
№49 (7895)
   11 декабря 2019 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

№4№№№4№4№4№4№4№4№4№4№4№4№4№4№4№4№4№4№4№44№4№№4444№ 9999999999999 999 99 9 9 99 (7(7(7(7(7(7(7(7(7((7(7(7(7(7(7(7(7(7(7(7(((777(7(77777(7( 89898989898989898989898989898988889898999898989899898955)5)5)5))5))5)5)5)5)5)5))5)5)5)5)55555555555)
  11111111111111111111111 1 1 11 111 1 1 1 дедедедедедеддедеккаккаккакакакабрбрбрбрбрббрбрбрррбрррррррррррррррррря яяяяяяяяя я яяяя 2020202020200020202200020200020202020202020202022 119191919919191919191911911111199999 гггггггггггггггг....

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года

Продолжается подписка на I полугодие 2020 года. Оформить можно в любом Продолжается подписка на I полугодие 2020 года. Оформить можно в любом 
отделении почтовой связи. Стоимость подписки на «СМ»: на 6 месяцев – отделении почтовой связи. Стоимость подписки на «СМ»: на 6 месяцев – 
423,06 руб.,423,06 руб., на 1 месяц  на 1 месяц – 70,51 руб. 70,51 руб.

Наш подписной индекс П2836.Наш подписной индекс П2836.

6 декабря в Музыкальном театре в Нальчике состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата 
Государственной премии РСФСР имени М. Горького, почетного гражданина Нальчика Танзили Зумакуловой. Он был наполнен искренним восхищением 

талантливой и трудолюбивой поэтессой,  которое все высказывали, не стесняясь

Танзиля Зумакулова: Танзиля Зумакулова: 
по радуге – к вершинампо радуге – к вершинам

Вечер, посвященный 85-летию совет-
ской и российской балкарской поэтессы, 
начался с исполнения песни «Танзиля», 
под которую на сцену вышла Зумакулова, 
принимая букеты. Поздравляя первую 
женщину-поэта Балкарии, председатель 
правительства КБР Алий Мусуков зачитал 
поздравительный адрес от главы республи-

ки Казбека Кокова, в котором говорилось 
о самозабвенном 60-летнем служении род-
ной республике и национальной культуре.
В адресе, в частности, подчеркивается, 

что издание в 1959 году первого стихот-
ворного сборника Танзили Зумакуловой 
стало событием в балкарской культуре. 
Глава республики отметил, что поэзия Т. 

Зумакуловой несет людям радость, взывая 
к их порядочности и благородству, и под-
черкнул, что творчество поэтессы давно 
вышло за пределы не только балкарской, 
но и российской поэзии, завоевав поклон-
ников во многих странах мира. «Вы всегда 
служили дружбе, миру и согласию между 
народами!», - резюмировал К. Коков в 

своем поздравлении, пожелав Зумакуловой 
здоровья, счастья, благополучия и новых 
творческих успехов.
А. Мусуков, присоединившись ко всему 

сказанному главой республики, обратился 
к поэтессе: «Спасибо, что вы есть!»

Окончание на стр. 16
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В Парламенте Кабардино-Балкарии состоялась встреча с духовенством, организованная в рамках регионального этапа XXVIII 
Международных Рождественских образовательных чтений на тему 

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»

Рост на 5%
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на прошлой неделе принял 
участие в работе бизнес-форума «Инвестируй в Кавказ», который 
прошел в Ставропольском крае.
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, на форуме обсужда-

лись механизмы реализации задач социально-экономического развития региона, 
поставленных президентом России, взаимодействия предпринимателей, феде-
ральных и региональных органов власти, а также выработки комплексных ре-
шений по повышению эффективности системы институтов поддержки бизнеса.
Глава КБР, отвечая на вопрос, касающийся развития сферы АПК в республи-

ке, отметил, что, благодаря реализуемой Минсельхозом России выверенной 
государственной политике по поддержке отрасли, аграрии региона сегодня 
могут успешно развиваться, внедряя современные технологии производства.
В результате объем продукции сельского хозяйства в КБР по итогам 2019 

года вырастет на 5% к уровню прошлого года. В республике за год собрано 
около 300 тысяч тонн плодово-ягодной продукции и более 400 тысяч тонн 
овощей, произведено до 350 миллионов условных банок консервов, которые 
поставляются в регионы России. Кроме того, построены хранилища общей 
мощностью 210 тысяч тонн.
В рамках форума между Кабардино-Балкарией и Сбербанком России было 

подписано соглашение о сотрудничестве в части проведения экспертизы и 
реализации инвестиционных проектов.

Построены соцобъекты
Глава КБР Казбек Коков провел «контрольный час» с руководством 
и членами правительства республики, на котором обсуждалось 
исполнение мероприятий и достижение целевых показателей 

региональных составляющих национальных проектов.
По информации пресс-службы руководителя региона, на совещании 

было отмечено, что в рамках реализации нацпроектов по состоянию на 1 
декабря завершено строительство и получено разрешение на эксплуатацию 
18 блоков-яслей для детей в возрасте до трех лет, мини-футбольного поля 
в селении Аушигер, стадиона в Атажукино, фельдшерско-акушерского 
пункта на хуторе Саратовское и водоснабжения в Сармаково. 
В рамках регионального проекта «Чистая вода» построены водопрово-

дные сети в селениях Белоглинское и Дальнее. Кроме того, в 123 объектах 
здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной сферы про-
ведено дооснащение транспортом, оборудованием и инвентарем. Также 
благоустроены 145 дворовых и 28 общественных территорий.
В рамках совещания также были обсуждены вопросы готовности объ-

ектов туристской инфраструктуры Приэльбрусья к новому сезону, ввода 
в эксплуатацию социально значимых объектов, результаты проведенных 
работ на объектах дорожного хозяйства.

Организуют 7 автостоянок

Автобусы для новых маршрутов
Почти 40 новых автобусов для перевозки школьников поступили 

в Кабардино-Балкарию с начала декабря.

Распределили 
обязанности

Премьер-министр КБР Алий Мусуков 
распределил обязанностей между 

своими заместителями.
Первый вице-премьер правительства 

Мурат Керефов будет курировать де-
ятельность министерств земельных и 
имущественных отношений, курортов и 
туризма, финансов, экономического раз-
вития. Он также будет взаимодействовать 
с УФНС, Управлением Федерального 
казначейства, УФАС, Управлением Рос-
реестра и другими подразделениями 
федеральных ведомств. Кроме того, 
Керефов будет исполнять обязанности 
председателя правительства в период его 
временного отсутствия.
В ведении еще одного первого замести-

теля премьер-министра Сергея Говорова 
будут вопросы в области сельского хозяй-
ства и агропромышленного комплекса, 
лесного хозяйства, природопользования и 
охраны окружающей среды, ветеринарии, 
промышленности, торговли, топливно-
энергетического комплекса, энергосбере-
жения и энергоэффективности.
Заместитель председателя правитель-

ства Муаед Кунижев курирует вопросы 
в сфере строительства и архитектуры, 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, транспорта, связи, цифрово-
го развития, массовых коммуникаций, 
ценообразования и государственного 
жилищного надзора.
Вице-премьер Марат Хубиев рассма-

тривает вопросы в сфере образования 
и науки, здравоохранения, социального 
развития, занятости населения, трудовых 
отношений, культуры и искусства, охраны 
объектов культурного наследия, физиче-
ской культуры и спорта, печати и средств 
массовой информации, взаимодействия с 
общественными и религиозными органи-
зациями, государственной национальной 
и молодежной политики.

