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«Сделать нужно будет «Сделать нужно будет 
гораздо больше»гораздо больше»

В «Солнечном городе» Путин ознакомился с разработками 
юных конструкторов и инженеров. В классе робототехники 
ему продемонстрировали несколько моделей автономного 
робота для раздельного сбора мусора в городах. Кроме того, 
главе государства показали модель небольшой передвижной 
гидроэлектростанции, предназначенной для труднодоступ-
ных горных районов, материалы для фотоэлектроники: 
наноструктурированные вольфрамовые оксидные бронзы 
и наноразмерные серебряные бронзы. Президент также по-
общался с учащимися в кабинете космо-квантума и посетил 
класс «Юный спасатель» детской академии. В завершение он 
сфотографировался с учащимися и оставил запись в книге 
почетных гостей.
Путин остался доволен увиденным. «Замечательный 

центр. Рекомендую съездить посмотреть. Работает очень 
хорошо, такой коллектив приятный. Я уж про детей не 
говорю – про преподавателей. Молодые все, энергичные, 
с прекрасным образованием. И глаза горят у всех. Было 
очень приятно это видеть. И центр для одаренных детей 
еще в конце года запустят. Так что будут работать в связке и 
с другими региональными учреждениями подобного рода», 
- заметил президент перед началом заседания Совета по 
межнациональным отношениям.
На самом заседании он подчеркнул, что Нальчик является 

одной из столиц Северного Кавказа, который, в свою очередь, 
имеет для многонациональной России особую значимость. 
«Здесь веками бок о бок живут представители многих народов 

нашей страны, и каждый из них неповторим, самобытен, по 
праву гордится своей историей, языком, культурой, своими 
героями, своими тружениками, спортсменами. Здесь чтят 
традиции, такие как гостеприимство, уважение к родителям, 
старшим, к семье.
И конечно, народы Кавказа не раз делом доказывали свою 

искреннюю любовь к родной земле, готовность подняться, 
встать как один на защиту нашего общего большого Отече-
ства, на защиту России», - заявил Путин.
По его словам, подобные патриотические ценности объ-

единяют и все российское общество, лежат в основе межна-
ционального мира и межрелигиозного согласия. В то же время 
сфера межнациональных отношений требует постоянного 
внимания, последовательной и серьезной работы. «Это как 
здоровье человека – нужно заниматься этим постоянно», - 
заметил глава государства и попросил руководителей всех 
регионов держать вопросы государственной национальной 
политики на постоянном личном контроле. Кроме того, он 
рекомендовал руководителям всех уровней прислушиваться 
к позиции, авторитетному мнению, инициативам представи-
телей национальных диаспор, научной, творческой интелли-
генции, духовенства и к молодежным лидерам. 
По мнению Путина, со стороны органов власти такой диа-

лог должны вести подготовленные, разбирающиеся в тонко-
стях межэтнических и межрелигиозных отношений люди. Для 
их подготовки президент поручил задействовать потенциал 
ведущих вузов, активнее использовать современные обра-

зовательные методики, интернет-ресурсы, дистанционное 
обучение, стажировки, в том числе в рамках реализации на-
циональных проектов «Образование» и «Культура».
Он также отметил актуальность темы миграционной по-

литики. «Мы радушно принимаем и должны помогать тем, 
кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время не-
обходимо отсекать, жестко отсекать любые риски, связанные 
с невежеством, распространением экстремизма, разного рода 
радикальных течений», - подчеркнул Путин.
Кроме того, президент предложил сделать 2022-й год 

в России Годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия и подчеркнул важность проведения на 
самом высоком уровне 75-летия Великой Победы. 
Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал 

о том, как нацпроект «Культура» будет способствовать укре-
плению национальных культур, национального единства и 
доступности культуры. Среди главных мер он назвал воз-
рождение домов культуры в селах и библиотек, отметив, что 
только на Северном Кавказе и Дальнем Востоке в этом году 
80 домов культуры на селе строятся с нуля либо реконстру-
ируются и более 220 – ремонтируются и оснащаются. А на 
создание и оборудование модельных библиотек выделено 
около миллиарда рублей, что позволит открыть 134 новые 
библиотеки в 44 регионах. Также проводится комплексная 
реновация 30 самых знаковых для регионов учреждений на-
циональной культуры.

Окончание на стр. 2

29 ноября Кабардино-Балкарию посетил президент России Владимир Путин. Глава государства побывал в детской академии творчества «Солнечный город», 
провел заседание Совета по межнациональным отношениям и встретился с руководителем республики Казбеком Коковым
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Окончание. Начало на стр. 1
При этом министр попросил президента 

оказать помощь властям Кабардино-Балка-
рии, чтобы достроить здание театрального 
центра в Нальчике. «Это огромный куль-
турный центр, мы отрабатываем с регионом 
его модернизацию и возможность чуть-чуть 
по-другому сделать проект, чтобы там был и 
современный концертный зал, и выставочные 
центры, выставочные площади, кинотеатр, 
кафе. Это знаковое учреждение в самом 
центре города, очень красивое», - отметил 
Мединский. Его поддержал и член Совета 
Федерации Ильяс Умаханов, заметивший, 
что центр может стать общекавказской куль-
турно-гуманитарной площадкой.
Как рассказала министр просвещения Рос-

сии Ольга Васильева, в стране существует 
много проблем в преподавании родных язы-
ков. «На сегодняшний день учителей, кото-
рые преподают родной язык, явно в стране 
недостаточно. Мы имеем две предметных 
области – родной язык и родная литература. В 
настоящее время только 24 образовательных 
организации среднего профессионального 
образования, наши педагогические колледжи, 
и только в 15 субъектах РФ осуществляют 
подготовку педагогов на 29 языках. Этого 
явно недостаточно. Все учителя начальных 
классов готовятся с преподаванием родного 
языка, и в 2019 году выпуск составил 15759 
человек, но и этого недостаточно», - отметила 
министр. По ее словам, сейчас в действую-
щем федеральном перечне учебников пред-
ставлено 222 учебника на 10 родных языках, 
и в планах министерства объединить на базе 
института развития родных языков народов 
РФ экспертов, которые будут привлекаться 
для экспертизы учебников и примерных 
программ. 
О проблемах с учебниками на националь-

ных языках говорил и председатель МЧА 
Хаути Сохроков. «Сегодня, например, в Ка-
бардино-Балкарии используется 92 учебника 
по родным языкам и около 50 пособий. Но ни 
один из них не включен в федеральный пере-
чень учебников. Фактически это нелегитим-
ные учебники. И получается так, что сегодня, 
для того чтобы они прошли экспертизу, их 
необходимо в Москву послать, в Москве не-
обходимо поискать экспертов, а мы знаем, как 
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Трассы откроют 5 декабря
Горнолыжные трассы на Эльбрусе откроют для катания 5 декабря.

Напомним, что открытие нового горнолыжного сезона в Приэльбрусье, запланированное 
на 30 ноября, было перенесено на более поздний срок из-за недостатка снега в горах.
Как сообщила пресс-служба АО «Курорт «Эльбрус», долгожданный снегопад и оснежение 

сделали свое дело, и трассы на Эльбрусе, подготовленные ратраками, будут открыты для 
катания уже в этот четверг.
В этот день будет действовать специальный промо-тариф на ски-пассы для катания от 

станции «Гара-Баши» до станции «Азау». Стоимость ски-пасса на весь день составит 1,5 
тысячи рублей для взрослых и 750 рублей для детей от 6 до 13 лет включительно.
Дата торжественного открытия нового сезона будет объявлена дополнительно.

Стадион ждет реконструкции
Прибывшие в Кабардино-Балкарию вице-премьер правительства России Виталий 
Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев оценили ход 

реализации нескольких социальных проектов в республике.

Представили нового министра
2 декабря начальник Главного управления 
МВД России по СКФО Сергей Бачурин 

представил в Нальчике нового министра 
внутренних дел по Кабардино-Балкарии 

Василия Павлова.
Напомним, что генерал-майор полиции Пав-

лов был назначен на должность министра указом 
президента России 18 ноября. На этом посту он 
сменил Игоря Ромашкина, который в начале 
октября был назначен на пост руководителя 
УМВД по Астраханской области. 

46-летний Павлов с 1998 года служил на раз-
личных должностях в подразделениях органов 
внутренних дел в Чувашской Республике и в 
Приволжском федеральном округе.
С 2014 года занимал должность начальника 

Управления МВД России по городу Севасто-
полю.

Вадим Лесев избран ректором КБГУ
2 декабря на конференции работников и 
студентов КБГУ ректором университета 
избран Вадим Лесев, до этого занимавший 

должность первого проректора
по учебной работе.

Лесев был избран большинством голосов, на 
этом посту он сменит возглавлявшего вуз с 2015 
года Юрия Альтудова.

42-летний Лесев с красным дипломом окон-
чил математический факультет КБГУ, кандидат 
физико-математических наук, доцент по кафедре 
теории функций и функционального анализа. 
Автор более 120 научных и учебно-методиче-
ских работ.

В частности, они осмотрели сквер в микро-
районе «Александровка» в Нальчике, где идут 
работы по обустройству и замене инженерных 
коммуникаций. Здесь появятся детская и 
спортивная площадки, открытые павильоны-
беседки, будет доступен бесплатный интернет.
Мутко и Чеботареву представили два круп-

ных плодохранилища в селении Герменчик. 
Инвестпроект компании «ЮгАгроГрупп» по 
расширению уже существующего плодох-
ранилища до 5100 тонн единовременного 
хранения планируют завершить до конца 
этого года. Его реализация позволит создать 
24 рабочих места, а во время сезонных работ 
будет задействовано до 80 человек. 
ООО «Сад» реализует аналогичный про-

ект мощностью 2650 тонн продукции. Также 
здесь на площади 30,5 га будет заложен ябло-
невый сад интенсивного типа. Предприятие 

обеспечит работой более 20 человек, а во 
время сезонных работ – более 80. 
После посещения школы в Герменчике 

вице-премьер поручил проработать вопрос 
ее модернизации, а также рассмотреть воз-
можность организации на базе учебного 
заведения физкультурно-оздоровительного 
комплекса для жителей села.
Мутко также осмотрел строящуюся в 

Нальчике школу и республиканский стадион 
«Спартак», который нуждается в реконструк-
ции. Он поручил проработать предложения 
по модернизации спортивного объекта к 
100-летию Кабардино-Балкарии, которое 
будет отмечаться в 2022 году.
Вице-премьер отметил, что вложенные 

инвестиции эффективно работают на созда-
ние дополнительных рабочих мест, и растет 
экономический потенциал региона. 

это получается: экспертов ищут в регионах, 
а потом уже обратно это все нужно оплатить 
через наши дотационные бюджеты Москве. 
Поэтому не решаются вопросы», - заметил 
он и попросил упростить данную процедуру.
Руководитель федерального агентства по 

делам национальностей Игорь Баринов 
сообщил, что за год поступило множество 
предложений по совершенствованию госу-
дарственной политики в языковой сфере, что 
подтверждает наличие общественного запро-
са в этом направлении. «Многие предложения 
сводятся к тому, что нашему государству 
требуется стратегический документ по со-
хранению родных языков», - рассказал он.
Кроме того, по словам Баринова, наиболее 

остро ставится вопрос о сохранении про-
странства родного языка в детских садах, в 
начальной школе и подготовке необходимых 
преподавателей. 

«По мнению многих экспертов, обучение 
соответствующих специалистов возможно 
в системе среднего профессионального об-
разования. Вместе с тем, в реестре пример-
ных основных образовательных программ 
отсутствуют программы, направленные на 

преподавание родных языков. Их разработка 
и включение в единый реестр позволили бы 
обеспечить подготовку столь необходимых 
педагогических кадров», - подчеркнул глава 
агентства.
Президент РФ на заседании также заметил, 

что федеральные телеканалы должны больше 
внимания уделять вопросам государственной 
национальной политики, а не руководство-
ваться ложным тезисом о том, что якобы эта 
тематика не интересная и не рейтинговая. Он 
добавил, что только от таланта журналистов 
зависит, будет ли сюжет интересным или нет. 
«Если интересно или талантливо сделано, то 
рейтинг все равно растет», - отметил Путин.

«В такой сложной стране по этническому 
составу, религиозному составу, как Россия, 
нет вопроса важнее, чем вопрос межнаци-
ональных отношений. Нет просто. Если мы 
хотим добиться единства российской нации, 
то мы, конечно, должны заниматься этим 
вопросом постоянно и будем это делать», - 
заявил в заключение президент.
Во время рабочей встречи с главой КБР 

Казбеком Коковым Путин поинтересовался, 
какие проблемы наиболее актуальны для 

республики. «В целом позитивная динамика, 
которая сложилась с начала 2019 года, со-
храняется по основным показателям. У нас 
получается постепенно улучшать бюджет 
республики. На 2020 год запланировано 
свыше 43,9 миллиарда, то есть с 2018 года 
мы выросли по бюджетному подушевому 
обеспечению до 50 тысяч, с 40 до 50, то есть 
фактически на 25%. Это все нам позволило 
улучшить выплаты в части обеспечения 
льготными лекарственными средствами. Если 
брать текущий год, мы смогли увеличить их 
на 69 миллионов рублей, на следующий год 
уже заложили порядка 360 миллионов, то есть 
увеличили на 30%», - сказал глава региона.
Кроме того, он сообщил, что удалось 

решить вопрос предоставления единовре-
менной субсидии на улучшение жилищных 
условий граждан, имеющих трех и более 
детей. Такую выплату получили 330 семей. 
В 2020 году планируется продлить выплату 
детям до трех лет, она составит около 13700 
рублей ежемесячно.

«В целом ситуация с нацпроектами нам 
понятна. Мы идем в срок, вовремя. Рисков 
по нереализации мероприятий, предус-
мотренных нацпроектами, нет», - заявил 
Коков. По его словам, он лично в ходе своих 
поездок по районам общается с людьми и 
проверяет ход реализации нацпроектов. «В 
части благоустройства, дорог с людьми об-
щаюсь, встречаюсь, разговариваю. Они все 
благодарны, они действительно ощутили на 
себе улучшение качества жизни. Выходят на 
благоустроенные улицы, в благоустроенные 
дворы»,- сказал Коков.
Он добавил, что нацпроекты позитивно 

сказались на развитии экономики. «Если «от 
земли» сказать, от ребят, которые сегодня 
работают, – дорожник, коммунальщик. Я 
их спрашиваю: находите работу сегодня? 
Говорят: с марта по сегодняшний день наши 
бригады ни на один день не останавливались. 
Спросил, как с зарплатами. Говорят: все 
выдают в полном объеме, все нормально», - 
подчеркнул глава КБР.

«Сделать нужно будет гораздо больше того, 
что сейчас сделано. Здесь уже хорошо, но 
вы сами это знаете прекрасно, несделанного 
больше, чем сделанного», - заявил Путин.



3№ 48 - 4 декабря 2019

Спасатели готовы
к сезону

В преддверии начала нового горнолыжного сезона
в Приэльбрусье прошли комплексные учения спасателей 

Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного 
отряда МЧС России.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР, учения 
проходили в три этапа. На первом из них была проведена 
проверка готовности сил и средств отряда, обеспеченности 
спасателей форменной одеждой и снаряжением, техниче-
ского состояния эксплуатируемой техники, знания функци-
ональных обязанностей.
На втором этапе отрабатывались задачи по эвакуации и 

спасению пассажиров, в случае вынужденной остановки 
маятниковой канатной дороги «Азау-Кругозор». Спасатели 
поисково-спасательного подразделения «Эльбрус» произве-
ли аварийный спуск людей из кабины с помощью специаль-
ного альпинистского снаряжения. Условным пострадавшим 
пассажирам была оказана первая помощь.
На третьем этапе спасатели подразделения «Шхельда» 

проводили поисково-спасательные работы на сложном 
скальном рельефе. Упражнения включали в себя подъем по 
скале со страховкой через анкерные крючья и спуск постра-
давшего. В ходе занятий спасатели отработали эвакуацию 
условно пострадавшего, оказание первой помощи и транс-
портировку с помощью акьи. 

