том числе и мой кабардинский, 
переживает трудные времена. Наши старшие 
непрестанно заботятся о возрождении духов-
ности общества, о будущем нашей необъ-
ятной Родины – России. Мы, подрастающее 
поколение, должны сберечь и защитить рус-
ский язык, свои родные языки, как главное 
бесценное сокровище. Любите Пушкина! 
Читайте Пушкина! Он – наше все!

А. Шериева, 
обучающаяся ЛС «Свеча»
ДАТ «Солнечный город».
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Ответы на ключворд в №42

Венгерский кроссворд
- Как называется безудержная смелость, граничащая с 

безрассудством? Часто ею отличаются местные автомоби-
листы (10)

- Как называется деталь одежды в виде крепящегося к во-
роту головного убора? (7)

- Именно так называется официальная расписка установ-
ленной формы, подтверждающая принятие денег, ценностей 
или документов (9)

- Официальным прозвищем какого американского штата 
является «Штат проворных»? (8)

- Как называется болезненное вздутие кожи от ожога или 
укуса насекомого? (7)

- Раньше так называли приюты для престарелых и инва-
лидов, а сейчас – учреждение, в котором работает большое 
количество бездельников, ни к чему неспособных людей (10)

- Бутылочка для духов или других парфюмерных жидкостей 
одним словом (6)

- Как на французский манер называется красиво оформлен-
ная коробка для конфет? (11)

- Как называют специалистов в области создания образа с 
помощью макияжа и прически? (8)

- Этот город, который «брал» Иван Грозный, протянулся по 
побережью Волги более чем на 45 километров (9)

- Как звали троянского юношу необыкновенной красоты, 
похищенного Зевсом и ставшего затем виночерпием на 
Олимпе? (7)

- Как называются способность и склонность скрывать за 
показным дружелюбием злые намерения? (10)

- И сорт винограда, и западный вариант имени Елизавета (8)
- Как называется яд, которым смазывают наконечники своих 

стрел южноамериканские индейцы? (6)
- И едкая острота в чей-то персональный адрес, и приспо-

собление для закалывания волос (7)
- Каждый из тех, кто страдает синдромом повышения ар-

териального давления (10)
- Приглашение принять бой или на дуэль одним словом (5)
- И тропический, и кожаный, и спортивный разряд в еди-

ноборствах (4)
- «Королевский» музыкальный инструмент (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №42
Кровожадность. Инспектор. Прививка. Петрозаводск. 

Опережение. Сквернослов. Абитуриент. Опалубка. Упраж-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вы не застрахованы от любовных драм и на-

кала страстей. Кто-то поймет, что многолетнее 
партнерство обречено на печальный финал, кто-то 
заметит, что едва зародившиеся отношения уже себя 
исчерпали. Умейте быстро переключать интерес на дела, 
дарующие позитив и гармонию. Можно сосредоточиться на 
развитии карьеры или любимом хобби.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Нежелательно провоцировать домашний кон-

фликт. Лучше заставить себя промолчать, чем 
впоследствии провести несколько дней в напряженном 
молчании. Других неприятностей не предвидится. Обещают 
успехом завершиться дела, к которым уже приложили немало 
усилий. Не планируйте переезд, домашний ремонт и прочие 
утомительные мероприятия.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вам стоит всерьез заняться своим самочувстви-

ем. Следите за своим образом жизни, находите 
новые источники позитивных эмоций. Забудьте про паспорт-
ный возраст, позволив себе немного ребячества. Близнецам 
юного возраста, напротив, рекомендуется вести себя макси-
мально серьезно и избегать глупых финансовых трат.
РАК (22 июня – 22 июля)
Если вы запутались в служебных делах, не 

лишним будет обратиться за помощью к кому-то 
из старших коллег или спросить совет у вышестоя-
щего руководства. В сфере чувств, вероятней всего, сложится 
спокойная обстановка. Период подходит для романтич еских 
свиданий, для признаний в любви, для попыток реанимиро-
вать отношения.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Единственным неприятным событием для вас 

в ближайшие дни станет зависть со стороны 
какого-то человека. Предвидится сразу несколько крупных 
побед, которые действительно вызовут большой резонанс и 
со стороны сослуживцев, и со стороны хороших знакомых. 
Постарайтесь игнорировать сплетни. Есть смысл уделить 
время внутрисемейным делам.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вас в этот период будет сложно застать в домаш-