Открывая встречу, председатель Парламента КБР Татьяна Егорова 
напомнила, что менее полугода остается до важнейшего события, 
75-летия победы в Великой Отечественной войне, ставшей решающим 
фактором во Второй мировой. «Для России это особенный праздник, 
наша страна заплатила за него особую цену, - сказала Татьяна Бори-
совна. – Поэтому тема нынешних Рождественских чтений - «Великая 
Победа: наследие и наследники».
Говоря о преемственности поколений, Егорова подчеркнула, что 

для старшего поколения имена героев войны, названия и даты сра-
жений – святы.

«Однако преемственность ослабла: молодое поколение уже не так 
хорошо знает это великое событие», - отметила председатель Парла-
мента, подчеркнув, что здесь играет роль и деструктивное влияние 
определенных сил, стремящихся фальсифицировать историю: «Они 
рассчитывают не на старшее поколение, и наша с вами задача – огра-
дить молодых от попыток подмены исторических фактов». В стране 
сейчас много делается в этом направлении, но чувство патриотизма 
надо воспитывать с детства, а для этого имеет огромное значение 
знание истории страны и истории Победы. Председатель Парламента 
и добавила, что на нашем поколении лежит большая ответственность 
– сохранение правды о той войне: «Сохранение памяти, ограждение 
от фальсификации – это то малое, что мы можем и должны сделать в 
память о тех, кто отдал жизни за нас».
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт поблагодарил 

за возможность встретиться с таким количеством неравнодушных 
людей и обсудить дорогое для каждого слово «Победа».
Говоря о Великой Отечественной войне, архиепископ Феофилакт 

заметил, что народ, вставший на защиту Родины, был свободным: 

«Свобода – это когда идешь не потому, что надо, а потому, что иначе 
нельзя. И ты выбираешь любовь к Отечеству. На поле сражения мы 
вышли единым народом, и нас на это подвигла любовь к Родине. Все 
верили в Победу, в торжество справедливости. Наша мирная жизнь 
сейчас – кредит доверия наших предков, защитивших тогда Родину. 
Они знали, что после победы начнется другая жизнь».
Отношение к Победе, гордость, бережное отношение к наследию 

Победы – еще и наша общая черта, которая роднит представителей 
разных национальностей, считает архиепископ Феофилакт.

«Победа – она в делах. Мне кажется, наши предки хотят нас ви-
деть победителями и сейчас – победителями над страхами, ложью, 
несправедливостью», - сказал архиепископ. Он также отметил, что 
сейчас многими итоги Победы подвергаются пересмотру, попыткам 
ревизии, и этого нельзя допускать: «Это делают лишь те люди, у кого 
мелкая совесть и короткая память. … Дай нам, Господи осмыслить 
уроки войны и победы и почувствовать себя одним большим народом!»
Председатель духовного управления мусульман КБР Хазратали 

Дзасежев, в свою очередь, подчеркнул, что мы должны не только 
вспомнить героев, «но и понять итоги войны и Победы»: «Мы должны 
осознать, что вынесли на плечах наши отцы и деды. Победа объеди-
нила граждан страны разных национальностей и вероисповеданий. 
Мы – наследники Победы, мы обязаны хранить память о ней, о героях 
войны. И быть достойными их памяти».
Выступивший затем помощник раввина горско-еврейской общины 

Нальчика Арнольд Роземблюм напомнил присутствующим об ужасах 
Освенцима, куда даже маленькие дети попадали по национальному 
признаку, а также о мужестве и героизме советских солдат, положив-
ших конец фашизму.
Председатель городского Совета ветеранов Мустафа Абдуллаев 

рассказал о деятельности Совета, о новых формах работы, о взаимо-
действии с поисковиками, а также об увековечении памяти погибших. 
Особенно тепло председатель Совета ветеранов отозвался о работе 
нальчикского поискового отряда им. 115-й кавалерийской дивизии и 
его руководителе Олеге Заруцком.
О попытках фальсификации истории говорил и председатель совета 

молодых ученых и специалистов КБР, и.о. руководителя научно-обра-
зовательного центра КБНЦ РАН, доктор исторических наук  Алексей 
Абазов.
О важности  воспитания исторической памяти у юношей и девушек 

и о работе в данном направлении рассказал присутствующим директор 
Детской Академии творчества  «Солнечный город» Мурат Арипшев.

Светлана Оленина.
Фото автора.

Как сообщила пресс-служба главы региона, в 
декабре текущего года в республику поступили 39 
школьных автобусов марок «Ford» и «ПАЗ» раз-
личной вместимости. К концу года ожидается по-
ступление еще шести таких автобусов.
Часть из них заменит отслуживший срок эксплуа-

тации и не соответствующий требованиям безопас-

ности транспорт в образовательных организациях 
десяти районов республики, а оставшаяся часть 
будет обеспечивать подвоз детей на новых маршру-
тах, которые откроют в 2020 году.
На сегодняшний день в республике более 8,2 

тысячи обучающихся обеспечены безопасным и 
комфортным подвозом до учебных заведений.

Официальное открытие нового горнолыжного сезона на Эльбрусе 
состоится 14 декабря, вопросы обеспечения безопасности объектов 

курортной сферы обсудили на заседании межведомственной 
комиссии в Нальчике.

Как сообщил журналистам ис-
полняющий обязанности министра 
курортов и туризма Кабардино-
Балкарии Мурат Шогенцуков, 
к новому сезону в Приэльбрусье 
планируется организовать семь 
перехватывающих парковок общей 
вместимостью более 2,1 тысячи 
мест. «При этом платными будут 
только две из них, по 150 рублей в 
день, остальные бесплатные», - от-
метил глава Минкурортов. Он до-
бавил, что пробки в высокий сезон 
являются одной из основных про-
блем для курорта, так как многие из 
тех туристов, которые сталкивают-
ся с ними, в следующий раз уже не 
рискнут приехать в горы КБР.
По его мнению, туристический 

поток на новогодние праздники в 
Приэльбрусье может немного вы-
расти по сравнению с прошлыми 
новогодними каникулами. «На 
Новый год думаю, дадим рост 
5-6%, не больше, так как в про-
шлом году был очень серьезный 
рост. По нашим сведениям, почти 
все популярные и зарекомендовав-
шие себя гостиницы на новогодние 

праздники будут заполнены на 
100%», - подчеркнул Шогенцуков.
Он также заявил, что за девять 

месяцев текущего год турпоток в 
Приэльбрусье вырос на 20,1%, до 
384,6 тысячи человек. Всего же 
республику посетили 480 тысяч 
человек, что на 14% больше, чем 
за девять месяцев 2018 года.
По словам и.о. министра, в ту-