«С началом горнолыжного сезона приток туристов в 
Приэльбрусье увеличивается. Для обеспечения безопас-
ности отдыхающих спасатели отработали реагирование на 
чрезвычайные ситуации в горах в зимний период и показали 
слаженную работу», - отметил начальник отряда Абдуллах 
Гулиев. Всего в учениях были задействованы 40 человек и 
семь единиц техники.
Отметим, что с начала текущего года спасатели Эльбрус-

ского высокогорного поисково-спасательного отряда про-
вели в горах КБР 171 поисково-спасательную операцию, в 
ходе которых 155 пострадавшим оказана помощь, спасено 
136 человеческих жизней. К сожалению, 14 человек погибло, 
пятеро пропало без вести.
По горным туристическим маршрутам Кабардино-Балка-

рии с начала года прошли более 2,6 тысячи зарегистрирован-
ных групп, в составе которых было свыше 18 тысяч туристов 
и альпинистов, из них более 5,6 тысячи – иностранцы. 

Чашка чая
и помощь детям
Более 116 тысяч рублей собрали учащиеся лицея №2               
г. Нальчика в ходе благотворительной акции «Безумное 
чаепитие». Все деньги, предназначенные на лечение 
детей с тяжелыми заболеваниями, переданы лицеем               
в фонд «Подари жизнь».

Акция эта, напомним, давно уже стала традиционной. 
Придумана она благотворительным фондом «Подари жизнь», 
который в конце ноября отмечает свой день рождения. Три-
надцать лет назад несколько хороших людей, среди которых 
были артисты, врачи и волонтеры, поверили в то, что могут 
что-то изменить. Они создали фонд и начали помогать детям, 
больным тяжелыми гематологическими и онкологическими 
заболеваниями. Сбор средств на лечение детей фонд уже в 
шестой раз проводит в таком формате – по всей стране люди 
собираются попить чай со сладостями и выпечкой и заодно 
«скидываются» на помощь больным детям. «Безумное ча-
епитие» –это не только правильно и благородно, это еще и 
вкусно и приятно – ведь это повод и пообщаться за чашкой 
чая, и помочь тем, кто в этом нуждается.
Второй лицей Нальчика принимает участие в этой акции 

уже пятый год, и каждый год получает от фонда благодар-
ственные письма за помощь. Организаторами акции выступает 
ученическое самоуправление лицея и, в частности, школьная 
благотворительная организация «Твори добро», а участниками 
становятся все желающие.

Г. У. 

Власть
и ответственность
В Кабардино-Балкарском Государственном аграрном 
университете им. В. Кокова на минувшей неделе  

состоялась встреча Депутата Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, первого 
заместителя руководителя фракции «Единая Россия» 
Адальби Шхагошева со студентами, ректором  и 

преподавателями вуза. 

«Вы часто слышите критику в адрес власти, - сказал Шха-
гошев. – Есть разные уровни власти – исполнительная, зако-
нодательная, местная, и каждая из них в чем-то виновата, в 
чем-то делает упущения.... Двадцать лет назад, в тяжелейшее 
время бюджет Российской Федерации составлял триллион 
рублей – один триллион на всех и на все. Сегодня – двадцать 
триллионов рублей. Конечно, и жизнь меняется: инфляция и 
другие потери, но, тем не менее, несмотря на серьезнейший 
обвал абсолютно всего в 2014-м, сегодня однозначно можно 
с уверенностью сказать, что за последние годы все социаль-
ные обязательства, которые приняты, будут выполняться…                  
Я  очень хочу, чтобы вы уже на своем уровне – уровне сту-
дентов – не опускались до банальностей и уже понимали и 
разделяли ответственность власти».
Помимо основы формирования бюджета государства, по-

вестка дня включала в себя и такие актуальные вопросы, как 
последние изменения, внесенные в главный финансовый 
документ страны, система распределения денежной помощи 
регионам, в том числе и КБР. Также политик ознакомил со-
бравшихся с итогами XIX съезда партии «Единая Россия» 
и поделился своим опытом участия в качестве наставника в 
программе «Лидеры России».

Майя Сокурова.
Видео в Instagram и на You Tube Арины Вологировой.

Фото Владилена Печонова.

Обсуждали 
исламскую 
правовую культуру
На минувшей неделе в Нальчике прошла 
международная научно-практическая конференция 
«Исламская правовая культура в современной России: 
состояние и перспективы». 
Конференция была организована Духовным управлением 

мусульман КБР при поддержке администрации президента 
РФ и «Фонда поддержки исламской науки, культуры и об-
разования». В ней приняли участие мусульманские лидеры 
из разных стран и Северного Кавказа, ученые-богословы 
России и зарубежья, кадии основных духовных управлений 
мусульман РФ, представители государственных организа-
ций: исполнительной, законодательной и судебной власти, 
журналисты и экспертные сообщества.
Открывая мероприятие, руководитель администрации 

главы КБР Мухамед Кодзоков поприветствовал собравшихся 
и зачитал обращение главы КБР к участникам конференции.

«Актуальность темы, вынесенной на рассмотрение 
конференции, обусловлена возрастанием роли и влияния 
религиозного фактора на происходящие в стране и мире про-
цессы, - говорилось в нем, - необходимостью дальнейшего 
развития и совершенствования государственно-конфессио-
нальных отношений, повышения исламской правовой куль-
туры, определения механизмов и подходов гармоничного 
функционирования ислама в светском государстве. У нас в 
КБР на протяжении многих лет налажено конструктивное 
сотрудничество органов государственной власти с Духовным 
управлением мусульман республики. Сегодня мусульманская 
община КБР тесно взаимод ействует с государственными и 
общественными структурами, выполняет важную роль в 
процессе духовного развития нашего общества, вносит ве-
сомый вклад в поддержание гражданского мира и согласия».
На конференции обсуждали исторический опыт сосуще-

ствования российского имперского права и традиционных 
(шариатских) судов и их актуальность в России сегодня; 
международный опыт реализации норм исламского права в 
соотношении с законодательством стран Запада, а также опыт 
практической деятельности кадиев в Российской Федерации.

Наш корр.

 Пройди по «Улицам добра»
30 ноября, во Всемирный день 
домашних животных, в Нальчике 
прошел благотворительный марафон 
«Улицы добра». Все средства, 
собранные на нем, пойдут на 
содержание животных в приюте 
«Четыре Лапы» – городского приюта 
для бездомных животных.
Марафон проводится второй год под-

ряд именно в этот день. Участвуют в 
нем и самодеятельные артисты, и при-
знанные мастера сцены. Впрочем, ма-
рафон – не только концерт, это разные 
конкурсы и игры для детей, анимация, 
консультации ветеринаров. Зрителями 
на этом марафоне чаще всего стано-
вятся школьники и студенты, они же и 
активные его участники – выступают с 
концертными номерами, приносят корм 
для бездомных животных. В этом году 
особенно отличились младшеклассники 
нальчикской школы №9 – они принесли 
коробки с собачьим и кошачьим кормом, 
подготовили трогательные выступления, 
победили в конкурсе рисунков.
Как рассказала председатель региональ-

ной благотворительной общественной 
организации «Общество защиты живот-
ных «Четыре лапы» Юлия Долгополая, 
марафон проводится не только с целью 
помочь бездомным животным, но и при-
влечь внимание к проблеме жестокого 
обращения с животными.

- Сейчас по всей России проходит акция 
«Живодер должен сидеть в тюрьме!», и мы 
хотим к ней присоединиться, - рассказала 
она. – И акцент, в первую очередь, делаем 
на молодежь, на подрастающее поколение. 
Совместно с УМВД по г. Нальчику прово-
дим работу с несовершеннолетними – рас-
сказываем об ответственности и наказании 
за проявление жестокости к братьям на-
шим меньшим. В стране сейчас идет сбор 
подписей за ужесточение наказания по           
ст. 245 УК РФ. На марафоне каждый же-
лающий мог присоединиться к этой акции 
и оставить свою подпись. 

Г. Урусова, фото автора. 
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Через 10 лет

после покушения
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали в 
Казахстане россиянина, которого десять лет 
разыскивали по обвинению в покушении на убийство 
бизнесмена, совершенном в Нальчике.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в ре-

зультате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в 
Алма-Ате сотрудниками Управления уголовного розыска МВД 
по Кабардино-Балкарии совместно с правоохранительными 
органами Казахстана был задержан 39-летний россиянин, 
находившийся в международном розыске.
По данным оперативников, в сентябре 2009 года в Нальчике 

задержанный произвел несколько выстрелов в предпринима-
теля, который передвигался на своем автомобиле с крупной 
суммой денег. 
Преступление было совершено на перекрестке улиц Шор-

танова и Балкарской в районе городской больницы. Тогда, 
десять лет назад, сообщалось, что 44-летний потерпевший 
занимался обменом валюты. В причастности к совершению 
преступления подозревались двое жителей Ингушетии, один 
из которых был знакомым потерпевшего. В тот день они 
вместе выезжали за пределы Кабардино-Балкарии для обмена 
крупной суммы валюты. После возвращения в Нальчик, на-
ходясь в «Фольксвагене» бизнесмена, один из них произвел 
в валютчика шесть выстрелов из пистолета Макарова, но не 
сумел завладеть находившейся при нем крупной суммой де-
нег, так как раненый водитель выбрался из машины, убежал 
и позвал на помощь. 
В автомобиле предпринимателя, который получил огне-

стрельные ранения в шею, челюсть, грудь и руку, были най-
дены 3,5 миллиона рублей, 22 тысячи долларов и 3 тысячи 
евро. Он был своевременно госпитализирован, и ему была 
оказана квалифицированная медицинская помощь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ча-

сти 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») 
и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ, 
санкции которых предусматривают до 15 лет лишения сво-
боды. Подозреваемому жителю Ингушетии, которому тогда 
было 29 лет, заочно предъявили обвинение. Позже уголовное 
дело было приостановлено за нерозыском обвиняемого. 
После его задержания в Казахстане следственные органы 

возобновили производство по уголовному делу, в настоящее 
время решается вопрос об экстрадиции обвиняемого в Рос-
сийскую Федерацию.

Продавал марихуану
Сотрудники Управления наркоконтроля республиканского 
МВД задержали жителя Прохладненского района, 
подозреваемого в сбыте наркотиков.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, оперативники в 

Прохладном установили факт сбыта марихуаны 50-летним 
местным жителем. В время санкционированного обследова-
ния его жилища было обнаружено и изъято более 90 граммов 
этого наркотического средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до 15 лет лишения свободы.

Приняла за внучку
Сотрудники полиции разыскивают женщину, которая 
обманным путем под видом внучки похитила деньги у 
престарелой жительницы Прохладненского района.
По информации республиканского МВД, 26 ноября в право-

охранительные органы обратилась 92-летняя жительница ста-
ницы Екатериноградская. Пенсионерка рассказала, что в этот 
день к ней в дом зашла женщина и обманным путем завладела 
деньгами в сумме 52,5 тысячи рублей. Деньги хозяйка дома 
передала женщине, приняв ее за свою внучку, а та воспользо-
валась тем, что престарелая пенсионерка плохо видит. Поняв, 
что оказалась обманута, женщина обратилась в полицию. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 159 («Мошенничество с причинением значительного 
ущерба») УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти 
лет лишения свободы. 
Полицейские проводят мероприятий по установлению и за-

держанию подозреваемой, составлен ее фоторобот. Согласно 
приметам, ей на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, худощавого 
телосложения. Была одета в черную куртку-парку, черные ло-
сины, серую шапку с помпоном, затемненные очки с оправой 
серо-синего цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыски-

ваемой, просьба звонить в полицию по телефонам: (86631) 
7-58-02, (8662) 40-49-10, 49-52-62 или 02.

С револьвером за поясом
В Нальчике сотрудники полиции изъяли у жителя 
республики самодельный револьвер.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 

сотрудники полиции на ул. Гагарина в Нальчике задержали 
ранее судимого 40-летнего жителя селения Лечинкай.
Во время личного досмотра у мужчины за поясом был об-

наружен револьвер, изготовленный самодельным способом, и 
патроны к нему. Мужчина сообщил, что оружие и боеприпасы 
нашел в поле на окраине сселения Чегем-2.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет 
лишения свободы, подозреваемый арестован.

Оценят действия 

застройщика
Следователи в Нальчике начали проверку по факту 

нарушения строительных норм в Нальчике.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, до-

следственная проверка начата после публикации в средствах 
массовой информации. В ней сообщалось, что жители домов 
по улице Толстого в Нальчике заявили о нарушении строи-
тельных норм застройщиком и администрацией города при 
выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого 
дома, вплотную прилегающего к их домам. Речь в публикации 
шла о строительстве на месте бывшего кинотеатра «Пищевик» 
в районе центрального рынка.
Следователи намерены проверить все доводы жителей, 

изложенные в публикации, а также дать оценку действиям 
застройщика и чиновников администрации.
Ход проверки взят на личный контроль руководством след-

ственного управления.

Готовил теракт

на праздник
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь 
Дармилов утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении местного жителя, 
которого обвиняют в подготовке теракта во время 

праздничных мероприятий на территории республики.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокура-

туры, следствием установлено, что обвиняемый, являясь 
последователем радикального религиозного экстремизма, 
в сговоре с боевиком, находящимся на территории Сирии, 
планировал совершение террористического акта в Нальчи-
ке. 36-летний местный житель, как считают следователи, 
собирался совершить подрыв взрывного устройства при 
проведении праздничного мероприятия в мае текущего года. 
Для этого им были приобретены необходимые компоненты и 
изготовлено самодельное взрывное устройство, начиненное 
поражающими элементами.
Своевременно проведенными оперативно-розыскными 

мероприятиями сотрудникам правоохранительных органов 
республики удалось предотвратить совершение преступления 
на стадии приготовления, подозреваемый был задержан и 
заключен под стражу.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, статьи 

205 («Приготовление к совершению теракта») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. 
Уголовное дело направлено в Южный окружной военный 

суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

Специалисты

по аккумуляторам
Прокуратура направила в суд уголовное дело в 
отношении жителей республики, обвиняемых в 

совершении серии краж автомобильных аккумуляторов.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, во время 

следствия установлено, что трое жителей республики в начале 
2019 года в разных районах совершили кражи аккумуляторных 
батарей из нескольких автомобилей.
Преступления они совершали в ночное время, похищенное 

продавали, а вырученные деньги распределяли между собой.
Мужчинам предъявлено обвинение по пунктам «а» и «в» 

части 2 статьи 158 («Кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору, с причинением значительного 
ущерба») УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти 
лет лишения свободы.

Присвоил деньги пасынка
Терский районный суд вынес приговор местному 
жителю, которого обвиняли в том, что он присвоил 

деньги своего пасынка.
По данным пресс-службы прокуратуры КБР, в суде установ-

лено, что в апреле текущего года 66-летний мужчина пред-
ложил своему пасынку продать совместную собственность в 
виде частного домовладения. При этом он заверил молодого 
человека, что после получения денег отдаст причитающуюся 
ему четверть суммы. 
Однако отчим не выполнил договоренность, через не-

сколько дней после оформления договора купли-продажи и 
зачисления денег на лицевой счет в банке он распорядился 
ими по своему усмотрению. 
Подсудимый признал вину и ходатайствовал о вынесении 

обвинительного приговора без проведения судебного раз-
бирательства, пообещав возместить материальный ущерб в 
полном объеме.
Суд признал его виновным по части 3 статьи 160 («При-

своение чужого имущества в крупном размере») УК РФ и 
приговорил к двум годам лишения свободы условно с испы-
тательным сроком в три года, обязав загладить причиненный 
преступлением вред. 

Акты с завышенными 

суммами
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении бывшего сотрудника республиканского 
УФСИН, которого обвиняли в превышении 

должностных полномочий при реконструкции здания 
СИЗО в Нальчике.

Напомним, что, по версии следствия, 42-летний старший 
инженер группы капитального строительства и ремонта от-
дела тылового обеспечения УФСИН РФ по КБР в период с 
июня 2011 года по декабрь 2012 года подписал акты приемки 
выполненных работ по реконструкции следственного изо-
лятора (СИЗО) Нальчика, которые были завышены на сумму 
почти 4,8 миллиона рублей.
По данным следователей, при этом сотрудник УФСИН знал, 

что подрядчик не выполнил работы по государственному 
контракту. 
В судебном заседании он не признал свою вину, но суд с 

учетом показаний свидетелей и письменных доказательств 
признал его виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 
(«Превышение должностных полномочий с причинением 
тяжких последствий») УК РФ и приговорил к трем годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком в три 
года. Кроме того, осужденный лишен права занимать долж-
ности, связанные с осуществлением функций представителя 
власти на государственной службе и в органах местного 
самоуправления, на два года.
В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие 

на иждивении подсудимого троих детей, двое из которых 
малолетние, инвалидность одного ребенка и положительную 
характеристику.

Сбил беременную 
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении жителя Баксана, обвиняемого в совершении 
смертельного ДТП.