них стенах. Скорее всего, общественная жизнь 
или происходящее на работе так поглотит, что не останется 
сил даже на простую беседу с родными. Постарайтесь разо-
браться с делами до выходных. У одиноких Дев в эти дни 
могут тесно переплестись работа и личная жизнь. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вам рекомендуется воздержаться от любых 

финансовых операций. Есть риск потерять ка-
питал по вине какой-то неприятной случайности 
или мелкого упущения. Сосредоточьте внимание 
на устранении бытовых неурядиц. Будет полезно навести 
полный порядок в домашних стенах, обновить гардероб, 
отнести в ремонт неисправную технику.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионам в эти дни следует тщательней 

формировать круг друзей. Высока вероятность, 
что в этот круг незаслуженно попадет человек, 
способный спровоцировать большие проблемы. Семейным 
представителям знака рекомендуется уделять партнеру по 
отношениям максимум заботы и ласки. Одиноким Скорпи-
онам не стоит возобновлять отношения, которые причинили 
немало страданий. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Для вас велик шанс достичь успеха в делах, за-

кончить какой-то проект, удачно трудоустроиться, 
осуществить переезд, найти новый источник доходов или 
поправить свое самочувствие. Стрельцам прекрасного пола 
нужно умерить аппетит: если та или иная покупка пока не 
по карману, следует либо ее отложить, либо поискать бюд-
жетные варианты. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вы можете рассчитывать на успешное заверше-

ние ранее начатых дел. Кто-то закончит сложный 
служебный проект, кто-то задаст старт личному бизнесу или 
каким-то творческим разработкам. В бытовых делах также 
не предвидится поводов для тревог. В ближайшие дни мож-
но весьма удачно обновить интерьер или выгодно продать 
ставшую ненужной вещь.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Не стоит переживать из-за досадных мелочей. 

Скорее всего, в ближайшие дни ситуация сама 
собой вернется в нормальное русло. Есть смысл уделить 
повышенное внимание отношениям с коллегами. Тем, кто 
все еще ищет работу, не стоит отказываться от содействия в 
этом вопросе со стороны авторитетных знакомых. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вас многое будет выводить из себя. Скорее 

всего, причины подобного раздражения не будут 
понятны ни вам, ни окружающим. Необходимо 
найти возможность побыть в тишине, отыскать источники 
недовольства и подумать о том, как их ликвидировать. Не 
желательно допускать спешку в личных делах (особенно 
актуально для тех, кто стоит на пороге новой любовной 
привязанности). 
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М Е Д Ь Л Ш Ы Р О К Д О Б
А Р К О Я К В Х А Л Н Г О
Ь Е А Р Л А С О П Е Д А В
Н О О Б Ь П Ю М А Л Я З Ы
О Б Н П Н О Ш А Л Ь Н О В
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Н О Й К И С Т Ь А Р П Л Е Д Г Ж Ц З У М Щ В Ч Б Э Ш Я

В выделенных клетках зашифрованы названия филь-
мов: «Монстро», «Посейдон», «Знамение», «Оставший-
ся», «Смерч», «Послезавтра», «Невозможное», «Вулкан», 

«Армагеддон», «Экипаж», «Помпеи», «Титаник», «Пекло», 
«Эверест». 
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-

ворде начните со строк, где есть цифры 24 и 23, и столбцов, 
где есть цифра 13. 
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 

клеток будет больше половины всего столбца или строки. А в 
них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, неза-
висимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые одно-

значно не будут закрашены, и пометить их каким-либо значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

Есть такие решения, после принятия которых тараканы 
в голове аплодируют стоя.

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

каждым.
* * *

Никогда не пишите личный дневник для себя. Пишите 
его для тех, кто клялся, что никогда не будет его читать.

* * *
Идеалист тот, кто, заметив, что роза пахнет лучше капу-

сты, заключает, что и суп из нее будет лучше.
* * *

- Вы не желаете вступить к нам в секту, заниматься 
ерундой, потерять связь с миром, поссориться с семьей, 
отдавать 50 долларов ежемесячно и потом жалеть об этом?

- Нет!
- Таак… Рекламку надо доработать…

Улыбнись!

нение. Маринад. Ротонда. Правдолюб. Профсоюз. Револьвер. 
Терпение. Кашалот. Тетива. Ватман.