ристической сфере КБР ежегодно 
растет объем оказанных услуг и 
налоговых платежей. «Прошлый 
год рост по услугам составил 18%, 
по платежам – 12%. По 9 месяцам 
этого года по услугам почти на 80% 
рост, а больше всего меня радует 
подтвержденный налоговиками 
рост на 64%. То есть, мы потихо-
нечку людей начинаем выводить 
из тени, и этот показатель будет 
расти», - заметил Шогенцуков. 
При этом он заметил, что уровень 

сервиса в Приэльбрусье повыша-
ется «очень точечно». «Это про-
исходит в отдельных заведениях, 
там, где люди прозрели, где начали 
цивилизованно обучать персонал, 
но такие заведения можно на паль-

цах двух рук пересчитать. Основная 
масса – малые, индивидуальные 
предприниматели, особых сдвигов 
нет. И тут стыдить, призывать к 
порядку бесполезно, только эко-
номически можно влиять на это», 
- подчеркнул и.о. министра. 
На совещании также поднимал-

ся вопрос о контроле за многочис-
ленными инструкторами, которые 
работают на Эльбрусе. По словам 
генерального директора АО «Ку-
рорт «Эльбрус» Хисы Беккаева, 
70% из них обучают туристов «в 
обуви для прогулок, даже не наде-
вая лыжи». По его мнению, необ-
ходимо организовать деятельность 
по квалификации инструкторов.
Между тем, как сообщила пресс-

служба курорта, в день празднично-
го открытия сезона 14 декабря ту-
ристов ждет подарок – гондольная 
канатная дорога будет работать бес-
платно с 11 до 17 часов. В последу-
ющие дни, до открытия всех трасс, 
будет действовать специальный 
промо-тариф на абонементы в раз-
мере 1400 рублей для взрослых и 
700 рублей для детей от 6 до 13 лет.
Развлекательная программа 14 

декабря начнется в 11 утра, за-
вершится праздник традиционным 
фейерверком на поляне Азау.
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Завели 54 дела 
В Кабардино-Балкарии подвели итоги второго 
этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Акция проходила с 11 по 22 ноября. По данным 

министерства просвещения, науки и по делам мо-
лодежи КБР в ее рамках в общеобразовательных 
организациях проведено более 500 мероприятий 
по профилактике и предупреждению незаконного 
оборота и немедицинского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Их посетили 
почти 14 тысяч человек. 
Сотрудниками Управления по контролю за обо-

ротом наркотиков МВД по КБР и подразделений по 
делам несовершеннолетних проведены оператив-
но-профилактические рейды, направленные на вы-
явление несовершеннолетних, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, профилактику беспризор-
ности и безнадзорности в целях предупреждения 
совершения ими преступлений и правонарушений.
Также в рамках акции проведены межведомствен-

ные рейды, в ходе которых проверено 93 семьи, где 
родители, имеющие несовершеннолетних детей, 
осуждены без изоляции от общества за преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств.
Во время акции в МВД по КБР поступило 123 

сообщения от граждан, по которым возбуждены 
54 уголовных дела, составлено 43 протокола об 
административных правонарушениях, из незакон-
ного оборота изъято более 750 грамм различных 
наркотических средств.

О Кабардино-Балкарии – в своем стиле

Завораживающий лаунж Al JentarixЗавораживающий лаунж Al Jentarix

Три происшествия и 
много приключений
8 декабря в Республиканском театре кукол КБР 

состоялась очередная премьера.
Сказка Збигнева Поправского «Котик-Мотик» в по-

становке Владимира Теуважукова, как и положено 
настоящей сказке, содержит множество уроков добрым 
молодцам самого младшего дошкольного возраста. Три 
происшествия и множество приключений одного рыжего 
котенка и его друзей в увлекательной форме учат юных 
зрителей умению признавать свои ошибки, не лениться, 
слушаться добрых советов.
Ну, а взрослые зрители с удовольствием оценили юмор 

и иронию спектакля, в котором, например, коты боятся 
мышей, а далекая от привычного образа обманутой жерт-
вы ворона и сама (не хуже лисы в классической басне) в 
состоянии отнять чужой завтрак обманом.
Радовали взор яркие, красочные, компактные, но 

сложносочиненные декорации и как всегда большой 
успех снискало музыкальное оформление спектакля. 
По сложившейся традиции премьера носила благо-

творительный и инклюзивный характер: вход на оба 
показа сказки для всех зрителей, среди которых были 
и дети с ограниченными возможностями здоровья, был 
свободным.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Болейте по закону!
Учитывая, что начался сезон простуд и вирусных заболеваний, специалисты 
Фонда социального страхования РФ по КБР рассказали жителям республики 
все, что нужно знать о больничных листах, ответив на самые популярные 
вопросы граждан.
Так, например, размер пособия по 

больничному листу зависит от стажа. При 
стаже 8 и более лет больничный оплачива-
ется в размере 100 % среднего заработка; 
при стаже от 5 до 8 лет – в размере 80 % 
среднего заработка; при стаже до 5 лет – 
60 % среднего заработка.
Размер больничных определяется 

следующим образом: берется средний 
заработок работника за два года, пред-
шествующие году заболевания; сумма 
делится на 730 (количество календарных 
дней), получается средний дневной зара-
боток. Эту цифру умножают на процент 
в зависимости от стажа – например, на 
60%, если стаж меньше 5 лет. Затем – ум-
ножают на количество календарных дней, 
указанных в больничном листе.

Если заболел ребенок, оплата больнич-
ного по уходу за ним зависит от возраста 
ребенка. Если малыш младше 7 лет, то 
оплачивается до 60 календарных дней 
больничного в год; если ребенку от 7 до 
15 лет, оплачивается до 15 календарных 
дней по каждому случаю заболевания, но 
всего не больше 45 дней в год. Если же 
ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 
7 календарных дней по каждому случаю 
и максимум 30 дней в год.
Эти лимиты повышаются в случае 

инвалидности ребенка, при тяжелых 
заболеваниях (онкология, ВИЧ и др.), 
отметили специалисты Фонда.
Во время приема у врача пациент может 

выбрать электронную форму листа не-
трудоспособности. 

Для оформления электронного боль-
ничного нужно подписать согласие на его 
выдачу. После того, как больничный бу-
дет закрыт, у пациента на руках остается 
талон с указанием номера электронного 
больничного, сведения из которого он 
сообщает в бухгалтерию своей орга-
низации и ждет выплату. Оформление 
больничного нового поколения экономит 
время на хождение по кабинетам врачей 
и ожидание в очереди.

«В региональное отделение Фонда 
электронный больничный поступает 
сразу же после оформления и закрытия. 
Скорость обработки таких данных ми-
нимум в 3 раза выше, поскольку вместо 
10 дней этот лист нетрудоспособности 
обрабатывается не более чем за 3 дня», 
- сообщили в Фонде социального страхо-
вания РФ по КБР.

Наш корр.