Как сообщили в прокуратуре столицы КБР, суд установил, 
что 15 октября 2018 года 29-летний житель Чегемского 
района на автомобиле «ВАЗ», двигаясь по ул. Мальбахова 
в Нальчике, сбил 29-летнюю девушку, которая переходила 
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 
в районе памятника 115-й Кавдивизии. После удара девушку 
отбросило на другую полосу дороги, где ее сбил другой 
«ВАЗ», которым управлял 29-летний житель Баксанского 
района, двигавшийся со скоростью, превышающей уста-
новленные ограничения. 
В результате пешеход погибла от полученных поврежде-

ний. Также было установлено, что погибшая находилась на 
четвертом месяце беременности.
В судебном заседании мужчина не признал своей вины. 

Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного 
движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, 
и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в 
колонии-поселении. Также осужденный на два года лишен 
права управлять транспортными средствами.

Оставил на обочине
В Терском районе сотрудники полиции задержали 

местного жителя, который сбил пешехода и скрылся с 
места происшествия.

По информации пресс-службы МВД по КБР, вечером 28 
ноября на 6-м километре автодороги Дейское – Нижний Курп 
– РСО-Алания один из водителей обнаружил на обочине на-
ходившегося в бессознательном состоянии мужчину и доставил 
его в ближайшее медицинское учреждение. Врачи установили, 
что мужчина – 42-летний житель селения Дейское – получил 
тяжелые травмы в результате ДТП, от которых скончался. 
Виновник же ДТП с места происшествия скрылся.
Участковые уполномоченные и сотрудники уголовного 

розыска Терского РОВД в течение двух суток установили 
и задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний ранее 
судимый односельчанин погибшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Происшествия
Пострадали пять человек

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в 
результате взрыва газовоздушной смести в частном 

доме в Чегеме вечером 2 декабря.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР, в 17.38 

на ул. Ленина в Чегеме произошел взрыв газовоздушной 
смеси в частном домовладении. В результате возникшего по-
жара, площадь которого составила 150 квадратных метров, 
пострадали пять человек, в том числе трое детей в возрасте 
от двух до четырех лет. Пожар удалось ликвидировать только 
около 20 часов, в его тушении участвовали 26 человек и 
шесть единиц техники.
Пострадавшие были доставлены в больницы – взрослые 

в РКБ в Нальчике, а дети – в Р еспубликанскую детскую 
клиническую больницу. Как сообщили в пресс-службе ми-
нистерства здравоохранения КБР, дети получили сильные 
ожоги и находились в тяжелом состоянии. Им оказывается 
вся необходимая медицинская помощь.
Причины взрыва выясняются.
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 Назван «Волонтер КБР -2019»

 Социальное волонтерство: от А до Я  «Стоп, коррупция!»
- так назывался республиканский молодежный форум, прошедший 

на минувшей неделе в министерстве просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР. Проводится он ежегодно в преддверии 
Международного дня борьбы с коррупцией, который в нашей 

стране отмечают 9 декабря.

В форуме приняли участие школьники и студенты, волонтеры, пред-
ставители министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, МВД по КБР, прокуратуры КБР, 
управления по вопросам противодействия коррупции администрации 
главы КБР. Мероприятие собрало свыше ста человек, среди которых – ак-
тивисты из разных районов Кабардино-Балкарии, лидеры общественных 
организаций, молодые специалисты. Цели и задачи его – вовлечение 
молодежи в реализацию антикоррупционной политики, формирование 
активной гражданской позиции; стимулирование творческой и обще-
ственной деятельности молодежи в сфере противодействия коррупции; 
предоставление молодежи возможности выразить свое отношение к 
проблеме коррупции и привлечение внимания молодежи к проблеме 
коррупции, формирование антикоррупционного мировоззрения и повы-
шение правовой культуры молодежи.
В этом году форум проходил в новом формате. Вместо привычных 

лекций – практические задания, тренинги, дискуссии и интерактивное 
общение со спикерами. У всех участников была возможность и задавать 
вопросы, и высказывать собственное мнение, и обсуждать, и спорить, 
а также научиться работать и самому, и в команде единомышленников.

В «Точке кипения» КБГУ прошел республиканский семинар-
практикум «Основы социального проектирования», в котором 
приняли участие более ста студентов вузов и колледжей нашей 
республики. Это стало возможным благодаря тому, что в этом 
году Кабардино-Балкария стала победителем конкурса лучших 
региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых 
дел», проводимого в рамках реализации федерального проекта 
«Социальная активность» национального проекта «Образование».
В рамках семинара состоялась 

панельная дискуссия об основах 
социального проектирования, при-
глашенные в столицу республики 
ведущие специалисты в сфере 
социального проектирования Гуль-
фия Мутугуллина и Жанна Котова 
читали лекции, участники семинара 
учились работать в командах и за-
щищали свои проекты.

- В следующем году у нас запла-
нировано много мероприятий для 
волонтеров – и республиканских, и 
зональных, и федеральных, - сказал, 
открывая семинар-практикум, за-
меститель министра просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР 
Ачемез Мокаев. – Я желаю вам пло-

дотворной и эффективной работы 
и большого желания работать – с 
энтузиазмом и горящими глазами.
Заместитель руководителя Мно-

гофункционального Молодежного 
центра КБР Гюльнара Жабелова 
рассказала, что сумма грантов, ко-
торые получили волонтеры нашей 
республики, увеличилась вдвое в 
этом году по сравнению с прошлым. 
В прошлом году она составляла 19 
млн. рублей, в этом – более 38 млн.

- Но, конечно, хотелось бы, что-
бы для вас не сумма грантов была 
главной в вашей волонтерской 
работе, а отношение к тем, для кого 
вы создаете и воплощаете в жизни 
свои проекты, - с такими словами 

ко всем присутствующим обрати-
лась эксперт в сфере региональных 
программ развития гражданского 
общества и социального предпри-
нимательства Жанна Котова.
Среди участников семинара были 

и те, кто в подобных мероприятиях 
участвует не впервые, и новички, 
как, например, студенты колледжа 
легкой промышленности Алина, 
Амина и Борис. «Что вы ждете от 
этого семинара?» - такой вопрос мы 
задали перед началом мероприятия 
новичкам.
Алина и Борис:
- В первую очередь – новых зна-

комств! В волонтерстве мы делаем 
только первые шаги и, конечно, нам 
хочется расширить круг единомыш-
ленников.
Амина:
- Я хочу помогать людям, но 

лучше это делать не в одиночку, а 
в команде. Сейчас я тоже состою 
в «команде», она называется пио-
нерская организация. Да, я пионер! 
Несколько лет назад меня приняли 
в пионеры в Москве, и галстук 
сам Зюганов повязал! Пионеры 
тоже ведут волонтерскую работу, 
добровольцы из числа пионеров 
называются тимуровцы. Это те, кто 
помогает нуждающимся – пожилым 
людям, инвалидам. К сожалению, 
в нашей республике пионерская 
организация не особо активна, а 
мне хочется помогать людям. По-
этому я здесь – ищу команду для 
добрых дел.

Подведены итоги республиканского этапа конкурса 
«Волонтер года-2019», в котором принимали участие 
молодые люди в возрасте от 14 лет, являющиеся 
членами волонтерских отрядов или организаций, а 
также осуществляющие добровольческую деятельность 
самостоятельно.
Главная цель конкурса – продвижение и популяризация 

волонтерского движения в КБР, развитие профильных на-
правлений и формирование культуры добровольчества в 
современном обществе.
В его республиканском этапе участвовали 13 старшекласс-

ников, ставших победителями отборочных этапов в своих 
образовательных учреждениях и муниципальных районах 
республики. Почти все они – лидеры школьных волонтерских 
организаций.
Программа конкурса включала в себя самопрезентации 

участников, на которых надо было рассказать о себе, о своей 
команде волонтеров и о проектах, по которым команды ра-
ботают. Экспертный совет рассматривал также «портфолио» 
конкурсантов – информационные материалы, рассказываю-
щие о деятельности их организаций. 
Подавляющее большинство конкурсантов и лидеров во-

лонтерских команд ожидаемо оказались представительницами 
слабого пола. Среди школьников почти всегда именно девочки 
отличаются активностью, энтузиазмом, прилежанием и кре-
ативностью. Оба конкурсанта сильного пола (да-да, всего 
двое на 13 участников конкурса) не попали даже в пятерку 
победителей и призеров.
По условиям конкурса, самопрезентация была регламен-

тирована временем – за 4 минуты надо было рассказать о 
себе, о команде, о проектах, и 2 минуты давались на то, 
чтобы ответить на вопросы экспертов. У кого-то это полу-
чалось, и четырехминутный рассказ, даже с видеорядом, 
был интересным, сжатым и конкретным. Но, к сожалению, 
многие конкурсанты имели смутное представление о том, 
как должна проходить правильная презентация, и не уклады-
вались в отведенное время, растрачивая его на совершенно 
ненужную информацию. Кто-то зачем-то читал стихи и 
цитировал великих – тут были и Дидро, и Шекспир, и Че-
хов, кто-то долго перечислял свои личные заслуги, победы 
и достижения. Это впечатляло, конечно, но волонтерство 
в большинстве своем – дело командное, общее, и над про-
ектами работает команда, а не один человек. Не обошлось и 
без казусов – одна из конкурсанток все отведенное на пре-
зентацию время потратила на… повествование об истории 
волонтерства. Эксперты, болельщики и конкурсанты с не-
которым недоумением слушали размышления на тему «кто 
такие волонтеры» и рассказ о том, что «первые волонтеры в 
XVII веке воевали и собирали трупы». Что там с проектами 
этой конкурсантки и ее команды, как они реализуются, для 
многих так и осталось загадкой. 

Своими лидерскими и ораторскими качествами конкурсан-
ты тоже различались. Кто-то, выступая на публике, чувствовал 
себя как рыба в воде – не пользовался записями, был артисти-
чен и убедителен, а кто-то не поднимал глаз от напечатанного 
на листочке текста и монотонно вещал о том, что пожилым 
людям «оказана помощь в форме продуктов питания». Уж 
не знаю, кто нашел такие слова, чтобы рассказать о помощи 
старикам – сами дети или все-таки взрослые, но это, если 
честно, резало слух.
И все же большинство конкурсантов с задачей справились. 

Эксперты высоко оценили работу волонтеров лицея №1 г. 
Нарткалы. Их лидер Лорина Тамбиева рассказала, как по-
могают школьники старикам, как решают проблемы пожилых 
жителей района – для этого ребята даже создали свой чат в 
вайбере, где можно рассказать о проблеме, обсудить ее и ре-
шить: ведь в чат включены и официальные лица, в том числе 
представители администрации района, которые могут помочь 
с решением бытовых проблем. 
Хороший отзыв получила работа волонтеров из станицы 

Солдатской Прохладненского района. Лидер школьного 
добровольческого отряда «Горячие сердца» Яна Насонова 
представила проект к 75-летию Победы. Ребята планируют 

у своей школы сделать Аллею Славы, посвященную своим 
землякам – героям Великой Отечественной войны. 
Аплодисментами встретили и выступление школьницы 

из с. Залукодес Зольского района Миланы Маргушевой 
(снимок слева), члена добровольческой организации «Помоги 
ближнему». Она рассказала об экологических акциях, которые 
проводит их команда, и призналась, что эко-волонтерство она 
выбрала после того, как несколько лет назад приняла участие в 
акции «Чистый Эльбрус». «В тот день на горе, которой мы все, 
живущие в Кабардино-Балкарии, восхищаемся и гордимся, я 
увидела столько мусора, что глазам своим не поверила, - при-
зналась Милана. – Это было просто страшно, и я поняла, что 
с этим надо что-то делать».
Были у конкурсантов и другие интересные проекты, свя-

занные с помощью старикам, детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, с популяризацией здорового образа 
жизни и т.д.
По итогам конкурса были названы победитель и призеры. 

Призерами стали Самира Шогенова и Яна Насонова – 3 
место, Милана Маргушева и Лаура Жабоева – 2 место. 
Победителем и обладателем звания «Волонтер Кабардино-
Балкарии-2019» стала Лорина Тамбиева (снимок справа).

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА
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Клятва первоклассников

«О, эта музыка!»
28 ноября в Северо-Кавказском государственном институте 

искусств для учащихся детских музыкальных школ г. Нальчика, 
для воспитанников Музыкального кадетского корпуса и студентов 
колледжа культуры и искусств прошел концерт-презентация «О, 

эта музыка!», посвященный жизни и творчеству П.И. Чайковского. 
Бесспорный успех концерта-презентации был обусловлен ставшей 

традиционной интерактивной формой общения лекторов и аудитории, 
интересной формой подачи информации и яркими творческими высту-
плениями.
С методической лекцией «Мотивация студентов разных специально-

стей ККИ СКГИИ и МКК СКГИИ к изучению фортепиано» выступила 
пианистка, декан театрального факультета СКГИИ Ольга Сижажева.
Старший преподаватель СКГИИ, кандидат исторических наук Мадина 

Кулова представила доклад об особенностях исторической эпохи, во время 
которой жил и творил Чайковский. Руководитель творческого объединения 
СКГИИ «Просветитель» Ирина Богуцкая рассказала о создании пьес 
«Детского альбома» композитора, а дополняли ее повествование музы-
кальными иллюстрациями кадеты МКК СКГИИ Александра Вильченко, 
Азамат Секреков, Артем Подскребаев и студентка ККИ СКГИИ Динара 
Миллазимова.
По словам организаторов концерта Ирины Богуцкой и Ольги Сижа-

жевой, концерт преследовал несколько целей, в том числе мотивацию к 
возвращению традиции владения фортепиано для музыкально образо-
ванных людей.

Соната от первой флейты Вечная память
в умах и сердцах

В столице Кабардино-Балкарии состоялся митинг памяти 
основоположника кабардинской литературы, советского кабардинского 
поэта и писателя Али Асхадовича Шогенцукова, погибшего 29 ноября 

1941 года в фашистском концлагере под Бобруйском.
«К сожалению, он прожил короткую жизнь, но обессмертил себя чудесными 

произведениями, которые учат нас любви, доброте, мужеству, стойкости, пре-
данности Отчизне, - сказал, открывая митинг, председатель Союза писателей 
КБР Муталип Беппаев. – Хотелось бы в этот день печали сказать слова благо-
дарности руководству нашей республики за то, что есть проспект, носящий 
его имя, музей, драмтеатр, который тоже носит его имя, и расположенный 
рядом с ним памятник, у которого мы собрались сегодня. А в следующем году 
вся республика будет отмечать 120-летие великого поэта, великого мастера 
словесности».

«Али Шогенцуков был не только великим поэтом, он был великим про-
светителем, отдал много сил для становления нашего образования. Он еще 
при жизни безоговорочно был признан классиком литературы, освоил евро-
пейское стихосложение, был новатором в этом, в отношении музыкальности 
его стихи звучат лучше, чем у кого-либо. Он самый народный поэт, видимо, 
не только в нашей кабардино-черкесской литературе, но и на всем Северном 
Кавказе», - напомнил собравшимся доктор филологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки КБР Хангери Баков.
Журналист, писатель и издатель Виктор Котляров поделился глубоко лич-

ным воспоминанием о том, что приснившийся ему во сне Али Шогенцуков 
стал одним из факторов, вдохновивших его к созданию книги «Ты создал мир, 
и он велик»: «Тут только что прозвучало, что имя Шогенцукова увековечено в 
целом ряде объектов, но кажется, что это все настолько номинально! Только 
что мы побывали в одном очень дальнем кабардинском селении, где моно-
национальный состав школьников, и их совсем немного. Я попросил детей с 
пятого по десятый класс назвать стихотворения Али Шогенцукова, которые 
они помнят. И это был настолько короткий список, что стало очень больно, 
ведь память о нем должна вечно жить в умах и сердцах».
После завершения митинга члены Союза писателей КБР, педагоги, жур-

налисты, сотрудники библиотек республики, представители Кабардинского 
драмтеатра возложили цветы к памятнику поэта.

О проделанном и планах
28 ноября во Дворце творчества детей и молодежи 

состоялась конференция Совета ветеранов
комсомола КБР. 