ПАРОЛЬ: «Паршивая овца все стадо портит». 
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 Ветераны собрались в БаксанеВетераны собрались в Баксане
25 октября в Баксане состоялся выездной семинар-совещание Кабардино-Балкарского 
республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, посвященный патриотическому воспитанию молодежи. 

Комсомолу посвящается Комсомолу посвящается 
Традиционный субботник, приуроченный к дню рождения комсомола, который 
отмечается 29 октября, прошел в Атажукинском саду. Вместе с ветеранами 

Ленинского комсомола в нем приняли участие ученики СШ №6 г. Нальчика.
Субботники, приуроченные к дню рождения ВЛКСМ, проводятся в парках и скверах респу-

блики ежегодно. Их участники очищают территории, обновляют аллеи, закладывают новые. 
В Нальчике, в «главном» парке республики, бывшие комсомольские лидеры и школьники 
высадили на аллее саженцы дуба.
Новую аллею решено посвятить 100-летию комсомола: ВЛКСМ отметил век своей истории 

в прошлом году, а Кабардино-Балкарской республиканской организации исполнится 100 лет 
в апреле 2020 года.

Фото Татьяны Свириденко.

Это первые три района, полу-
чившие маленькие передвижные 
ДК, вскоре их получат еще пять. 
И.о. министра культуры КБР 

Мухадин Кумахов отметил, что 
автоклубы будут прикреплены к 
сельским населенным пунктам, 
но предназначены для обслужи-
вания всего района.
Для работы в передвижном ДК 

необходимо как минимум три 
человека, и специалисты под-
готовлены уже во всех районах.
А четыре театра республики 

там же, на площади Абхазии, по-
лучили новые автобусы. Пятый 
автобус – для Русского драмати-
ческого театра – прибудет в КБР 
в ближайшие дни.

«Сейчас идет обеспечение 
учреждений культуры всем, что 
действительно нужно в работе», 
- отметил Мухадин Лялушевич.
Он напомнил, что театры по-

лучали автобусы около десяти 
лет назад, а они, между тем, 
необходимы, чтобы и в отдален-
ных селах жители республики 
могли посмотреть театральные 
постановки.
М. Кумахов также сообщил, 

что в рамках нацпроекта продол-
жаются строительство и ремонт 
ДК в селах республики: «Четыре 
из них будут закончены до конца 
года, пятый переходит на сле-
дующий год и будет закончен в 
2020 году».
Начальник отдела культуры 

Лескенского района Люсьена 
Насипова, приехавшая в Наль-
чик получать передвижной ДК, 
сообщила, что работать в районе 
он начнет сразу по прибытию, 
уже составлен план меропри-
ятий, а детишки в селах ждут 
обещанное кино.

Нелли Соо.
Фото Г. Урусовой.

Участниками семинара-совещания стали 
председатели ветеранских организаций рай-
онов и городов республики, а также руково-
дители первичных ветеранских организаций 
г.о. Баксан. Тема встречи – «Патриотическое 
воспитание молодежи через сохранение, 
увековечение исторической памяти о за-
щитниках Отечества и укрепление чувства 
сопричастности подрастающего поколения 
к истории страны и Кабардино-Балкарской 
Республики».

Перед началом совещания его участники 
возложили цветы к памятнику писателя и по-
эта, участника Великой Отечественной войны 
Али Асхадовича Шогенцукова.
Председатель Кабардино-Балкарского Со-

вета ветеранов Мухамед Шихабахов также 
выразил благодарность местной администра-
ции г.о. Баксан за неравнодушное отношение 
к представителям старшего поколения, вни-
мание и помощь в организации мероприятий, 
проводимых ветеранскими организациями.

Трем районам республики Трем районам республики 
подарили передвижные ДКподарили передвижные ДК
В прошлый понедельник Зольский, Чегемский и Лескенский районы Кабардино-Балкарии получили В прошлый понедельник Зольский, Чегемский и Лескенский районы Кабардино-Балкарии получили 
подарки. Им были торжественно переданы передвижные Дома культуры – автобусы, оснащенные подарки. Им были торжественно переданы передвижные Дома культуры – автобусы, оснащенные 
всем необходимым для проведения культурно-массовых мероприятий – от лекции или концерта до всем необходимым для проведения культурно-массовых мероприятий – от лекции или концерта до 
показа театрального спектакля показа театрального спектакля 