В Нальчике, в Музее изобразительных искусств 
им. А. Л. Ткаченко открылась очередная фотовыставка 
клуба «Свой стиль» под названием 
«Моя Кабардино-Балкария». 
Выставки клуба проходят в музее регулярно – начиная с 2006 

года фотохудожники Кабардино-Балкарии делятся с земляка-
ми впечатлениями, мыслями, взглядом на окружающий мир, 
демонстрируя виртуозное владение техникой и возможности 
своей аппаратуры.
В этом году в музее представлено 105 работ в различных жан-

рах, выполненные 13 фотохудожниками республики.
«Каждый раз, каждый год уровень работ на этой выставке все 

выше и выше. Вот и теперь - интереснейшие работы, экспозиционно 
выстроенные. Благодаря мастерству ребят мы не только по-другому 
увидели Кабардино-Балкарию, но и посмотрели их глазами на 
другие страны», - сказал, открывая выставку, председатель Союза 
художников КБР Геннадий Темирканов. Геннадий Жанович вы-
разил надежду, что вскоре будет создан Союз фотохудожников КБР, 
и заметил, что «союз дизайнеров, кстати, уже создан».
Известный фотохудожник Ахмат Байсиев отметил, что вы-

ставка хороша тем, что после нее многие люди, имеющие фото-
аппараты в своих телефонах, захотят попробовать свои силы в 
фотоискусстве: «Если кто-то вольется в наши ряды,  мы вместе 
создадим Союз фотохудожников. Спасибо всем гостям!»
Александр Подва, фотовыставка которого недавно состоя-

лась в Москве, отметил, что в столице он показывал работы не 
только свои, но и Байсиева и Журтова – и они были оценены по 
достоинству. 

«У нас много талантливых фотографов!» - подчеркнул А. Подва.
Руководитель клуба Иван Лукьяненко, в свою очередь, от-

метил, что говорить тут особенно и нечего, фотохудожники все 
уже сказали своими работами.

«Сейчас у каждого в кармане есть телефон, а значит – и 
фотоаппарат. Но никто не отменял фотографа – кнопку «ше-
девр» еще не изобрели», - сказал И. Лукьяненко, призвав всех 

заинтересованных попробовать свои силы в фотоискусстве. Он 
также сообщил, что уже практически готов сайт «Своего стиля», 
который познакомит всех интересующихся с достижениями 
клуба и направлениями его развития.
О чистоте взгляда на окружающую действительность, при-

сущей фотохудожнику, на примере своего односельчанина, уро-
женца Верхней Балкарии Ахмата Байсиева, рассказал редактор 
издательства «Эльбрус» и поэт Мухтар Табаксоев (на снимке).
Выставку дополнила коллекция фотоаппаратов – от старинных 

до современных, принадлежащая нальчикской фотохудожнице 
Элине Караевой.

Нелли Соо, фото автора.

«Я писала музыку и просто складировала ее на площадке 
сайта, где размещают свои работы композиторы, 
сочиняющие свою музыку. И меня просто заметили. 
Мне в «личку» написал человек, который спросил, не хочу 
ли я издаваться. Подписали контракт, они выбрали один 
трек, который вообще был замечен многими, 
и как-то с него понеслось». 
Очередной гостьей проекта «Портал» («Радио Россия – 

КБР») стала невероятно стильная и харизматичная Алена 
Докшокова/ Al Jentarix, являющаяся, как оказалось, не только 
известным в СКФО журналистом, но и талантливым музы-
кантом, получившим признание на международном уровне.
Как отметил отец-основатель и бессменный ведущий про-

екта «Портал» Влад Васин, вряд ли в КБР найдется еще один 
музыкант, творчеством которого заинтересовались бы немец-
кие, испанские или кипрские звукозаписывающие лейблы. И 
не простые, а весьма авторитетные в музыкальном бизнесе. 
Так, гамбургский лейбл Kontor Records, резидентом которого 
является Алена, известен сотрудничеством с такими знамени-
тыми исполнителями как Армин ван Бюрен и Scooter.
Основное направление, в котором творит Алена – это музыка 

lounge, которую она охарактеризовала как фоновую: «В это 
время люди могут общаться, пить коктейли, отдыхать, дремать, 
ходить – в общем, это музыка, которая не вынуждает зани-
маться только собой, слушать ее и больше ничего не делать»
Но в очевидном противоречии с данным заявлением все про-

изведения Al Jentarix буквально завораживают и не отпускают 

слушателя, по совместительству являющегося и зрителем, так 
как представляют собой захватывающий видеоряд, органично 
сочетающийся с музыкой автора. Стиль музыкальных видеосе-
тов связан с одним заветным желанием композитора: «Давно 
уже у меня была такая мечта – писать музыку для кино. Но 
мечта мечтой – где кино, и где я, пока мы не пересекаемся, 
не считая работ в коротком метре, типа свадебных роликов. 
И поэтому на досуге я беру то, что есть в сети, и делаю при-
вязку к своей музыке».
Искренняя и доброжелательная Алена ответила на многочис-

ленные вопросы аудитории, поделилась профессиональными 
секретами, которые ощутимо могут помочь начинающим авто-
рам, а встречу начала и вовсе с предложения о сотрудничестве, 
представив премьеру своей работы «Cesaria love», выложенной 
в этот вечер на You Tube: «Я написала этот трек, когда была 
волна интереса к этой певице, поскольку она отошла в мир 
иной и люди начали ее творчество реанимировать. Она всегда, 
естественно, была популярной, но тут она снова вышла на 
повестку дня. И как-то хотелось ей посвятить трек от себя – у 
меня есть такая манера, когда какое-то событие произошло, 
увязывать что-то из того, что я делаю, с тем, что происходит в 
мире. Тем более, если я люблю этого исполнителя. И еще один 
момент: вдруг кто-то владеет португальским, кто-то может 
писать стихи или петь, поможет обрести этой вещи голос, то 
я была бы счастлива».

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.
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Бил бутылкой по голове
В Прохладном следователи возбудили уголовное дело в 
отношении жителя Татарстана, подозреваемого в том, что 
он до смерти избил свою знакомую женщину.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, вечером 2 декабря 51-летний житель 
Татарстана, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
на почве неприязненных отношений около 10-15 раз ударил 
бутылкой водки по голове свою 44-летнюю знакомую. После 
того, как женщина упала, мужчина стал избивать ее ногами 
по голове. В результате жительница Прохладного скончалась 
от полученных травм.
Первоначально мужчина пытался инсценировать, что 

преступление совершено неизвестным. Он рассказал, что, 
вернувшись домой, застал женщину без признаков жизни и 
после этого обратился в правоохранительные органы. 
Однако в ходе допроса он признался следователю, что избил 

женщину из-за ее требования вернуть денежные средства, 
которые он ей задолжал. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения 
свободы.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содер-

жания под стражей.