Делегаты, включая и председателя СВК КБР Александра 
Жигатова, рассказали о проделанной работе, в том числе и по 
празднованию 100-летия ВЛКСМ, на высоком уровне проведенном 
в прошлом году, о планах на ближайшее будущее, в частности, по 
празднованию 100-летия республиканского комсомола, о дате про-
ведения отчетно-выборной конференции СВК КБР и о продлении 
деятельности органов управления организации.
Почетный председатель Совета ветеранов комсомола республики 

Борис Зумакулов отметил, что организация обрела свое лицо, 
имеет свой статус и пользуется уважением среди других обще-
ственных организаций республики: «Правление, которое стояло 
у истоков зарождения нашей организации, очень достойно себя 
показало в период подготовки и проведения 100-летнего юбилея 
ВЛКСМ, приобретя определенный опыт. Думаю, что этот опыт 
необходимо использовать и при подготовке столетия комсомола 
Кабардино-Балкарии, после которого и целесообразно провести 
отчетно-выборную конференцию». Заместитель председателя 
Совета ветеранов КБР Николай Маслов предложил продлить 
деятельность органов управления СВК КБР: правления, предсе-
дателя, заместителей председателя, исполнительного директора, 
ревизионой комиссии организации до 29 мая 2020 г. 
Делегаты полностью согласились с предложением. Завершилась 

конференция единогласным принятием решения о проведении от-
четно-выборной конференции СВК КБР 29 мая 2020 года, через 
месяц с небольшим после празднования 100-летия комсомола КБР.

29 ноября в рамках продолжающегося VIII 
Международного фестиваля симфонической 
музыки имени Юрия Темирканова в 
Государственном Музыкальном театре 
состоялся концерт первого солиста оркестра 
Большого театра России Николая Попова 
(флейта). Ему аккомпанировал заслуженный 
артист РФ Виктор Ямпольский, солист 
Московской филармонии и основатель Трио 
им. Рахманинова, до этого неоднократно 
выступавший в Нальчике.
Выпускник Санкт-Петербургской консерватории 

Николай Попов уже в первый год обучения стал 
победителем Международного конкурса в Минске 
и лауреатом II премии Всероссийского конкурса ис-
полнителей на деревянно-духовых инструментах в 
Санкт-Петербурге.
На третьем курсе, после победы на конкурсе 

среди студентов-духовиков консерватории, получил 
приглашение от председателя жюри, легендарного 
швейцарского флейтиста, профессора Ореля Николе 
пройти стажировку в Европейской академии камер-
ной музыки им. В.-А. Моцарта.
Продолжив обучение в аспирантуре Высшей шко-

лы музыки и театра в Мюнхене, он одновременно 
являлся стипендиатом сразу нескольких немецких 
фондов и Благотворительного фонда всемирно из-
вестного скрипача И. Менухина Live Music now.
В 2000 году Попов стал первым исполнителем на 

духовых инструментах – представителем от России 
в Молодежном оркестре им. Г. Малера и участвовал 
в «Миллениум-турне» оркестра.
В 2002-2011 гг. Попов был солистом Большого 

симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под 
руководством народного артиста СССР Владимира 
Федосеева, а с 2012-го – солист оркестра Большого 
театра.

И сегодня мы клянемся мамам
и  учителям

Не болтать и быть
внимательными,

слушать старших обязательно,
дома делать все задания, 
приходить без опоздания, 
не кричать и не шалить, 
крепко музыку любить –
Клянемся, клянемся, клянемся!

Вот такую клятву торжественно 
принесли первоклассники Детской 
школы искусств на концерте учащих-
ся ДШИ и сектора педагогической 
практики «Посвящение в музыкан-
ты». 
Несмотря на то, что в школу ис-

кусств ребята поступили только в 
сентябре этого года, на концерте, со-
стоявшемся в Колледже культуры и 

искусств СКГИИ, они показали, что не 
теряли времени даром, продемонстри-
ровав достигнутые навыки в пении, 
декламации стихов и музыкальном 
исполнении. 
Обширная программа концерта 

включала в себя также выступления 
старших учащихся и преподавателей 
ДШИ, а также студентов ККИИ 
СКГИИ.

Также флейтист выступал с оркестрами Санкт-
Петербургской филармонии, камерным оркестром 
«Виртуозы Москвы» и многими другими коллек-
тивами под руководством таких дирижеров, как 
В. Спиваков, Р. Мартынов, Ф. Мастранжело, А. 
Сладковский и др.
Центральным произведением концерта Николая 

Попова и Виктора Ямпольского в Нальчике стала 
«Соната си-минор в трех частях» И.С. Баха – самое 
знаменитое произведение, написанное для флейты.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛИЯ ПЕЧОНОВА. ВИДЕО В INSTOGRAM АВТОРА И А. ВОЛОГИРОВОЙ. ФОТО Т. СВИРИДЕНКО
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Псынэ

 Къармэхьэблэдэсхэм къаIуэтэж

Хьэжыкъуэ
ХьэжыкъуэкIэ зэджэ лIым Лыхь лъэпкъым и нэхъыбапIэр къытехъукIащ, лъэпкъым и 

тхыдэр къыщежьэри абы и дежщ. ЗэрыжаIэжымкIэ, абы зы къуэш иIащ – Бакъджэрий. 
Хьэжыкъуэ и къуэшыр Абхъазым щыпсэуащ, ар абы мызэ-мытIэу дэIэпыкъуащ, бийхэм 
ящихъумэу. Бакъджэрий бын къыщIэхъуакъым. Езы Хьэжыкъуэ зы къуэ иIащ - Хьэсанэ. 
Хьэсанэ къуитI иIащ – Ильясрэ Беслъэнрэ.
Хьэжыкъуэ нэгъэсауэ зауэлI хахуэт. Зэгуэрым ар зыдэс къуажэм джаурхэр къытеуэну 

мурад ящIащ. Хьэжыкъуэ, тхьэгурымагъуэ хьэл гуэрхэр хэлъти, ар къыщищIэм, Iэщэрэ 
гъуэмылэрэ къищтэри,  бгъуэнщIагъыр тIысыпIэ ищIащ. Ар здитIысыкIа щIыпIэм 
укъиплъмэ, бийхэр къыздрикIуэну гъуэгур, уи пащхьэм илъым хуэдэу, плъагъурт.
Биидзэм шууитху къахэкIри, тIасхъэщIэх къежьащ. Ахэм щыщу Хьэжыкъуэ плIыр 

иукIащ, етхуанэр иутIыпщыжащ: «Уи гъусэхэм ямыгъазэмэ, мыбыхэм я махуэр 
къазэрыхуэзгъэкIуэнур яжеIэ», - жиIэри. 
Шу иутIыпщыжам яжриIэжащ и гъусахэм я щхьэ кърикIуари ямыгъэзэжмэ, езыхэм 

къащыщIынури.
АрщхьэкIэ джаурхэм икIуэтыжын ядакъым: «Дзэ псор а зым дытемыкIуэну ара?!» 

- жаIэри, къуажэм теуэну ежьащ. Хьэжыкъуэ бгъуэнщIагъым къыщIэукIыурэ дзэр 
зырызыххэу зэтриукIащ.
Мис апхуэдэу хахуэу щытащ Лыхь лъэпкъыр къызытехъукIыжа Хьэжыкъуэ. Мы 

хъыбарым егъэлеиныгъэ гуэрхэр хэлъынкIэ хъунущ, ауэ иджыри къыздэсым Лыхь 
лъэпкъым адыгэлI нэсым хужаIэр: «Нэгъэсауэ Хьэжыкъуэщ».
Хьэжыкъуэ 1820 гъэм дунейм ехыжащ. Черкесск кIуэ гъуэгур щащIым, абы и мывэ 

сыныр якъутащ. Абы и къутахуэхэр зыкъомрэ щахъумащ Локъуажэ (Красный Восток) 
щыпсэуа Лыхь Урысбий и лъапсэм.

Гугъуэт Заремэ
* * *

Сэ уэшхым жызоIэр уи цIэр,
Си пщIыхьхэр хузоIуэтэж.
КъэщIэжи ди бжьыхьэм и кIэр,
Лъэс лъагъуэм зэ къытехьэж.

Уэшх ткIуэпсу уафэм Iэпыхур
Гухэлъу ныпхузохьыж.
Иджы стелъыжкъым и щIыхуи
Бжьыхьэм сыкъецIыхуж.

* * *
АфIэкI си нэгу укъыщIэмыхьэ,
Уи жьэгум си цIэр щыжумыIэ.

ГурыщIэр си бгъэм щокIэзызыр.
Ар къысхуэнауэ аращ узу.

ИтIани… сфIэфIкъым узимыIэу.
КъомыIуэ си цIэр. Хьэуэ…

КъиIуэ!
* * *

Псалъэу къызжепIар лейуэ 
къысфIощI.

ГущIэм щыбгъэпщкIур мэхъур 
си фIэщ.

СикIуэтыжынути, си щIыб 
удэтщ,

Зэ сыбэуэнути – хьэуам ухэтщ.

УзутIыпщынути, угъунэгъуIуэщ.
ЗыносшэкIынути, 

успэжыжьэIуэщ.
Зырызу я цIэ къыщисIуэм 

вагъуэм,
Къыспэджэжари сэ уэ 

зызакъуэрщ.
* * *

Уи гум и плъыфэр зэрызджыр 
вагъуэщ,

Уафэм щыпхъумэр мэхъур си 
фIэщ.

УщыIукIыжкIэ, мы къалэр 
фагъуэщ,

Си гукъэкIыжхэм укъаIущэщ.

СикIуэтыжынути, си щIыб 
удэтщ,

Къалэ уэрамхэм укъыщызоджэ.
Зэ сыбэуэнути – хьэуам ухэтщ,
СызэплъэкIынути, блэкIар 

зэщоджэ.

Сыдрехьейри, уэгур мэпщIыпщI,
СыкъыIэпохури щIылъэр 

къегъачэ.
СхэузыкIыжми махуэ зыбгъупщI,
КъыкIэлъыкIуэнухэр мэхъур 

сымаджэ.

УзутIыпщынути, угъунэгъуIуэщ,
Сыдэплъеинути, мо уафэр хамэщ.
Вагъуэм зырызу я цIэ 

къыщисIуэм,
Уи деж сыносри – сохъу нэпс 

къудамэ.

УИ ЦIЭ ЩЭХУР
Уи цIэ щэхур си уафэм щIэтщ,
Си щхьэгъубжэм къотIыркъыр 

жэщыр.
Iэнэ кIапэм телъщ уи сурэт…
Уи сурэтым къысхелъхьэ псэщIэ.

КъызощIэжыр уэраму хъуар,
Ди зэхуэзи ди зэблэкIыгъуи.
Бжьыхьэм сщIэркъым сигу 

щIыщIэгъуар,
Абы ищIэрт си щэху сыт щыгъуи.

Бжьыхьэ жэщым си гъащIэр едж,
Уи макъ гуапэмкIэ къыскIэлъоджэ.
Тхьэмпэр жыгым и IэплIэм йокI,
Уи цIэ щэхухэмкIэ бжьыхьэр 

къызоджэ.
* * *

Уэ пхуэзуса гухэлъ уэрэдым 
КъыхэIукIыжыркъым си макъ.
Тхылъ гуэрым къыдэхуа сурэтыр
Щыбогъэсыжыр ди зэхуаку.

Гухэлъыр мэхъури мафIэ сахуэ,
Гъуэгу бгынэжам ар тыбопхъэж.
Абдеж щыIэжкъым къуанши 

захуи,
Ауэ тхылъ напэм зэ уопхъуэж…

Сурэтыр щыбгъэса пэш нэщIым
Iугъуэмэ IэфI къыпщохъу 

къыщIих.
ГукъэкIыж гуэрым зыбогъэщIри,
Зэманыр пэшым щыIурех.

 ГъэщIэгъуэнщ 

МелыIычхэм 
кърагъэлауэ жаIэ
Кхъуейр  куэд  щIауэ  цIыхухэм  фIыуэ  ялъагъу 

шхыныгъуэщ. Ауэ зыми ищIэркъым абы сыт хуэдиз ныбжь 
иIэми. Ди эрэм и пэкIэ IV лIэщIыгъуэм алыдж еджагъэшхуэ, 
философ цIэрыIуэ Аристотель иубзыхуауэ щытащ кхъуей 
зэрыхах щIыкIэр. Урысейм ар къыщысар XIX лIэщIыгъуэм 
и пэщIэдзэрщ. Къэгъэлъэгъуэн хуейщ абы и щэхухэр 
илъэсищэ зыбжанэ хъуауэ адыгэхэм зэращIэр.

* * *
Америкэм щыщ еджагъэшхуэ-физик Вуд Роберт, 

лажьэурэ ешати, мурад ищIат мэзым кIуэуэ тIэкIу 
зигъэпсэхуну. Мэзым щIэту здэкIуэм, и пхъум и макъ 
зэхихащ: «Папэ, адэкIэ умыкIуэ, къэувыIэ!» Роберт 
къэувыIащ, зиплъыхьащ, ауэ къеджар къыхуэгъуэтакъым. 
Ежьэжри, зы лъэбакъуэ фIэкIа ичатэкъым, метр зыщыплIкIэ 
нэхъ пэмыжыжьэу щыблэ къыщыуам икIи жыг абрагъуэ 
щызэгуихам. МелыIычхэм кърагъэлауэ аращ жаIар.

* * *
Паганини Никколо (1782-1840) илъэсиплIым иту и адэ 

музыкантым и щыуагъэхэр иригъэлъэгъужу щIидзащ. 
Илъэси 5 щыхъуам щыгъуэ езым макъамэ итхырт икIи 
скрипкэм Iэзэ дыдэу еуэрт. Япэу концерт щитам щыгъуэ 
илъэси 9 хъуа къудейт.

* * *
Дунейм щынэхъ ин дыдэ къэралыр Урысей Федерацэрщ. 

Абы и щIыналъэр километр зэбгъузэнатIэ мелуан 17-рэ 
мин 75,4-рэ мэхъу. Къэрал нэхъ цIыкIу дыдэр Ватиканщ – 
километр зэбгъузэнатIэ 0,44-рэщ зэрыхъур.

* * *
Хэку зауэшхуэр щыщIидзам, фашист Германием ди 

къэрал гъунапкъэм къришэлIат, и блыгущIэт дзэхэри 
хэту, дивизэу 190-рэ, танкыу – 4300-рэ, топу мин 47,2-рэ, 
кхъухьлъатэу – 4800-рэ, цIыху мелуани 5,6-рэ.

* * *
ЕтIуанэ дунейпсо зауэм къэрал 72-рэ хэтащ. Абыхэм 

ящыщу Германием и лъэныкъуэт Италиер, Румыниер, 
Венгриер ,  Финляндиер ,  Япониер ,  нэгъуэщ1хэри . 
Лъэныкъуэ псоми я офицерхэу, сэлэтхэу зауэм хэтащ цIыху 
мелуани 110-м нэс. Псори зэхэту ЕтIуанэ дунейпсо зауэм 
цIыху мелуан 62-рэ хэкIуэдауэ къалъытэ. Абыхэм ящыщу 
цIыху мелуан 26-рэ мин 600-р СССР-м и цIыхут.

* * *
Фэ фщIэрэ зауэ нэхъ кIыхь дыдэу Урысейм иригъэкIуэк1ар 

дэтхэнэрами? Ар Урыс-Кавказ зауэрщ, илъэси 101-к1э 
(1763-1864) екIуэкIарщ.

* * *
Инджылыз тхак1уэшхуэ Шоу Джордж Бернард 1925 

гъэм Нобель саугъэтыр къыхуагъэфэщат, ауэ ар къыIихын 
идакъым. «Ар зэщхьыр псым щIилъафэм, къелауэ псы 
Iуфэм къесылIэжа нэужь къызэрырагъэлыр хуадзауэщ», 
- жи1ащ абы.

* * *
Языныкъуэ жыгхэр илъэс миниплIым нэскIэ мэпсэу. 

Африкэ Ипщэм щежэх Магалавкин псым и Iуфэм апхуэдиз 
ныбжь зиIэ жыг абрагъуэ къыщахутащ. Абы и хъуреягъыр 
метр 44-рэ, и лъагагъыр метри 122-рэ мэхъу. Ар пыбупщIмэ, 
пхъэ кубометр мини 5-м нэс къикIынущ.

Дол Аминэ.

Хабзэм щыщщ

ШыщIэм иращIэкI тхьэлъэIу
Шыр  къыщалъхуа  жэщым 

унаг ъуэм тхьэлъэIу щащIырт. 
ШыщIэм и цIэкIэ унагъуэ кIуэцIым 
щаIэт тхьэлъэIуитIым языхэзщ ар. 
Адыгэр зэтауэ къекIуэкIа мэкъумэш, 
Iэщ  гъэхъун  хуэIухуэщIэхэм 
щыщ дауэдапщэхэр зэраублэу 
щыта  унагъуэ  тхьэлъэ Iухэм 
къызэрыщхьэщыкI щыIэкъым 
мыри. Ауэ къыхэгъэщын хуейуэ 
Iуэхугъуэ зытIущ хэлъщи, абыхэм 
даблэкIынкъым.
Шыщ I э р  з ы х у а г ъ э ф а щ э 

щауэщIэ  унагъуэм  исмэ ,  абы 
япэщIыкIэ  зрагъэгъэпскIырт, 
Iэдакъэбжьэ хуэдиз хъун башым 
къешэк I а  хъыданым  жьэгу 
маф I эм  и  к I э гъуас эм  щыщ 
и IэкIэ абы щрагъэцIэлъырти, 
иужькIэ  ар  шы  натIэмрэ  шы 
тхыц I эмр э  щрагъэхуэжырт. 
Абы  зэреджэр  нэтемыгъахуэ 
т х ы г ъ эщ .  Н э т е мы г ъ а ху э р 
шыщ Iэм  щытращ Iэр  дунейм 
къызэрытехьэрэ махуий ирикъуа 
нэужькIэщ. Унагъуэм исхэм фIэкIа 
хамэ кърихьэлIэркъым абы. Шы 
гъэхъуныр IэщIагъэ зыхуэхъуа 
лъэпкъхэм унейуэ зэрахьэу щытащ 
апхуэдэ нэтемыгъахуэ тхыгъэхэр. 
ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ щыщ 

Щоджэнхэ я лъэпкъым шыщIэм 
тращIэу  щыта  нэтемыгъахуэ 
тхыгъэм и теплъэм къытекIауэ 
«хьэгъэджэгу  бжыхь» жа Iэу 
щытащ.
НэгъуэщI зы Iуэхугъуэм етпхыну 

дыхуейт щапхъэ къэтхьар. Дунейм 
къытехьа сабийр гущэм хапхэху 
нэ  лей  трагъаплъэрт экъым . 
А р а г ъ э н т  г у щ э х э п х э м 
зыщIрамыгъэIэтыщэри гъунэгъу 
фызыжь  зыпл Iытху  нэхъыбэ 
абы  къыщIрамыгъэблагъэри . 
Гущап I э  зыхуащ I а  с а бийр 
хъыдан жэрумэм кIуэцIалъхьэн 
ипэ  къихуэу,  гущэхэпхэ  тын 
жаIэрти, хэти дзыгъуэ джанэ, 
хэти  гущэ  щхьэнтэтелъ ,  хэти 
гущэгурыгъ кърахьэлIэрт. Абы 
иужькIэ сабийр хъыдан жэрумэм 
кIуэцIалъхьэрти, гущэм хапхэрт. 
«Фэм и щабэр мэхъуэшщ, махуэ 
еянэм хокI» жаIэрти, а гущэхэпхэ 
махуэрат нэтемыгъахуэр сабийм 
тепщIэ  хъуну  къыщалъытэр . 
Щ а б э  д ы д э у ,  с а к ъ ы у р э 
нат Iэкум  хуэзэу  к Iэгъуасэр 
щахуэрт.  Гъэщ Iэгъуэнракъэ , 
тещ I эк I эхэр  з э т ехуэркъым . 
Хэти Iэпхъуамбэшхуэм и щабэр 
щхьэкум хуэгъэзауэ кIэгъуасапIэр 

хуэкIыхь-хуэкIыхьу трещIэ, хэти, 
а Iэпхъуамбэшхуэ дыдэр натIэкум 
хуегъазэри, кIэIунэ теплъэ иIэу 
трещ Iэ ,  хэти  зыгъэлъагъуэ 
Iэпхъуамбэмк Iэ  к Iэ Iуант Iэу 
трещIэ, хэти IэпхъуамбэжьакIэмкIэ 
къыхэщ къудейуэ хъуреишхуэ 
трещIэ. Уегупсыс хъунут щхьэж 
з э ры ху э I э иж ьым  ху эд э ущ 
нэтемыгъахуэр  зэрытрищ Iэр 
жыпIэу. АрщхьэкIэ ныуэжьхэм 
жаIэу зэхэпхынут: «Нанэ мыгъуэр 
лъа Iуэу  щытащ  си  лъабзэрэ 
нэтемыгъахуэрэ фымыгъэкIуэд, 
кхъы Iэ ,  абы  фык Iэлъыплъ» 
жаIэу.  Мыбдеж  къыщыхъури 
шыщIэм  тращIэ  тхыгъэри  зы 
гупсысэм и Iэужьу къэплъытэ 
хъуну ди гугъэщ. Абы иджыри 
къокI лъэпкъ щэн яхуэхъужауэ 
куэдым нэтемыгъахуэ тхыпхъэхэр 
щхьэхуэу яIэу зэрыщытар.
Нэтемыгъахуэр тращIэу унагъуэр 

жьэгум къекIуэлIэжа нэужьщ абы и 
щIыхькIэ Iэнэ щагъэувыр. Унагъуэм 
и нэхъыжьым и гупэр жьэгум 
и пащхьэмкIэ егъазэ, тхьэлъэIу 
шхыну ягъэхьэзыра ху мэжаджэм 
щыщ бзыгъэ Iэ ижькIэ къещтэри 
мэхъуахъуэ. Абы зэреджэр шым и 
нэтемыгъахуэ хъуэхъущ:

Ди Тхьэ, Тхьэшхуэ,
Куэдыр зи гуащIэ,
Псэущхьэ зи щхьэ дгъэлъапIэр
Къэгъэхъу щолэхъуу,
И щхьэр игъэкIыу,
И кIэр игъэпщу,
И лъэр псынщIэу,
КIуэрыкIуэныфIу,
И жэр хэмыщIу,
ЩыщIагъ имыIэу,
Къыумыгъапщэ нэ жагъуэ,
ХуэщI пэIэщIэ нэ бзаджэм,
И махуэр хуэщIэрэ,
И дунейр щIэщыгъуэ зэпыту,
ФIыуэ траIуэр къехъулIэу 

щыгъэIэ!
Хъуэхъум иужькIэ мэжаджэ 

бзыгъэм  щыщ  зы  дзэкъэгъуэ 
хегъэщI, абы щыщ Iыхьи адрей 
щытхэм зыIуагъахуэ. Лъабжьэ 
зиIэ теплъэгъуэщ мыр: мэжаджэм 
щыщ дзэкъэгъуэ зыIугъэхуэныр 
сыт хуэдэ дауэдапщэ Iэнэми хабзэу 
хэлъащ. Абы куэд тратхыхьащ, 
к у эд и  т е п с э л ъ ы х ь ы г ъ ащ .
Шым и цIэкIэ етIуанэу унагъуэр 
жьэгу пащхьэм къыщызэхуэсынур 
шыр  зек Iуэш  хъурэ  зек Iуэр 
къыщыхуагъэфащэм дежщ.

Табыщ Мурат.

Дахэбжьо
ДахэбжьокIэ еджэу хъыджэбз тхьэIухуд 

щыпсэурт Дыгулыбгъуей. А зы пхъум 
фIэкI зимыIэ унагъуэ хуэщIам ар гъэфIауэ 
къагъэхъуащ. Хъыджэбз дахэм къуажэ 
щIалэхэр дэнэ къэна, хамэ жылэхэм 
къикIыу  куэд  къыщIэупщIэ  хъуащ . 
Дахэбжьои егъэлеяуэ хэдэ-хэплъэ ищIурэ 
сытми ди къуажэм (Къармэхьэблэ) щыщ 
Беслъэнхэ (иджы Джатэхэ): «ИгъащIэкIэ 
уи Iэ псы щIыIэ ходгъэлъхьэнукъым», 
- жаIэу щыщIэупщIэм, езыри унагъуэ 
къулейти, къадэкIуащ.
НысащIэ гъэфIэным илъэс псокIэ 

дыщэ пыIэр щхьэрагъэгъащ, зы лэжьыгъэ  
пэрагъэувакъым гъэм и кIуэцIкIэ.
Илъэсыр кIуэри, унагъуэм хьэщIэшхуэ 

къахуэкIуауэ щрагъэжьэжым, нысащIэм 
къыжраIащ:

-  Куэдщ ,  нысащ Iэ ,  дыщэ  пы Iэ 
з эрыпщхьэрыгъар ,  д э  хьэщ Iэхэм 
дад эк Iуэт эху,  уэри  нэхъ  утеунщ , 
хьэкъущыкъу тIэкIур зэхэтхьэщIэ.
ХьэщIэхэр ирагъэжьэжауэ, нысащIэм 

и пщыкъуэ цIыкIур къыщIэлъэдэжмэ 
–  хьэкъущыкъухэри  мытхьэщIауэ , 
нысащIэри гъыуэ щыст.
ЩIалэ  цIыкIум  щIигъэзыкIыжри , 

илъэгъуар яжриIэжащ.
НысащIэм и зы пщыпхъу къыщIыхьэри, 

къэхъуамкIэ къыщеупщIым, нэхъ иныжу 
къэгъуэгащ:

-  «Игъащ Iэк Iэ  уи  Iэ  псы  щ Iы Iэ 
ходгъэлъхьэнкъым», - жыфIати, иджы 
хьэкъущыкъыр сывогъэтхьэщI…

Ар  и  щхьэусыгъуэу  нысащ I эм 
зигъэгусащ…

 «К ъ ыщ I э к I и  ш х э »  ж а I э к I э 
к ъ а хущ I эмык Iыу,  хущ I а х ь э I ами 
яхуимышхыу лэгъунэм щIэст нысащIэр.
Зы пщэдджыжь гуэрым Дахэбжьо и 

тхьэмадэр IуэмкIэ здекIуэкIым, елъагъу: 
жэмым  зыгуэр  щIэсщ ,  птулъкIэкIэ 
шэ къыщIешри. Алмэсты и гугъэу и 
башымкIэ зыщытришащIэм, Дахэбжьо 
къыщылъэтри ,  унэм  щIэлъэдэжащ . 
«Уэлэхьи, мыр Iуэху мыхъуну, унафэ 
гуэр щIын хуейщ», - жиIэри лъэпкъым я 
нэхъыжьым щечэнджэщым, унагъуэщIэр 
хэгъэкIауэ щхьэхуэу ягъэтIысыну чэнджэщ 
къаритащ. 
ДэIэпыкъуурэ унэ хуащIри, Дахэбжьо 

зыхагъэкIащ.
И закъуэ хъури, нысащIэ гъэфIам 

лэжьыгъэ  псори  и  пщэ  къыдэхуащ , 
унагъуэр зэрихьэн хуей хъуащ.
Зэманыр бжьыхьэ кIасэу, ятIэ зэрихьауэ 

зитхьэщIыжыну Балъкъыжь дыхьауэ  
псы щIыIэм куэдыIуэрэ хэтагъэнт, и 
лъакъуитIыр зэфIигъапкIэри, нысащIэр 
щысу  къэнащ ,  хьэндыркъуакъуэм 
хуэдэу. ЩылIами, зэрызэфIэсу мащэм 
ирагъэтIысхьащ, жаIэж.
Дахэбжьо къуиблрэ зыпхъурэ иIащ. 

И зы къуэр, джэгум хэту, зэрымыщIэкIэ 
фочкIэ къаукIащ. Узэ гуэр къежьауэ, и 
къуитI зэлъэпагъыу пIэм хэлъыр лIауэ нэху 
къекIащ…

Зытхыжар Лыхь Людмилэщ. 
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Къайсыны эсгертмеси АнкарадаКъайсыны эсгертмеси Анкарада
 Быйыл, мындан алгъаракълада, 
Тюркню ара шахары Анкараны 
Кечиорен муниципалитетинде 

«Жёге аллеяда» Къулийланы 
Къайсынны эсгертмеси 

орнатылгъанды эмда анга закий 
назмучубузну аты аталгъанды. 
Бу къырал магъанасы болгъан 
жумушну тюрк маданиятны 

халкъла аралы «Тюрксой» 
биригиу бла Лермонтов атлы 

комитет бирге келишип 
этгендиле. Аны юсюнденди 

бюгюннгю ушагъыбыз «Минги 
тау» журналны баш редактору 

Додуланы Аскер бла.

- Тюркде Къабарты-Малкъарны 
халкъ поэти Къулийланы Къай-
сынны бек иги биледиле. Анга 
80 жыл толгъанда, 1997 жылда 
Къайсынны аты бла парк ачылгъан 
эди Анкарада. Алай бюгюнлюкде 
анда уллу къурулуш ишле баргъаны 
себепли, поэтни эсгертмесин Анка-
раны башха районунда салыргъа 
тюшгенди. «Тюрксой» бла бизни 
арабызда байламлыкъ Кязимни 
аты бла башланнган эди. Он жыл 
мындан алгъа, Мёчю улу туугъанлы 
150 жыл болгъанда, Анкарада уллу 
байрам кюнле баргъан эдиле. Ол 
заманда Лермонтовну комитети 
Кязимни майдалын да этип, Тюркге 
бир талай адам болуп баргъан эдик. 
Сейирлик къууанч этген эдиле, 
Тюркню къырал жыр-тепсеу ан-
самбли бизни тилде бир талай жыр 
да айтып, мындан баргъан «Балка-
рия» ансамбльни тепсеучюлери да 
уллу той этип. Андан сора аллай 
къууанчланы 2012 эм 2013 жылла-
да алгъа Семенланы Сымайылгъа, 
артда уа Гуртуланы Бертге атап 
да бардыргъанбыз. Хар жолдан 
Россейни посольствосунда Россей 
Федерацияны посолу Владимир 
Ивановский делегациябызгъа тю-
беп болгъанды, сора кесини келе-
чилерин бизни байрамларыбызгъа 
ийгенлей тургъанды. Башда айтыл-
гъан жумушланы къурауда  В. А. 
Захаровну къыйыны аз тюйюлдю. 

Анкара бир талай муниципа-
литетден къуралады. Кечиорен а 
аланы барысындан да уллуду, анда 
бир миллион бла эки жюз минг адам 
жашайды. Хар муниципалитетни 
кесини энчи парламенти барды. Кёп 
болмагъанлай, алада айырылыула 
болгъандыла. Кечиоренни мэрине 
Тургут Алтынок айырылгъанды. 
Къайсыннга эсгертмесин салыу да 
аны биринчи уллу къырал жумуш-
ларындан бири болгъанды. 
Тургут эсгертмени ача туруп да 

аны чертген эди. Ол къарачай-мал-
къар халкъны тюрк тилни айныууна 
уллу юлюш къошхан закий по-
этни Къулийланы Къайсынны аты 
аланы ара шахарларында угъай, 
битеу Тюркде ёмюрлеге айтылып 
турлугъуна къууаннганын, аны 
бла ёхтемленнгенин да айтханды. 
«Тарыхны этгенле да бардыла, аны 
жазгъанла да бардыла. Биз аллай 
биринчи адамланы алларында бор-
члубуз. Ол борчубузну толтурургъа 
керекбиз», - деп да къошхан эди.
Мында кёп адам бар эди: халкъла 

аралы «Тюрксой» биригиуню гене-
ральный секретары Дюсен Касеи-
нов, Молдованы парламентинден 
Гагаузну келечиси Ивана Коксал, 
Боснияны бла Герцоговинаны 
Тюркде посолу Бакир Садович, 
Къыргъызстанны посолу Кубаныч-
бек Омуралиев, Кечиорен районну  
губернатору Угур Булут, «Тюрксой-
ну» таматасыны экинчиси доцент, 
доктор Билаль Чакыджы, дагъыда 
тюрлю-тюрлю партияланы пред-
седательлери, министрле, Татар-

станны Жазыучуларыны Союзуну 
алгъыннгы председатели Рафис 
Курбанов, Къыргъызстанны халкъ 
поэти Кожогелди Кулуев, Азер-
байджанны белгили жазыучусу 
Ельчин Гафарлы, Анкарада болгъан 
дипломат миссияланы таматалары, 
адабият эм башха чыгъармачылыкъ 
къауумланы келечилери. 
Бизден а Гербекланы Нюрлю-

ню эм Биджиланы Айтекни энчи 
чертип айтырыгъым келеди. Была 
бизден аз алгъаракъ чыкъгъан эдиле 
жолгъа Къайсынны эсгертмесин 
да алып. Кертиди къыйналгъан 
да этгендиле жолда. Таможнягъа 
жетгенлей, бюстну ашырыу къагъ-
ытында бир къауум халатчыкъ 

болгъаны себепли алагъа Дариял 
аууздан артха къайтыргъа тюшеди. 
Жашланы машиналары да сынып 
бек къыйналгъан эселе да, ол сыйлы 
жюкню заманында жерине тапдыр-
гъандыла. Сау болсунла, игилик 
этип, артха бир жукъ излемеген, 
ахшы адамла экиси да.