Сбил инспектора ДПС
В пригороде Нальчика сотрудники полиции задержали 
водителя, который на своем автомобиле сбил инспектора 
ДПС и попытался скрыться, бросив машину.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, днем 

3 декабря сотрудники ДПС на улице Калюжного в Нальчике на 
одной из автозаправочных станций подъехали к автомашине 
«ВАЗ-2110». Один из полицейских потребовал от водителя 
предъявить документы. Молодой человек предъявил води-
тельское удостоверение, вызвавшее сомнения в подлинности, 
позже выяснилось, что оно фальшивое.
В ходе дальнейшего разбирательства водитель неожиданно 

начал движение автомобиля и попытался скрыться с места 
происшествия, при этом совершив наезд на инспектора ДПС 
и протащив его 15 метров, после чего сотрудник полиции упал 
на землю. В результате полицейский был доставлен в лечеб-
ное учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает, 
а водитель «десятки» уехал с заправки.
В ходе преследования сотрудники МВД задержали право-

нарушителя в поселке Кенже, где он, бросив машину, пытался 
скрыться. Задержанным оказался 20-летний местный житель.
Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности 

по нескольким статьям административного и уголовного за-
конодательства, следователями по данному факту проводится 
доследственная проверка.
В МВД по Кабардино-Балкарии принято решение о по-

ощрении пострадавшего сотрудника полиции.

Грабили 

кофейные автоматы
Полицейские в Нальчике задержали трех местных 
жителей, которых подозревают в совершении серии краж 
денег из кофейных аппаратов.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

1 декабря в УВД Нальчика обратился 40-летний местный 
житель. Мужчина заявил, что минувшей ночью неизвестные 
повредили кофейный аппарат, находившийся возле продукто-
вого магазина. При этом из приемника купюр было похищено 
около шести тысяч рублей. А общая сумма причиненного 
ущерба составила 60 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска городского УВД оператив-

но установили личности и задержали подозреваемых – трех 
жителей Нальчика в возрасте от 19 до 20 лет. 
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Во 

время проведения следственных действий полицейские 
установили причастность подозреваемых к совершению еще 
девяти аналогичных преступлений.

Украли амуницию
В Прохладненском районе сотрудники полиции задержали 
двух жителей республики, которых подозревают в краже 
дорогой амуниции для верховой езды.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, 16 ноября в 

Прохладненский МОВД поступило заявление 50-летнего 
жителя селения Янтарное. Мужчина рассказал, неизвестные 
проникли в помещение принадлежащей ему конюшни и по-
хитили пять комплектов конной амуниции для верховой езды, 
изготовленных из дорогостоящих материалов.
Общая сумма похищенного составила 175 тысяч рублей.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР 

совместно с коллегами из территориального подразделения 
установили причастных к краже. Ими оказались 30-летний 
ранее судимый житель селения Каменномостское и его 

21-летний приятель – житель Нальчика. При поддержке со-
трудников Управления Росгвардии по КБР подозреваемые 
были задержаны, у них изъята часть похищенного.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 158 («Кража») УК РФ, санкция которой предусматри-
вает до пяти лет лишения свободы.

Оштрафовали 

за вывоз мусора
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 
генерального директора ООО «Урвантранссервис», 
обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

Напомним, что, по версии следствия, ООО «Урвантранс-
сервис» в период с 1 января по 20 июня текущего года, не 
обладая статусом регионального оператора, осуществляло 
деятельность по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). В частности, ООО заключило соглашения 
с юридическими и физическими лицами и взимало с них 
платежи, которые затем расходовало по своему усмотре-
нию. Кроме того, фирма самовольно установила тариф на 
оказываемые услуги и порядок расчета объема и массы 
ТКО. Услугами ООО в указанный период пользовалось бо-
лее 900 жителей селения Урвань, всего фирма, по данным 
следователей, незаконно получила прибыль в размере более 
268 тысяч рублей.
При этом региональный оператор – ООО «Экологистика» 

каких-либо договоров на оказание услуг по обращению с 
ТКО с «Урвантранссервисом», а также взиманию платежей с 
физических и юридических лиц не заключал.
В судебном заседании гендиректор фирмы полностью 

признал свою вину и сообщил, что в 2011 году заключил 
с администрацией Урвани договор о вывозе мусора по 
тарифу в размере 70 рублей в месяц с каждого двора. В по-
следующем сумма постепенно увеличилась до 130 рублей 
в месяц. По словам директора, он неоднократно обращался 
в офис ООО «Экологистика», чтобы заключить договор, 
на основании которого он мог бы продолжить законный 
вывоз мусора в селе, но представители регоператора не 
знали, как заключить с ним договор. В связи с этим он на 
основании имевшегося договора с администрацией, а также 
из личных побуждений, так как является уроженцем Урвани 
и не мог допустить загрязнение села мусором, продолжил 
заниматься деятельностью по вывозу ТКО. Подсудимый 
также отметил, что ни один из представителей «Эколо-
гистики» не появился в их селе с целью вывоза мусора. 
Он же получал от абонентов за оказываемые им услуги 
вдвое меньшую сумму, чем мог требовать региональный 
оператор. Как отметил директор, получаемые деньги он 
тратил на горюче-смазочные материалы, заработную плату 
водителю и грузчикам, и фактически какой-либо прибыли 
за вывоз мусора не получал. 
Свидетели также подтвердили, что мусор «Урвантранссер-

висом» вывозился регулярно и никаких жалоб на деятельность 
ООО со стороны населения и юридических лиц никогда не 
поступало.
Суд признал директора предприятия виновным по части 

1 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ и 
назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч 
рублей.
Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание, 

судом установлено не было.

«Царская охота» 

из гаража
Нальчикский городской суд вынес приговор жителю 
республики, обвиняемому в незаконном производстве 

спиртосодержащей продукции.
Суд установил, что ранее судимый мужчина на рынке «Дуб-

ки» в Нальчике приобрел этиловый спирт, пустые стеклянные 
бутылки объемом 0,5 литра, а также крышки, этикетки и 
контрэтикетки для водки «Царская охота», которые перевез в 
свой гараж. Здесь он на протяжении трех дней разливал спирт 
в бутылки, приклеивал к ним этикетки и закрывал крышками. 
Разлив таким образом тысячу бутылок, он упаковал их в ко-
робки и хранил для дальнейшего сбыта, но они были изъяты 
сотрудниками полиции. Эксперты установили, что изъятая 
продукция не соответствует требованиям ГОСТ и является 
спиртосодержащей жидкостью крепостью 40,4%. Общая 
стоимость изъятого составила 219 тысяч рублей.
В суде мужчина заявил о применении особого порядка при-

нятия судебного решения, признав свою вину.
Суд признал его виновным в незаконном обороте спирто-

содержащей продукции без лицензии и приговорил к году 
лишения свободы в колонии строгого режима. При этом суд 
отменил осуждение по приговору мирового судьи, которым 
мужчина был осужден за кражу к 1 году лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком в 2 года. Не отбытое наказание 
частично присоединено к новому приговору и окончательно 
ему определено 1 год и 3 месяца лишения свободы в колонии 
строгого режима.
Обстоятельством, смягчающим наказание, стало признание 

вины, раскаяние в содеянном и рассмотрение дела в особом 
порядке. Отягчающим обстоятельством признано наличие в 
действиях подсудимого рецидива преступлений.