 Аланы ызларындан Ахматланы 
Леуан, мен, Курбанов Рафис бар-
гъан эдик. Биз ары жетгенден сора, 
Стамбулдан Къулийланы Къайсын-
ны жашы Азамат бла Мызыланы 
Къаншаубий да тийишедиле. Эр-
кенланы Рашид - «Алтын майдан» 
журналны иеси, Хюрриет Эрсой да 
эсгертме ачылыр заманнга ийлеш-
ген эдиле бери.  

 Дюсенни юсюнден айтханда, не 
десенг ол да анга азлыкъ этерикди. 
Дюсен дунияны эм уста скрипач-
ларындан бириди, бизни Абайланы 
Солтанбекча. Бу адамгъа русский 
Паганини деп айтылып болгъанды. 
Он жыл ол Алматыда Къазахстанны 
къырал консерваториясыны ректо-
ру болуп ишлегенди, аны ызы бла 
12 жыл Къазахстанны культура 
министри болуп да тургъанды. 
Андан сора Мексикада Къазахстан-
ны посолу (келечиси) болгъанды. 
5-6 европа тилни уста биледи.   
Бюгюнлюкде ол халкъла аралы 
«Тюрксой» биригиуге жетинчи 
кере айырылгъанды. Муну аллында 
«Тюрксойда» биринчи генеральный 
секретарь Полат Бюль-Бюль Оглы 
болгъан эди. Бизни кибик аз санлы 
миллетлеге Дюсен Курабаевич 
бек уллу эс бёледи, болушады, сау 

болсун. Мындан алда 2017 жылда 
Дюсенни Къайсынны туугъан 
кюнюне чакъырабыз, сора бу Къай-
сынны халкъ къалай сюйгенин, анга 
къаллай магъана бергенин кёргенде 
келген болур, эштада, Къайсыннга 
эсгертме салыргъа Анкарада. Бу 
оюмну биз да дурус кёребиз, сора 
дагъыда алай айтхан эди Дюсен: 
«Ахча-бохча къайгъы болса, мен 
къолумдан келгенича болушлукъ 
этерме» - деп. 
Бир къауум жаш болуп, Захаров 

бла бирге скульпторла излеп теби-
рейбиз. Эсгертмени этер ючюн та-
лай скульпторгъа сёлешиннген эди 
Санкт-Петербургдан башлап Мо-
сквагъа дери. Ала бирда болмагъ-
анча уллу ахча кюсей эдиле. Андан 
сора мен Дюсеннге, сёлешип, алай 
айтама: «Памятникге тарталлыкъ 
тюйюлбюз, алай тюрклюле солтан-
ларына да бюстле ишлегендиле, ала 
аны бек жарата болурламы? Биз да 
бюстда тохтармы эдик?» - дегенни 
айтып. Алай айтханыма ыразы 
болгъан эди. 
Бу иш аны бла чекленип къал-

лыкъ тюйюлдю. Кязимгеча, Берт-
геча, Сымайылгъача Тюркню бир 
къауум шахарында Къайсынны 
поэзиясыны ингирлери бардырыл-
лыкъдыла. Ол кюнлеге да къууанч 
бла жетейик. Дюсен сау къадар 
бизни культурабызгъа ат башындан 
къараллыкъ тюйюлдю.

Касеинов бла алай келишгени-
бизден сора, мен Ахматланы Леу-
аннга келеме. Анда Къайсынны бир 
къауум бюстлары бар эдиле. Ала 
да алай тургъанлай ол башха бюст. 
Аны жашлагъа да кёргюзтебиз, 
ала да муну жаратадыла, сора аны 
Владикавказгъа элтип доммакъдан 
къуйдурабыз. Аны бла ол бюст да 
тамам болады Дюсенни башламчы-
лыгъы бла. Аны бизге, Къайсыннга 
да кёз къарамы алайды. 

Къыргъызстанда Къайсынны 
сыйы бек бийикде жюрюйдю. Аны 
юсюнден Кожогелди Кулуев хар 
заманда да айтыучуду. 2018 жылны 
аллында Къайсынны 100-жыл-
лыгъы бла байламлы Бишкекде 
уллу поэзия кюнле баргъандыла. 
Битеу анда бизни жерлешлерибиз 
миллет кийимле да кийип, мындан 
ары барлыкъ къонакълагъа тю-
берча жер-жерледен жыр, тепсеу 
къауумла келип, алай ариу баргъан 
эдиле ол ингирле. Быланы барын 
да къурагъанладан бири Кожогелди 
Кулуев эди. Кожогелди Анкарада 
бек аламат сёлешгенди. «Мен мени 
туугъан жерим Къыргъызстанда 
онеки жыл жашагъан Къайсынны 
къарындашыма санайма. Аны на-
змуларын жыйырма жыл мындан 
алгъа къыргъыз тилге кёчюрюп 
башлагъанма да, андан бери аладан 
айырылалмайма. Ол уллу поэтди, 
бек уллу поэт. Дуния башында 
мен кимден да айырып сюйген на-
змучу!» - деп, ол малкъар поэтни 
«Тейри къылыч» деген назмусун 
кесини ана тилинде окъугъанды.
Тюрк, къазах, малкъар, татар тил-

леде да айтылгъандыла ол кюн анда 
Къайсынны назмулары. Татар тилде 
аланы Татарстанны жазыучула 
Союзуну алгъыннгы председатели 
Рафис Курбанов айтханды: «Тюрк 
дуниясы малкъар поэтни чыгъарма-
чылыгъын бютюнда иги билдирир 

ючюн, мен аны назмуларын  татар 
тилге кёчюрюп, Къазанда энчи 
китап этип чыгъаргъанма. Тюрк 
дунияны аллай белгили адамны, 
терен магъаналы чыгъармалары кёп 
къыралланы тиллеринде назмулары 
айтылгъан къарындашыбыз бла 
ёхтемленеме. Аны аты дунияны 
поэзия Олимпинде кесине тийишли 
бийик жерни алады». Алай айтып, 
ол татар тилде Къулий улуну «Мин-
ги тау» назмусун окъугъанды. Мен 

да айтханма президентле окъуна 
назмуларындан тизгинлени юлгюге 
келтирген сыйлы жерлешими назу-
мусун ана тилибизде. Анда агъыда 
кёпле сёлешгенлиле. 

 Ол къууанч энтта бошалмагъ-
анды, бошалыргъа да ушамайды. 
Адамла жюрюген, адамла бир 
бирге тюберге кюсеген жерде са-
лыннганды Къайсынны эсгертмеси. 
Мындан ары баргъанла да, анда 
жашагъанла да, къайсы миллетден 
да болсунла, жер-жерледен келип 
бизни Къайсыныбызгъа табыны-
рыкъдыла. Эсгертмеде аны быллай 
сёзлери жазылыпдыла: Тынчды би-
теу дунияны сюйген, къоншуннгу 
таза да кёлюнг бла сюе бил.

  Бу чакъырыу сау дуниягъа 
чакъырыуду. Мамырлыкъгъа, огъ-
урлулукъгъа чакъыргъан оюмду. 
Къайсынны юсюнден айта келген 
сагъатда бир да болмагъанча аны 
бир илишанын ачхан айтыуду 
бу. Тилегенингден эсе кёп берген 
Къайсын бизге быллай кёп къу-
уанчла келтире турлугъуна бир 
ишек да жокъду. Ол байрамда 
жырлагъан Эрлан Жандарбайны, 
Уралыхан Сеильбекованы эм Кор-
кем Шолошованы уллу хурмет бла 
эсгере турлукъбуз. Бу байрамгъа 
къазах эм тюрк музыка оркестр да 
къатышханды. Андан сора мындан 
баргъанланы Дюсен кесини офи-
сине чакъыргъанды. Анда Чингиз 
Айтматовну чыгъармаларына кёре 
чыкъгъан суратла китабын Рафис 
Курбанов бла манга саугъа этгенди. 
Келечилени барысына да Къу-
лийланы Къайсынны сураты бла 
«Тюрксойну» белгисин бергенди. 
Биз а «Белые журавли России» 
проектни «Дружбы народов» деген 
ордени бла Сергей Соколкинни 
атындан Дюсен Касеиновну саугъ-
алагъанбыз, Тургут Алтынокну уа 
бу ишге къыйын салгъаны ючюн, 
Къулийланы Къайсынны майда-
лы бла саугъалагъанбыз. Алагъа 
ыразылыгъыбызны къыйыры-чеги 
жокъду.
Дагъыда бир айтырым бар эди. 

Дуния башында адамлыкъны баш 

ышанларындан бири ол ыразы 
бола билгенди. Битеу барыбызны 
атындан да  сау болугъуз деп айты-
рыгъым келеди Атабийланы Алий-
ге, Гуданаланы Борисге, Этезланы 
Алийге, Макъытланы Русланнга, 
Геляхланы Абдуллахха, Гербекланы 
Нюрлюге, Гаштан Агнаевха, Борис 
Гусаловха, жолда бара, Дюгерде, 
Гюржюде, Къайсынны эсгертмеде 
танып, тансыкълагъан хар бир 
адамгъа да.
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«Автозапчасть» начала с разгромаТренера «Спартака» 
назначат до конца года

Пока футболисты нальчикского «Спартака» находятся в отпуске, 
который продлится до 20 января, руководство клуба решает вопрос 

о назначении нового главного тренер команды.
Как сообщается на официальном сайте клуба, имя нового главного тре-

нера «Спартака» будет озвучено руководством клуба до конца этого года. 
По некоторым данным, среди претендентов на эту должность рассматри-
ваются кандидатуры Виктора Кумыкова, который тренировал нальчан в 
конце 90-х годов, а затем возглавлял клубы из Казахстана и Узбекистана, 
Тимура Битокова, работающего в нынешнем тренерском штабе, Биберда 
Чагаду, который недавно работал наставником майкопской «Дружбы», а 
также Ашамаза Шакова, который работает со спартаковским дублем.
Между тем, бывший наставник нальчан Сергей Трубицин на прошлой 

неделе за вклад в развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республи-
ке был награжден почетной грамотой Российского футбольного союза 
(РФС). Документ подписан первым вице-президентом РФС, олимпийским 
чемпионом Никитой Симоняном.

Универсальный бой
В Анапе прошел чемпионат мира по универсальному 
бою, в котором участвовало более 250 спортсменов, 
представлявших 38 стран.
Обладателями медалей этих соревнований стали двое 

бойцов из Кабардино-Балкарии. Ислам Жилоков стал чем-
пионом мира в весовой категории до 80 кг, а Андемиркан 
Кушхов выиграл бронзовую награду в категории до 75 кг.
Тренирует спортсменов Руслан Бетуганов.

Самбо
Более 450 спортсменов из 42 регионов страны приняли 
участие в проходившем в Кстово Кубке России по 
спортивному и боевому самбо.
В весовой категории свыше 100 кг отличился Аслан Кам-

биев из Кабардино-Балкарии, завоевавший золотую медаль. 
В финальном поединке наш спортсмен был сильнее Ивана 
Тачкова из Свердловской области.

Тяжелая атлетика
В Татарстане прошли Всероссийские соревнования 
по тяжелой атлетике, посвященные памяти 
олимпийского чемпиона Александра Курынова.
Победительницей турнира в весовой категории до 59 

кг стала Антонина Касьяненко из Тырныауза. По сумме 
двоеборья наша тяжелоатлетка набрала 160 кг и выполнила 
норматив мастера спорта России.
Тренирует спортсменку Зулкарней Гумаев.

Каратэ
В Москве прошли первый чемпионат и первенство 
мира по всестилевому каратэ, собравшие почти 1500 
участников из трех десятков стран.
Кабардино-Балкарию на этих соревнованиях представляли 

18 спортсменов, и девять из них вернулись домой с медалями.
На первенстве мира отличились Астемир Жамбеев и 

Астемир Гудов, завоевавшие золото, Роман Капранов, Ра-
шид Байрамуков и Залим Бишенов, ставшие серебряными 
призерами, а также Владимир Бетрозов и Эльдар Бабугоев, 
выигравшие бронзовые награды.
Кроме того, чемпионами мира стали Мухамед Дышеков, 

выступавший в весовой категории до 80 кг, и Алан Макоев, 
не оставивший шансов соперникам в категории свыше 90 кг.
Тренируют ребят Мурат Сабанчиев, Шахмурза Шах-

мурзаев, Казбек Майрамуков, Даут Кешев, Зураб Джин-
чарадзе, Рустам Гудов и Мурат Бзабзев.

* * *
В Карачаево-Черкессии прошло открытое первенство 
по каратэ WKF, на котором спортсмены из нашей 
республики завоевали 37 медалей различного 
достоинства.
Сильнее всех в своих возрастных и весовых категориях 

оказались Аскер Губашиев (до 27 кг), Салим Балкаров (до 
32 кг), Исмаил Юнусов (свыше 32 кг), Мария Шмакова 
(до 30 кг), Алим Текуев (до 30 кг), Тамирлан Тапов (до 
34 кг), Алий Текуев (до 38 кг), Арнэлла Губашиева (до 35 
кг), Асланбек Небежев (до 45 кг) и Коншаубий Курманов 
(до 50 кг).
Еще три золота представители Кабардино-Балкарии заво-

евали в командных поединках.
Тренируют спортсменов  Аслан Губашиев, Рустам 

Кампаров, Азамат Мешев, Руслан Нахушев, Владимир 
Юнусов и Владимир Шомахов.

Дзюдо
Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии стали 
призерами проходившего в Дмитрове первенства России 
по дзюдо.
В соревнованиях участвовали более 700 юношей и девушек 

в возрасте до 18 лет из 75 регионов страны.
Серебряную медаль первенства завоевал Магомед Уянов, 

выступавший в весовой категории до 73 кг. А еще две брон-

зовые награды завоевали Элеонора Шорманова (до 40 кг) 
и Омар Гаев (до 81 кг).
Все трое включены в состав юношеской сборной России 

и примут участие в отборе на этапы Кубков мира и Европы.
Подготовили дзюдоистов тренеры Теймураз Мирзов, За-

лим Гаданов, Дмитрий Иванов и Анзор Апхудов.

Бокс
В Баку прошел международный турнир по боксу «Кубок 
Азербайджана», в котором участвовали спортсмены в 

возрасте от 19 до 40 лет.
Победителями этих соревнований стали двое представите-

лей Кабардино-Балкарии. Амин Кушхов в финале в весовой 
категории до 75 кг выиграл у хозяина ринга, а Джабраил 
Елеков завоевал чемпионское звание в весовой категории 
до 81 кг.
Тренируют чемпионов Серго Джабоев и Залим Керефов.

Спортивная борьба
В Москве прошел международный турнир Гран-при 

Москвы - Кубок АЛРОСА по вольной
и греко-римской борьбе.

В составе сборной России на этих престижных соревно-
ваниях, где ей противостояла сборная остального мира, вы-
ступали двое спортсменов из Кабардино-Балкарии – Билял 
Махов и Тимур Бижоев. Оба наших борца помогли россий-
ской команде выиграть турнир. Махов в весовой категории 
до 125 кг сначала победил Ника Матюхина из Германии 
со счетом 10:0, а затем выиграл со счетом 2:0 у Элизбара 
Одикадзе из Грузии.
А Бижоев, выступавший в весовой категории до 74 кг, 

одержал победы над чемпионом мира Магомедом Курбана-
лиевым, а также призерами чемпионатов мира разных лет 
Кабальеро Гарзоном из Кубы и грузином Автандилом Кен-
чадзе. Сборная России победила с разгромным счетом 11:1.
После турнира Махов в интервью Федерации спортивной 

борьбы заявил, что решительно настроен на попадание на 
Олимпийские игры в Токио. 

- Схватки и матчевая встреча прошли при интересной по-
даче, организовали шоу – а этого борьбе очень не хватает. 
Уверен, что это популяризирует наш вид спорта. Получил 
большое удовольствие, поборовшись в такой атмосфере.

- В главной схватке вам противостоял полутяж (Одикадзе 
– ред.)

- И я в очередной раз убедился, что с полутяжем бороться 
куда тяжелее, чем с тяжем, ведь, как мы знаем, не всегда 
побеждает тот, кто тяжелее. На эту схватку мне пришлось 
взвинтить темп, чтобы не дать ему прочувствовать перевес 
в скоростных качествах.

- Впереди самый важный сезон в вашей жизни?
- Да, я вновь на ковре с одной целью - Олимпиада.

* * *
Сразу десять спортсменов из Кабардино-Балкарии 
отличились на первенстве Москвы по греко-римской 

борьбе.
Сильнейшими в своих весовых категориях стали Альберт 

Хоконов (до 60 кг) и Ахмед Кайцуков (до 77 кг).

Вторые места заняли Алим Когатижев (до 60 кг), Азамат 
Каиров (до 67 кг) и Сосруко Кодзоков (до 87 кг).
Бронзовыми медалистами стали Тамирлан Темирчиев 

(до 60 кг), Ислам Хаджиев (до 87 кг), Андемир Тенов (до 
97 кг), а также Марат Кампаров и Кантемир Шибзухов 
(оба – до 130 кг).

* * * 
Во Владикавказе прошел Всероссийский турнир по 
вольной борьбе, посвященный памяти двукратного 

олимпийского чемпиона Сослана Андиева, собравший 
более 200 спортсменов из России и стран ближнего 

зарубежья.
Бронзовым призером престижных соревнований стал 

Азрет Шогенов из нашей республики. В весовой категории 
до 97 кг он в полуфинальном поединке уступил будущему 
победителю турнира, а в борьбе за бронзу одолел соперника 
из Дагестана.

* * *
В подмосковном Раменском прошло первенство ФСО 

«Юность России» по вольной борьбе среди спортсменов 
до 16 лет.

В весовой категории до 80 кг серебряную медаль завоевал 
Ислам Кильчуков, в финале уступивший Ахмеду Тажуди-
нову из Дагестана.

* * *
Пять медалей завоевали спортсмены из Кабардино-
Балкарии на чемпионате СКФО по греко-римской 

борьбе, который проходил в Махачкале.
Золото на счету Беслана Огурлиева, боровшегося в весо-

вой категории до 55 кг, и Азамата Хакулова, который стал 
лучшим в категории до 82 кг.
Серебряным призером в весе до 63 кг стал Асланбек 

Шхагошев.
Еще две бронзы выиграли Ислам Калмыков (до 63 кг) и 

Азамат Кожиев (до 77 кг).

Единоборства
Боец из Кабардино-Балкарии Альберт Туменов защитил 

свой титул чемпиона лиги Absolute Championship 
Akhmat (АСА) по смешанным единоборствам.

В главном поединке турнира, проходившего в Алма-Ате, в 
поединке за звание чемпиона в полусреднем весе встретились 
действующий обладатель пояса Туменов и Беслан Ушуков 
из Чеченской республики, который до этого одержал 17 по-
бед в 20 боях. 
Уже во втором раунде «Эйнштейн», как называют Туме-

нова, нокаутировал соперника с помощью апперкота. Наш 
спортсмен победил 22-й раз в карьере.

Тхэквондо
В Дублине прошел чемпионат Европы по тхэквондо 

(WTF) в олимпийских весовых категориях.
Серебряную медаль турнира завоевала выступающая двой-

ным зачетом за Ростовскую область и Кабардино-Балкарию 
Полина Хан.
На пути к финалу в столице Ирландии наша спортсменка, 

выступающая в весовой категории свыше 67 кг, победила 
олимпийскую чемпионку Милицу Мандич из Сербии. 
В решающем поединке Хан противостояла Александра 
Ковальчук из Польши. Полина имела преимущество над 
соперницей, но не смогла его удержать и стала второй.
Тренируют спортсменку Амир Ахметов и Артур Хан.

* * *
В Нальчике 7 и 8 декабря пройдет чемпионат России 

по тхэквондо среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата.

В чемпионате страны по паратхэквондо в дисциплине 
«пхумсе» (комплексах технических упражнений) примут 
участие лучшие спортсмены страны возрастных групп 12-17, 
до 30 и старше 30 лет.
Соревнования пройдут в Универсальном спортивном 

комплексе Нальчика. Вход свободный.

В минувшие выходные стартовал очередной 
зимний чемпионат Кабардино-Балкарии по 
футболу среди команд высшего дивизиона.
Напомним, что в турнире участвуют 16 коллективов. 

Это победитель прошлого чемпионата – баксанская 
«Автозапчасть», заюковский «Шагди», ставший се-
ребряным призером, завоевавшие бронзу дублеры 
нальчикского «Спартака», а также прохладненский «Го-
рИС-179 РусГидро», «МурБек-ФШ Нальчик», «КБГУ», 
«КБГАУ», «Союз» из Нальчика, «Бабугент», «Кенже», 
«Малка», кахунский «Керт», «Атажукино», новички 
«Тэрч» и «Исламей», а также «Инал» из Карагача, в 
который был переименован «Велес».
Все матчи турнира проходят на стадионе детской 

академии «Солнечный город». В заявках многих команд 
можно найти фамилии игроков, которые выступают не 
только во второй лиге, но и в клубах ФНЛ. Таким об-
разом они поддерживают форму в межсезонье.
В первом туре «Автозапчасть» подтвердила серьез-

ность своих намерений завоевать звание зимнего чем-

пиона второй год подряд. В стартовом матче баксанцы 
не оставили шансов студентам «КБГУ», отправив в 
их ворота четыре безответных мяча. А вот дублеры 
«Спартака» не сумели одолеть «Исламей», сыграв с 
ним вничью.  
Три игры прошли в упорной борьбе и завершились 

победами с разницей в один мяч. «Малка» обыграла 
«Инал», «Керт» оказался сильнее «Союза», а «Атажу-
кино» победил «КБГАУ». Еще шесть команд пока не 
вступили в борьбу.
Результаты матчей 1-го тура: «Спартак-дубль» - 

«Исламей» 1:1; «Автозапчасть» - «КБГУ» 4:0; «Керт» 
- «Союз» 1:0; «Малка» - «Инал» 3:2; «КБГАУ» - «Ата-
жукино» 0:1.
Матч «МурБек-ФШ Нальчик» - «Шагди» состоялся 

во вторник.
Матчи «Кенже» - «Бабугент» и «Горис-179 Русги-

дро» - «Тэрч» перенесены, даты их проведения пока 
не определены.



14 Pro_raznoe@mail.ru
№ 48 - 4 декабря 2019

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *
Что ни говори, а очень многое в настрое-

нии зависит от окружающей нас действитель-
ности. Обожая родной Нальчик, тем не менее, 
не могу не заметить, что во многих вопросах 
он отстает не только от мегаполисов, но и от 
некоторых небольших городов-соседей. 
Погода последнюю неделю у нас выда-

лась по-настоящему снежной, сказочно-но-
вогодней. Но только погода! А новогоднего 
декора у нас не будет ровно до середины 
декабря, – проверено многолетним опытом. 
И речь не о крупных универсальных мага-
зинах, которые давно уж выставили товары 
соответствующей специфики, а именно об 
улицах! Хотя в очень многих городах, начи-
ная, конечно, с Москвы, где, кстати, снега-то 
и не было, улицы вовсю украшены в ново-
годней стилистике, настраивающей, если 
уж не на ожидание чуда, то на приподнятое 
настроение, как минимум! 
Очень хочется выходить с работы после 

напряженного дня и почувствовать, что 
праздник к нам действительно приходит! 

Арина. 

Что за раздражающие рекламные ролики крутят по 
телевизору сутки напролет, целыми месяцами? Больше 
года отравляла лично мою жизнь дама, взявшая на себя 
нелегкую миссию подключения к цифровому телевиде-
нию всех, кого встретит на своем пути! Будучи дамой 
приятной с виду, она настолько навязчиво-раздражающе 
себя ведет в этой рекламе, что зубами не скрипеть про-
сто невозможно! А бывший КВНщик, ныне рекламиру-
ющий одну сотовую компанию, сначала достал своим 
кричащим лицом на фоне всевозможных туристических 
локаций, а теперь и вовсе унижает женщин. По крайней 
мере, он озвучивает непонятно чье мнение, что мама 
девушки лет двадцати пяти, то есть которой лет 45-50 
максимум, настолько уж плоха, что не в состоянии за-
помнить имя парня своей дочери и то, что он стартапер, 
как минимум, в течение нескольких часов. То есть сам 
господин Р., которому 45 лет, еще ого-го, а женщины-
ровесницы уже на пороге маразма? 
А реклама «Вот такую курицу я кукареку!» вообще на 

кого рассчитана? Кто придумал этот идиотский слоган? 
И это только три примера отвратительной рекламной 

продукции, на которую, между прочим, отводятся мил-
лионные бюджеты. Наверняка у каждого зрителя таких 
раздражающих роликов наберется намного больше. 
Удручает, что господа рекламщики настолько не 

уважают своих зрителей.
Регина Сергеевна. 

* * *
Помните, слова песни из детского мультфильма «От улыбки хмурый день свет-

лей…»?
Именно улыбка способна разрядить конфликтную ситуацию, примирить неприми-

римых врагов и положить начало дружбе. Однако, это далеко не все секреты улыбки. 
Оказывается, улыбка не только отражает наше внутреннее состояние, но и обладает 
свойством влиять на него. Вам грустно? Улыбнитесь, и ваша грусть пройдет… 
Улыбающиеся люди всегда выглядят более привлекательно, чем те, кто на самом 

деле красивее, но не улыбается, а хмурится. Улыбка – лекарство от стресса. Вы не 
пробовали в стрессовой ситуации… улыбнуться самому себе? Нет? А зря!
Подобно смеху, улыбка продлевает жизнь. И во время нашей улыбки в нашем 

организме запускается с десяток процессов, которые благотворно влияют на наш 
организм в целом, улучшают показатели нашего здоровья и продлевают нашу жизнь.
Улыбка – сигнал успеха и улыбаясь, мы притягиваем этот успех к себе. Хорошего 

дня, дорогие мои! Улыбайтесь чаще!
Марина Лукожева.

* * *
Вот что замечаю: люди могут упорно делать одно 

и то же, принимать одинаково дурацкие решения, 
сливать свою жизнь в попытке сохранить какой-то там 
свой образ. К примеру, в школе ты был крутым парнем, 
участвовал в разборках, был задирой и предположить 
не мог, что спустя каких-нибудь десять лет тебе будет 
необходимо браться за любую работу, чтобы заработать 
семье на ужин. И худшее, что ты можешь делать – про-
тивиться настоящему, хвататься за иллюзии, избегать 
ответственности, строить из себя все того же якобы 
крутого парня из 9 «А» и презирать все вокруг. Ничего 
страшного, что ты уже не как он. Ничего страшного.

Карина Асадулаева.

* * *
Вот интересно, до каких пор мы будем рабами условностей? Есть у меня род-

ственники – очень богатая семейная пара с двумя детьми, и сказать, что они абсо-
лютно ни в чем не нуждаются – это ничего не сказать. Тем не менее, по какой-то 
сверхъестественной, необъяснимой для меня причине вся их родня с обеих сторон 
и друзья, которые, само собой, в большинстве своем до их материального уровня не 
дотягивают, считают не просто нужным, а непреложным для себя дарить им в связи 
с Новым годом подарки. И отнюдь не дешевые. У меня один вопрос: зачем? Ведь 
им эти подарки однозначно не нужны, я это знаю точно, потому что видела своими 
глазами огромную комнату, буквально забитую постельными и посудными наборами, 
картинами, вазами, игрушками. 
К слову, об игрушках: их дети, приближающиеся к подростковому возрасту, не 

интересуются сотнями игрушек, которые загромождают гостиную, столовую и их 
детские комнаты. Их вообще кроме телефонов или планшета ничего не интересует, 
при том, что у них на новогодние праздники просто некуда деваться от коробок с 
неоткрытыми подарками. 
И тем не менее, каждый год картина повторяется, вызывая мое искреннее недо-

умение – как стремлением их близких подлизнуться, зачастую в ущерб себе, хотя их 
старания оценены не будут, так и тем, что эта семья раз и навсегда не откажется от 
этих ненужных подношений. Хотя по второму пункту кое-какие догадки у меня есть, 
только догадки, но все же: мне кажется, эти подарки они потом возвращают в места, 
где их купили, с возвратом денег, конечно, или элементарно продают. Вот такие вот 
дела! А вы говорите: подарки в знак уважения, на память, ага, щаз! 

Л.

«Письмо в библиотеку»
Читательский клуб «Александрия» при отделе периодики Государственной Национальной библиотеки им. Мальбахова, 
деятельность которого часто освещает наша газета, любим не только взрослым: в клубе предусмотрена специальная программа для 
самых юных книголюбов. И, благодаря «Александрии», они становятся не только вдумчивыми читателями, а учатся плодотворно 
мыслить и глубоко анализировать, красиво говорить и писать. И сегодня мы публикуем письма, посвященные клубу, библиотеке и 
книгам, от юных учащихся МКОУ СОШ № 27 г. Нальчика, для многих из которых это стало первым опытом написания писем! 

* * *
Мне понравилось в гостях в клубе любите-

лей чтения «Александрия». Мне понравилось 
Наталья Анатольевна, потому что она нам за-
давала интересные вопросы, а Майя Ворокова 
тихонько подсказывала ответы. Первая сказка, 
которую мы читали, называлась «Как было 
написано первое письмо», и ее автор Редьярд 
Киплинг, а вторая – «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях». Спасибо библиотеке за 
гостеприимство! Я обещаю много читать.

Лиана Тлехугова, 3-й «Е»
* * *

Мы были в Государственной Национальной 
библиотеке. Она находится в центре города. 
В библиотеке есть клуб любителей чтения 
«Александрия» - его так назвали в честь 
большой библиотеки Египта, которая сгорела. 
Там работают добродушные и знающие 

свою работу библиотекари. Книжные полки 
оформлены красочно, они привлекают чита-
телей. У меня осталось много впечатлений. 

Тимур Кучмезов, 4-й «В» 
* * *

Я была в библиотеке имени Мальбахова 

в клубе любителей чтения «Александрия». 
Мне понравилось быть гостем библиотеки. 
В библиотеке была приятная атмосфера. 
Обсуждение вела профессор наук чтения На-
талья Анатольевна. Я хочу сказать спасибо 
библиотеке за новые знания! 

Джамиля Ксанаева, 4-й «В»
* * *

Здравствуй, библиотека! Ты подарила мне 
знакомство с интересными людьми: с Ната-
льей Анатольевной Смирновой и заведующей 
отделом периодики Майей Вороковой. И 
мне понравилось быть гостем литературного 
кружка. 
Я люблю читать. Библиотека – сокровищ-

ница знаний. Я обещаю полюбить книги. До 
встречи, библиотека! 

Эллина Бозиева, 3-й «Е»
* * *

Я была в библиотеке, и мне очень понра-
вилось. Мы обсуждали сказку Пушкина «О 
мертвой царевне и семи богатырях». Я читала 
раньше это сказку, но обсуждение показало ее 
с другой стороны. На все нужно смотреть с 
разных сторон. Нужно много читать, любовь 

к чтению – признак грамотного человека. Я 
хочу больше читать и чаще приходить к тебе 
в гости. До встречи! 

Дисана Кушхова, 3-й «Е»
* * *

Меня однажды привели в читательский 
клуб в библиотеку. Мне понравилось. Я с 
одноклассниками узнала очень много. Это нам 
понравилось. У нас было два преподавателя: 
Наталья Анатольевна и Майя Ворокова. Они 
задавали нам очень интересные вопросы. Мы 
думали. А еще нам играли музыку. Спасибо, 
библиотека!

Дана Сижажева, 3-й «Е»
* * *

Дорогая библиотека, я была у тебя в гостях 
и мне понравилась твоя атмосфера. Я учусь 
в третьем классе, я стараюсь каждый день 
узнавать что-то новое. В библиотеке собраны 
книги со всего света, я бы хотела их прочи-
тать. До встречи, и я обязательно приду еще. 
Я люблю тебя, библиотека!

Каролина Псукова, 3-й «Е» 
* * *

Здравствуй, библиотека! Мне понрави-
лась быть у тебя в гостях. В библиотеках 
работают самые умные начитанные люди. Я, 
когда вырасту, хочу стать умным и грамотным 
человеком, но для этого мне нужно почаще 
приходить к тебе в гости.

Назар Марковец, 3-й «Е»
* * *

Я живу в мире, в котором телефоны очень 
важны. Очень хочу, чтобы все выкинули теле-
фоны и начали читать! Я не люблю читать, 
потому что я тоже люблю телефоны. Я обе-
щаю приходить к тебе почаще.