Ребенок скончался 

от ожогов
Семью из пяти человек, которые пострадали в 

результате взрыва газа в частном доме в Чегеме («СМ» 
№48), на прошлой неделе перевезли на лечение в 

федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде.
Напомним, что по данным ГУ МЧС, вечером 2 декабря на 

ул. Ленина в Чегеме произошел взрыв газовоздушной смеси в 
частном домовладении. В результате пострадали пять человек, 
в том числе трое детей в возрасте от двух до четырех лет. 
Как сообщил министр здравоохранения КБР Рустам Кали-

батов, дети получили от 20 до 85% ожогов третьей и четвертой 
степени, двое из них находились на аппарате искусственной 
вентиляции легких, а третий – на самостоятельном дыхании. 
У родителей, которые были в сознании, площадь ожогов со-
ставляла от 20 до 40%, они второй степени. 
По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова 

Минздрав республики договорился о том, что всех пятерых 
пострадавших самолетом частной медицинской авиакомпании 
перевезут в федеральный ожоговый центр в Нижний Новго-
род. Ночью 4 декабря они были помещены в реанимационное 
отделение ожогового центра. По словам врачей, состояние у 
всех пострадавших было тяжелое, но у взрослых немного 
легче. При этом у них было более выражено отравление 
продуктами горения. К сожалению, вечером 7 декабря один 
из детей – четырехлетний мальчик, который получил самые 
обширные ожоги, скончался.
Между тем, АО «Газпром газораспределение Нальчик» 

сообщило, что дом, где произошел взрыв, был газифициро-
ван самовольно, без согласования с газовой компанией. По 
данным компании, газовое оборудование (газовый котел, 
колонка и плита) находились в отдельном помещении, которое 
расположено через две жилые комнаты от места возгорания, 
и газопотребляющее оборудование не было повреждено. 
Специалисты компании обнаружили на участке у дома не-
законную врезку в подземный газопровод с элементами кор-
розии. Соединение не обеспечивало герметичность газовой 
системы, что, по их мнению, и могло послужить причиной 
происшествия.

Происшествия

Находились на откорме
Около 300 находившихся на откорме индюшат 

погибли в результате пожара в частном 
домовладении в Баксанском районе в ночь 

на 3 декабря.
По информации Кабардино-Балкарской противопожар-

но-спасательной службы, сообщение о пожаре в одном 
из частных домовладений в селении Заюково поступило 
3 декабря в 3 часа 23 минуты. По прибытии на место 
было установлено, что горит крыша жилого дома и навес 
на площади 250 квадратных метров. В 3.38 пожар был 
локализован. 
Благодаря слаженным действиям пожарных не было 

допущено дальнейшего распространения огня. Пожар 
был ликвидирован в тех размерах, которые принял к мо-
менту прибытия первых боевых расчетов. Пострадавших 
и травмированных на пожаре не было, но огнем было 
уничтожено около трехсот индюшат, находившихся на 
откорме в одном из помещений под навесом.
Всего в ликвидации последствий пожара были задей-

ствованы 16 пожарных и три единицы техники.

На «Калине» без прав 
6 декабря в Нальчике водитель, лишенный прав, 

насмерть сбил пожилую женщину.
По данным пресс-службы республиканского УГИБДД, 

ДТП произошло около 18 часов на улице Кирова. 65-лет-
ний водитель автомобиля «Лада-Калина» сбил 81-летнюю 
женщину, переходившую проезжую часть дороги в непо-
ложенном месте. В результате ДТП пенсионерка получила 
травмы, несовместимые с жизнью.
Сотрудники ГИБДД установили, что на момент со-

вершения аварии мужчина был лишен водительского 
удостоверения за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. С ноября 2015 по март 2016 года 
он дважды привлекался к административной ответствен-
ности за пьяную езду и решением суда был лишен права 
управления на три года. При этом лишенного прав води-
теля 14 раз задерживали за нарушения, и 12 раз ему был 
назначен административный арест сроком на 90 суток в 
общей сложности. 
Кроме того, его дважды задерживали за управление ма-

шиной в состоянии опьянения, и производство по одному 
из дел не окончено.
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В рамках декады инвалидов
С 1 по 10 декабря в России прошла декада инвалидов. Эта ежегодная социальная 

акция, которая призвана привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными 
возможностями здоровья, проводится во всех регионах страны. Не стала 

исключением и Кабардино-Балкария. В нашей республике на сегодняшний день 
проживает почти 26 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. В рамках декады в 

городах и районах нашей республики прошло множество различных мероприятий.
Транспортная инфраструктура должна быть доступна для всех

Сочи собирает добровольцев и раздает награды

Праздник с конструктивным уклоном
Теплое, трогательное и красивое мероприятие состоялось 7 декабря в Кабардино-
Балкарском республиканском отделении Всероссийского общества слепых.

Для участников форума была приготов-
лена полезная, интересная и насыщенная 
программа – они посещали социальные 
учреждения, благотворительные фонды, зна-
комились с особенностями развития разных 
видов волонтерской деятельности. Для них 
проводились дискуссии и мастер-классы 
с участием ведущих экспертов в сфере 
добровольчества, сессии по нетворкингу и 
международному сотрудничеству, шла рабо-
та в профильных секциях по определению 
ключевых проблем в обществе и возможной 
волонтерской помощи для их решения, де-
монстрировалась выставка общественных 
объединений и социальных инициатив. 
Ключевым событием церемонии закрытия 
стало вручение наград лучшим волонтерам 
и добровольческим командам. 
В число лучших вошла и команда к Кабар-

дино-Балкарской Республики. Она получила 
диплом победителя Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки во-
лонтерства «Регион добрых дел». Благодаря 
этой победе в 2020 году наш регион получит 
из федерального бюджета более 7 миллионов 
рублей на развитие волонтерства.
Всероссийский конкурс «Регион добрых 

дел» проходил с 10 апреля по 30 июня в 
рамках реализации федерального проекта 
«Социальная активность» национального 
проекта «Образование». Участники пред-
ставили проекты в сферах медицинского 
добров ольчества, гостеприимства, медиа-
волонтерства, создания ресурсных центров.
Заявки на участие в конкурсе подали 74 

субъекта Российской Федерации. Эксперта-
ми выступили представители федеральных 
министерств, высших учебных заведений, 
руководители крупнейших всероссийских 
общественных организаций и благотво-
рительных фондов. Одним из важнейших 
критериев оценки стал показатель реализа-

ции субъектами положений «Стандарта под-
держки добровольчества», характеризующих 
состояние и динамику развития волонтерства. 
По итогам конкурса победителями стали 37 
регионов, в их числе – Кабардино-Балкарская 
Республика. 
Но в копилке наших побед есть еще одна. 

Наша землячка Ляна Хежева, уроженка 
селения Дыгулыбгей Баксанского района, 
стала призером Всероссийского конкурса 

добровольцев в номинации «Помощь детям» 
(от 14 до 17 лет) в категории «Социальный 
проект». И хоть живет Ляна сейчас не на 
своей малой родине, а в г. Печора Республики 
Коми, она, по ее словам, мечтает вернуться 
домой, чтобы, если надо, «всегда прийти на 
помощь своей любимой республике». 

Интервью с Ляной читайте 
в следующем выпуске «СМ».

Наш корр.

В Сочи прошел Международный форум добровольцев, объединивший почти 5 тысяч 
участников из России и зарубежных стран. Мероприятие было приурочено к 

Национальному и Международному дню волонтера. Место проведения было выбрано 
не случайно – в этом году свой 5-летний юбилей отмечают такие важные для России 
события, как Всероссийский форум добровольцев, впервые прошедший именно в Сочи, 

а также XXII зимние Олимпийские игры.

Как сообщила ведущая и автор сценария, 
специалист правления КБРО ВОС по куль-
турно-массовой работе Татьяна Абубака-
рова, праздничный вечер был посвящен 
прошедшему 3 декабря Международному 
Дню инвалидов и традиционной Декаде лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
а подготовлен он с участием управления по 
физической культуре, спорту и делам моло-
дежи администрации г.о. Нальчик. Однако в 
программе праздника значились не только 
песни, танцы, игры, конкурсы, но и отчеты 
о проделанной работе, и планы, представ-
ленные в неформальной и дружественной 
манере; в них не содержались ни жалобы, ни 
просьбы, а исключительно конструктивные 
предложения. 
Председатель нальчикской первичной орга-

низации Халимат Ульбашева, проработавшая 
в Обществе 49 лет, своей эмоциональной речью 
не оставила равнодушным никого: «Моя самая 
большая мечта – чтобы все инвалиды стали 
здоровыми, но раз нам выпала такая участь, то 
нам надо объединяться и жить. И я желаю вам, 
чтобы вы всегда были востребованы своими 
родными и близкими. Приходите всегда, по лю-
бому поводу, 24 часа в местную организацию, 
и мы вам поможем всем, чем можем» 
Юрий Черкесов, пресс-секретарь обще-

ства, автор и руководитель фестиваля «Се-

мейная гармония», победившего в респу-
бликанском конкурсе социальных проектов, 
рассказал о его итогах. 
Председатель молодежного комитета 

общества Анзор Пшихачев напомнил со-
бравшимся, что на первом Северокавказском 
форуме для молодых инвалидов «Территория 
равенства», проходившем в июне этого года в 
Дербенте, и в интеллектуальных конкурсах, 
и в спортивных делегация нашей республи-
ки занимала исключительно первые места. 
Столь же успешно представители Кабар-
дино-Балкарии проявили себя и на V Все-
российском молодежном образовательном 
реабилитационном форуме ВОС в Евпатории 
«Интеграция-2019». По мнению Пшихачева, 
мероприятия подобного уровня вполне могли 
бы проводиться и в КБР: «Если вы будете 
оказывать нам поддержку – не финансовую, 
не физическую, а просто своими идеями, то 
у нас все получится».
Глядя на всех участников праздничного ве-

чера, не приходилось сомневаться в том, что 
у них может все получиться, настолько зажи-
гательно они участвовали во всей программе, 
проявляя энтузиазм, интеллект, эрудицию и 
разносторонние таланты.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Нальчикская транспортная прокуратура 
провела круглый стол на тему «Доступность 
объектов транспортной инфраструктуры для 
людей с ограниченными возможностями». В 
его работе приняли участие представители 
Кабардино-Балкарской республиканской 
организации Всероссийского общества 
инвалидов, министерства труда и социальной 
защиты КБР, ГКУ «Центр труда, занятости 
и социальной защиты г. Нальчик, на-
чальники железнодорожных вокзалов 
Нальчик и Прохладная, а также начальник 
Прохладненского участка Минераловодской 
дистанции гражданских сооружений.
Как сообщает пресс-служба Южной 

транспортной прокуратуры, открывая 
круглый стол, Нальчикский транспортный 
прокурор обратил внимание участников на 
то, что осуществление прокурорского над-
зора в сфере соблюдения законодательства о 

социальной защите инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, остается одним из при-
оритетных направлений деятельности их 
ведомства. Так же были освещены резуль-
таты надзорной деятельности прокуратуры 
в данной сфере.
На совещании обсуждались вопросы, свя-

занные с оснащением объектов транспорта 
пандусами, символами доступности поме-
щений для инвалидов, предупредительными 
тактильными полосами, указателями направ-
ления движения, технологическими устрой-
ствами для посадки и высадки пассажиров.
По результатам работы круглого стола 

выработаны предложения, касающиеся ор-
ганизации и проведения совместных меро-
приятий, направленных на защиту прав ин-
валидов, с представителями общественных 
организаций достигнуты договоренности по 
оперативному обмену информацией.

«От сердца к сердцу»
 - так назывался концерт, приуроченный к Международному Дню инвалидов, 
прошедший в Доме культуры г. Майского. Об этом сообщила пресс-служба 

администрации Майского района.
В концерте приняли участие хоровой коллектив «Надежда» и танцевальный коллектив 

народного ансамбля «Майчанка», вокальная группа «Буйный Терек», танцевальный коллек-
тив бального танца «Максимум». Зрители тепло аплодировали дуэту Романа Новиченко 
и его мамы Нины Тутовны, Юрию Деркачу, которые имеют ограничения по состоянию 
здоровья, но по состоянию души – творческие, отзывчивые люди. 

Тотальный тест в КБГУ
3 декабря, в Международный день инвалидов, «Точка кипения» Кабардино-Балкарского 
государственного университета стала одной из 8 площадок по стране для очного 

формата проведения Всероссийской общественной акции «Тотальный тест «Доступная 
среда», сообщает пресс-служба КБГУ. Соорганизаторами проведения акции выступили 

кафедра устойчивого развития и отдел инклюзивного образования вуза.
Как сообщили в пресс-службе КБГУ, 

число желающих очно пройти тест с целью 
повысить уровень осведомленности о суще-
ствующих проблемах и потребностях людей 
с инвалидностью, а также этике общения с 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья перевалило далеко за 250. Среди 
них студенты, учащиеся школ республики, 
педагоги, учителя, врачи, представители 
объектов социальной инфраструктуры. 
Написание Тотального теста проходило в 

режиме онлайн-трансляции с центральной 
площадки тестирования - «Точки кипения – Мо-
сква». В течение часа участники должны были 
ответить на 50 вопросов, тематика которых 
включала морально-этические аспекты обще-
ния с людьми с инвалидностью, особенности 
коммуникации, советы по оказанию ситуацион-
ной помощи и при сопровождении клиентов с 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигатель-
ного аппарата, ментальными нарушениями, а 
также нормативную базу и комплексный подход 
в организации доступной среды.
По окончании теста участники очного 

формата посмотрели в прямой трансляции 
театральную постановку детей с расстрой-
ством аутистического спектра, а затем пре-
зидент благотворительного фонда «Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение», 
член экспертного совета при правительстве 
РФ, член совета при правительстве РФ по 
попечительству в социальной сфере, член 
совета по делам инвалидов при Совете Фе-
дерации, член общественного совета Минз-
драва России Дмитрий Поликанов в прямом 
эфире провел разбор заданий Тотального 
теста с анализом и правильными ответами.