Идар Борсов, 4-й «Ж»
* * *

Здравствуй, библиотека! Мне очень нра-
вится приходить к тебе в гости и считать эти 
прекрасные книги. Я никогда-никогда не ви-
дела столько книг. В этих книгах очень много 
чего хорошего. Я обожаю библиотеку! Я буду 
приходить к тебе почаще.

Амелина Коцева, 4 -й «Ж»

* * *
День матери в нашей стране отмечают 

с 1998 года. Но, несмотря на это, матерей 
любили, уважали и ценили во все времена 
и везде! И даже сейчас данную традицию 
по-прежнему соблюдают. Ведь дороже 
мамы нет никого на белом свете. И никто 
по-настоящему не сможет заменить ее! 
Часто вспоминаю слова Омара Хайяма, 

что каждый человек, кто бы он ни был, рож-
ден матерью, и то, что ноги наших матерей 
ведут дорогой в рай! Слова его правдивы, но, 
кто бы ни говорил подобные речи, он всегда 
отзывается о матери тепло и с любовью! 

Моя мама – Фатимат Хаутиевна Ибра-
гимова (Мокова) для меня самый близкий 
человек! Именно она мне в жизни подарила 
самые главные дары: любовь, тепло, заботу 
и т.п. Именно она научила меня многим по-
лезным вещам и тому, что в жизни может 
пригодиться! Каждый раз, прежде, чем 
что-нибудь предпринять, я обращался к ней, 
и её советы всегда были очень полезными. 
Ведь каждый знает, что мать плохого не 
пожелает. Но главное преимущество моей 
мамы – это ангельское терпение! В своей 
жизни она встречала много трудностей, 
многие бывали с ней несправедливы. Но она 
все это пережила. Она ничуть не унывала, 
а даже говорила, что не стоит переживать 
из-за мелочей. Она многое в жизни пере-
терпела! В этом году ей исполнилось 60 
лет! Но и сейчас она очень терпелива и не 
раздражается из-за какой-то мелочи, так как 
у нее есть большой жизненный опыт! Я очень 
благодарен своей мамочке за все то, что она 
для меня сделала, еще раз поздравляю ее 
с прошедшим праздником и посвящаю ей 
эти строки:

МАМА
Ты – самый родной человек!
Скажу тебе, слов не тая.
Желаю прожить тебе век,
Любимая мама моя!
Ты ангел мой во плоти!
Каким есть, ты любишь меня.
А нежные руки твои
Теплом согревают, любя!
Спасибо за все говорю.
С любовью растила меня.
Тебя больше жизни люблю,
Красивая мама моя!

Усман Ибрагимов.
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Ответы на кроссворд в №47

Английский кроссворд
- Приятный запах, но не аромат (11)
- Как называют патологическую страсть к сочинительству, 

не поддающееся контролю стремление писать? (10)
- Как называется специальное сооружение для захоронения 

вредных веществ, к примеру, отходов химического или ядер-
ного производства? (8)

- Как в народе называют помещение, где расположены топки 
паровых котлов и где производится загрузка их топливом? (9)

- Как называется медный духовой музыкальный инстру-
мент, представляющий собой удлиненную трубу с узкой 
мензурой? (7)

- Отсутствие душевной чуткости, деликатности одним 
словом (12)

- Как называется ситуация, при которой кто-либо стремится 
превзойти, победить кого-либо другого в чем-либо? (13)

- Народное название «скорой помощи» (9)
- Именно с этим представителем фауны сравнивают 

женщин, оставляющих младенцев в роддоме на попечение 
государства (7)

- Высокая требовательность, противоположностью которой 
являются мягкость и добродушие (9)

- Произведение сценического искусства одним словом (9)
- Это животное, которое является одним из символов Ав-

стралии, ученые долгое время не могли решить, куда отнести 
- к млекопитающим, птицам, пресмыкающимся или к отдель-
ному классу. В итоге доказали, что оно млекопитающее (7)

- Так можно назвать и вампира, и комара (8)
- Как называется автономное сообщество Испании, состоя-

щее из восьми провинций, которое граничит с Португалией? (9)
- Как называется древний литературный язык Индии? (8)
- Тонкий стебель камыша, с которым сравнивают нежное, 

хрупкое существо (9)
- Как называют одежду для работы на производстве? (8)
- Нести его значит говорить что-либо несерьезное, не за-

служивающее внимания (5)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Представителей вашего знака в эти дни ожидает 

чей-то малоприятный визит. Возможно, напомнит 
о себе человек, которому вы что-то должны. В 
числе позитивных событий: благоприятные перемены в 
служебных делах, интересная встреча, пара-тройка мелких 
покупок. Овнам юного возраста не рекомендуется поддер-
живать дурные пристрастия лучшего друга или подруги.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
В эти дни вы забудете, что такое покой. Скорее 

всего, придется экстренно завершать те дела, кото-
рыми не спеша занимались все последние месяцы. 
Авралы предвидятся и на работе, и в домашних стенах. Не 
бойтесь обратиться за помощью к друзьям, родным или 
коллегам. Может порадовать чей-то внезапный визит или 
появление нового друга.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У вас в этот период не предвидится судьбонос-

ных событий. Скорее всего, придется с головой по-
грузиться в заботы семьи, параллельно устраняя служебный 
аврал. От чувства усталости поможет избавиться пассивный 
досуг, водные процедуры, массаж, общение с теми, кто по-
настоящему дорог. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Повышается вероятность полезных знакомств. 

Возможно, в списке контактов появится человек, 
способный помочь в развитии бизнеса или карьеры. Не ис-
ключены мелкие разногласия с домочадцами. Не желательно 
давить на родных и друзей, выдвигать кому-то условия, по-
зволять себе капризы и приступы ревности. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Тем из вас, кто мечтает начать серьезный роман, 

помимо природного обаяния придется демонстри-
ровать глубокий внутренний мир. Вероятно, в середине этого 
периода состоится знакомство, которое избавит от одиноче-
ства, но будет сопряжено с определенной долей волнений. Не 
желательно планировать переезд или смену места работы.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Дев в эти дни может обрадовать какой-то 

сюрприз. Возможно, его организует постоянный 
партнер или особа, которая метит на роль второй 
половинки. Не исключены знаки внимания от людей, с кото-
рыми в прошлом практически не общались. Тем, кто решит 
сделать дорогостоящее приобретение, следует хорошо все 
взвесить.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Для представителей вашего знака вероятны ка-

призы со стороны вышестоящего руководства или 
партнеров по бизнесу. Обстановка в семейном гнезде, скорее 
всего, порадует спокойствием и простотой. Предвидятся 
приятные хлопоты – возможно, визиты гостей, создание 
новогодних поделок вместе с детьми, планирование пред-
стоящего праздника.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вам не стоит выбирать заискивающий тон в 

диалогах с людьми, наделенными властью. Ре-
комендуется всегда и во всех ситуациях оставаться собой. 
На личном фронте ожидайте позитивных вестей. Есть шанс 
услышать долгожданное «да» от особы, с которой мечтали 
начать отношения. А семейным Скорпионам будет полезно 
подумать о приятном подарке для своей половинки.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы могут оказаться свидетелями какого-

то неприятного происшествия. Возможно, 
какой-то человек на ваших глазах позволит себе 
несправедливость, и вы решите вмешаться в происходящее. 
Многие Стрельцы посвятят эту неделю общественно важным 
делам или развитию творческих начинаний. Романтика, 
быт, сфера финансов, забота о своем самочувствии будут 
на второстепенных ролях. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Некоторые Козероги решат поменять что-то 

в домашних стенах. Кто-то начнет достаточно 
затратный ремонт, кто-то сделает перестановку, кто-то пой-
мет, что первое, с чего стоит начать – разговор по душам с 
партнером по браку. Можно рассчитывать на позитивные 
результаты любых сложных бесед, если будете вести их 
предельно дипломатично. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеев в эти дни будет сложно чем-либо 

увлечь. Скорее всего, на повестке дня будет одна 
единственная, по-настоящему важная цель. Есть шанс, что 
она воплотится в реальность, но это потребует дополнитель-
ных инвестиций сил, денег и времени. Не стоит печалиться, 
если кто-то из близких людей удивит неоправданным равно-
душием, это ненадолго.

 РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У Рыб этот период, скорее всего, будет состоять 

из ответственных встреч, отчетов, коротких пере-
мещений в пространстве. Хорошее время, чтобы вступить в 
борьбу с вредной привычкой, отказаться от необоснованных 
трат, найти себе интересную компанию. Приветствуются 
любые личные встречи, особенно посиделки в обществе 
близких людей.

Р М С П Е Ц О В К А А А О
Б О А Т С С Т К Е К К Б В
Р Е Д Я Р А Р М Р Ш Л А Т
Я Ж С З И О Р А У А К Т С
Т И А Т В С Г К Г Ж Р С Е
И Д Н О А Е У О О О Т Т Ч
Р К С А Ч К У Л С Ф А Е И
К О Р О М Х Т Т А Т А У Н
С С К Н А О И Н К Д Ь Г Р
Н Т Е Н Е Н Ф А О О Н У Е
А Ь И Н К А Р А К С Н А П
С Е А А Р Т З Ч Р И Т О О
Ь Л К А Т К Е П С Г К Ь С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
М О Щ Ь

 3 18 13 6 2 10    16          24    1 25 5 4 23 10  

 18     11  19 17 14 19 6 2 10  6 18 13 2 17 18 10  2     21  

 20     23  21  3    2  8    2  14  7     13  

 2     15 18 12 7 8    7  3    7 21 16 14 23     4  

16 13 2 3 8 24 4  12   20 7 8 22 24 8 11 14 11   23  10 8 19 19 18 6 8

2    20    2 17 8 13    18    18 11 2 6    10    16

10    13    6   8    19    11   2    8    16

7    2    8   24    16    8   10    13    18

25    1 2 3 4  20 7 14 1   2   2 17 2 3  17 18 3 4    11

17    18    15   2    6    14   6    16    24

8    7    8   6    14    19   7    18    14

13    8    6 18 13 2    15    6 21 5 18    13    10
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 7     2  2  15    2  18    2  11  2     9  
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 16 2 1 2 3 4    8          23    13 2 5 8 24 4  

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 26. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «МОЩЬ ». 
Продолжайте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Геракл. 8. Водопад. 9. Баженов. 10. 
Шашлык. 12. Баррель. 13. Маршрут. 14. Канцлер. 19. Милли-
он. 20. Испания. 21. Палатка. 22. Секунда. 31. «Сумерки». 32. 
Принцип. 33. Капитал. 34. Халтура. 35. Таможня. 36. Баритон. 
37. Декабрь. 38. Тюнинг. 39. Чемпион. 40. Лещенко. 41. Казань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экватор. 2. Моллюск. 3. Гагарин. 
4. Самурай. 5. Мозаика. 6. Галерея. 7. Грузия. 11. Какаду. 15. 
Блейзер. 16. Дайвинг. 17. Наречие. 18. Суббота. 23. Курорт. 24. 
Украина. 25. Принтер. 26. Пифагор. 27. Самолет. 28. Наседка. 
29. Лауреат. 30. Кремль.

- Как называется научное сочинение, содержащее обсуж-
дение какого-либо отдельного вопроса? (7)

- Как называют вещество, занимающее промежуточное 
положение между твердым и газообразным состояниями? (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №47
Мастодонт. Пассия. Трезвенник. Оппонент. Выручка. 

Латифундия. Сургуч. Титикака. Критерий. Настойчивость. 
Изваяние. Обочина. Тутовник. Трусость. Трюфель. Кортеж. 
Дуплет. Когорта.

ПАРОЛЬ: «На чужой рот пуговицы не нашьешь».

Заболел ветеринар и пришел в поликлинику. Дождался 
очереди, заходит в кабинет, садится перед врачом и молчит. 
Врач на него выжидательно смотрит, ветеринар – на врача. 
Наконец, врач прерывает молчание: 

- Ну-с, на что жалуемся? 
Ветеринар: 
- У-у-у, как у вас все просто. 

* * *
Каждый раз, когда читаю на пачке о вреде курения, вспо-

минаю, что это тот же самый минздрав, который разрешил 
пальмовое масло. 

* * *
«Пишу статусы для соцсетей. Недорого». Омар Хайям. 

* * *
Из-за сильных морозов сорвались концерты Филиппа 

Киркорова в Якутии. В который раз природа встает на за-
щиту человека! 

* * *
Когда женщина говорит, что любит детей больше, чем 

мужа – не верьте! Детей она может оставить с соседкой. 
Мужа – никогда... 

* * *
Работник ТВЦ Сидоров, запершись в студии, четыре часа 

подряд транслировал в эфир запись балета «Лебединое озе-
ро», чем вызвал обвал на бирже и массовый вылет за рубеж 
депутатов и олигархов. 

Улыбнись!
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26 ноября в ДК Профсоюзов прошел финал республиканского конкурса красоты и талантов «Мисс КБР-2019», организованный агентством «STARKBR».

Экспромты, 
эксперименты, эстетика
Проект «Радио Россия-КБР» «Портал» продолжает удивлять: 30 ноября в Доме 
радио состоялся литературно-музыкальный вечер «Фестиваль без имени», собравший 
молодых артистов всех направлений. 
Проект, инициированный радиоведущим Владом Васиным и стартовавший летом этого 

года, изначально был заявлен как «открытая площадка творческих людей». В последний день 
осени эта характеристика была точной как никогда: «Портал» впервые собрал такое множество 
людей, выбравших творчество своей жизнью. Актеры, чтецы, поэты и писатели, музыканты и 
певцы делились своим искренним и очень интересным мастерством с обширной аудиторией, 
тепло воспринимавшей все представленное разнообразие жанров. Проза и стихи, декламация 
авторских сочинений и произведений знаменитых поэтов, собственные песни и каверы всемир-
но известных хитов, музыкальные экспромты-эксперименты, такие, как сочетание фортепиано 
и маракасов, или чтение стихов под сопровождение электрогитары скучать не давали никому. 
Своим талантом зрителей радовали Елена Милосердова, Джамиля Хаджиева, Масим Хорин, 
Оксана Ткаченко и Руслан Смирнов, Аубекир Мизиев, Али Белгороков и Эля Узуева, 
Алан Рамонов, Даниял Юсупов, Сослан Белогороков, Карина Асадулаева, Астемир 
Марщенкулов. Дарья Шомахова и Марина Мазуренко не только читали свои стихи, но 
и вели вечер, остроумный сценарий которого сами же и написали. Каждого выступающего 
девушки анонсировали забавными характеристиками, например: «потомственный панк, и 
при этом ходят слухи, что член ВЛКСМ», «совершенно воздушное и абсолютно прекрасное 
создание, умеющее подать отборнейшую экзистенциальную тоску» и др. 

«Фестиваль без имени» подарил собравшимся не только приятный субботний вечер, но и 
стал достойным образцом эстетики клубной культуры, которую привносит в жизнь Нальчика 
проект «Портал».

Тринадцать, восемь, четыреТринадцать, восемь, четыре

Этот вечер стал действительно финалом 
многомесячной кропотливой работы, в ходе 
которой соискательницы на звание «самой-
самой» девушки республики обучались 
секретам хореографии и дефиле, занимались 

спортом в залах давнего партнера нашей газе-
ты «S-Сlub», участвовали в многочисленных 
фотосессиях, выступили на фестивале цветов, 
являвшемся частью грандиозного шоу ко 
Дню города. 

Время, проведенное в интенсивной под-
готовке, пролетело быстро, и настал долго-
жданный вечер, когда тринадцать очарова-
тельных финалисток вышли на сцену зала 
ДК Профсоюзов, переполненного зрителями, 
на протяжении всего финала активно под-
держивавшими конкурсанток. 
Финал проходил по традиционной схеме – 

«визитка», дефиле, танец, выход в вечернем 
платье. А вот интеллектуальный конкурс, 
где девушкам вопросы задавали члены 

жюри, состоялся уже в полуфинале, вышли 
в который восемь участниц. В конечном 
итоге призовые места распределились среди 
четырех участниц следующим образом. За-
рина Дышекова получила сразу два титула: 
«Мисс «Генеральный спонсор»» и «Мисс 
«Инстаграм». Второй вице-мисс стала Ми-
нара Мукаилова. Титул первой вице-мисс 
достался Элле Нажуговой. А королевой 
красоты 2019 года объявлена Алена Ива-
нова (снимок слева).

Материалы полосы подготовила Наталия Печонова. Видео в Instagram автора. Фото Татьяны Свириденко.