Наш корр. 
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По итогам 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, победителем стала десятиклассница 

нарткалинского лицея №1 Лорина Тамбиева (СМ» №48)

 Ее маленькая возможность 
изменить большой мир 

Пятнадцатилетняя ученица социально-
экономического класса в добровольческое 
движение попала четыре года назад. Конеч-
но, не случайно – активистка, отличница, 
спортсменка, талантливая участница худо-
жественной самодеятельности – в зарожда-
ющемся в школе новом молодежном течении 
как раз такие и нужны были – с задатками 
лидера. Сама Лорина говорит, что главной ее 
мотивацией было желание помогать, потому 
что «когда объясняли, кто такие волонтеры, 
то сказали, что это такие люди, которые бес-
корыстно помогают всем, кто нуждается в по-
мощи – ветеранам, старикам, инвалидам…»

- Как тимуровцы, - говорю я, - волонтеры  
- это тимуровцы нынешнего времени. Ты 
знаешь, кто такие тимуровцы?

- Да, я что-то слышала про них, но не особо 
знаю, - смущается она. – Но знаю, что они 
тоже помогали ветеранам.
Собственно с «волонтерами Победы» и 

были связаны первые шаги Лорины в до-
бровольчестве. Потом было экологическое 
волонтерство – школьники убирали в сквере 
по соседству и чистили озеро там же. А 
кроме того, занимались «просветительской 
работой» - прививали экокультуру младше-
классникам и сверстникам.

- И взрослым тоже, - уверена Лорина. – 
Мы собственным примером агитировали 
за чистоту в городе и экокультуру. Все же 
видели, как мы чуть ли не каждую неделю 
убираем в сквере, а когда видишь, что кто-то 
так заботится о родном городе, о его чистоте, 
лишний раз подумаешь, прежде чем бросить 
мусор где попало. Личный пример вообще 
очень сильная мотивация.

- Значит, твоя насыщенная занятиями, 
событиями и мероприятиями жизнь – тоже 
пример для сверстников? Расскажи, как 
примерно проходит твой день.

- Каждый сам выбирает, как ему жить, 
но буду рада, если своим примером смогу 
кого-то мотивировать на интересную и на-
сыщенную жизнь. Мой день? Встаю я рано, 
хоть и дорога из села Кахун, где живет моя 
семья, много времени не занимает. Но утром 
всегда много дел. С восьми утра до двух – 
школа. После уроков, если есть какие-то ме-
роприятия, к которым нужно подготовиться, 
я остаюсь здесь еще на час-полтора. А они, 
чаще всего, есть. Я председатель школьного 
самоуправления, играю в КВН, танцую сама 
национальные танцы и иногда ставлю их 
другим – для выступления на различных 
конкурсах, мы проводим собрания нашей 
волонтерской команды – в общем, дел всегда 
хватает. Два раза в неделю задерживаюсь до 
пяти – на тренировках по баскетболу. После 
пяти у меня репетиторы, потом – домой. 

- То есть на отдых всего один день – вос-
кресенье?

- В выходные с утра я стараюсь сделать 
все домашние дела, которые могли за неделю 
накопиться – уборка, стирка, глажка и т.д. Я 
просто не могу позволить, чтобы вся домаш-
няя работа легла на мамины плечи – я в семье 
единственная дочь. Семья вообще для меня 
очень много значит. Поддержка и одобрение 
моих родных – очень сильная для меня мо-
тивация стать лучше, умнее, добрее – стать 
такой, чтобы они мной гордились!

- Не могу понять, как ты все успеваешь?
- В этом нет совершенно ничего сложного! 

Для того, что тебе нравится делать, время 
всегда находится!

- Волонтеры Победы, эковолонтеры… Но 
ведь победителем конкурса ты стала благо-
даря социальному проекту, над которым 
работаешь вместе с командой. Когда ты 
перешла к социальным проектам?

- Это не правильно – говорить «перешла». 
В том смысле, что я не перестала работать в 
первых двух проектах, это не «пройденный 
этап», а продолжение работы. Просто так 
получилось, что чем больше я участвовала 
в волонтерском движении, тем больше по-
нимала, что вся эта работа – возможность 
изменить мир к лучшему. Пусть совсем 
маленькая возможность, но ведь она у меня 

есть! И я должна ей воспользоваться! Работа 
по социальным проектам у нас началась с 
поездки в Дом ребенка – мы всей школой 
собрали подарки, подготовили какие-то пред-
ставления игровые, чтобы быстрее и ближе 
познакомиться с детьми. Они сначала нас 
стеснялись, очень неохотно шли на контакт, 
а потом, когда нам уже пора было уезжать, не 
хотели нас отпускать. Вообще очень эмоци-
ональная была поездка, мы потом говорили, 
что неизвестно еще кому она была нужна 
больше – малышам-сиротам или нам. 
Сейчас работаем с пожилыми людьми и ве-

теранами. Ветеранов Великой Отечественной 
сейчас, к сожалению, очень мало осталось, 
мы стараемся навещать, помогать. Недавно 
были у Ивана Николаевича Руднева, ему 101 
год исполнился, представляете?

не только реализовывать чужие проекты, но 
и создавать собственные, и, что очень важ-
но, верить правилу: «Все зависит от нас»! 
Именно они предложили такую идею: создать 
чат в вайбере, где жители района могли бы 
обращаться за помощью или консультацией 
в решении своих проблем к представителям 
администрации или каких-либо ведомств. 
Это командный проект, над которым работали 
несколько человек – Мурат, Аслан, Артур Ко-
шеев – ученик нарткалинской школы №2 , моя 
одноклассница и подруга Алина Хачетлова 
и я. Сейчас мы являемся администраторами 
этого чата.

- Подожди, сразу вопрос: почему вайбер? 
Мне кажется, это самый непопулярный 
мессенджер в нашей республике.

- Телеграм тоже не очень популярен у 

создавался для того, чтобы каждый житель 
нашего района мог сообщить о проблеме или 
задать вопрос и оперативно получить ответ 
или помощь от соответствующих служб. Для 
того чтобы решить какие-то свои бытовые 
проблемы – в основном в системе жилищно-
коммунального хозяйства – люди обращают-
ся в администрацию района, города или села. 
Иногда письменно, иногда лично – приходят 
сами. По закону 3 дня требуется на регистра-
цию обращения, до 30 – на его рассмотрение. 
Мы же хотим, чтобы ответ соответствующих 
служб на обращения был оперативным – при 
общении в чате это возможно.

- А те люди, которые должны реагиро-
вать на обращения в чате, те самые «пред-
ставители соответствующих служб» – они 
знают обо всем этом? Они там вообще 
зарегистрированы?

- Ну, конечно! Во-первых, этот проект 
вообще не состоялся бы без поддержки и 
помощи главы администрации нашего района 
Азамата Джабраиловича Кошеева. Он вообще 
всегда нас поддерживает во всех начинаниях. 
Во-вторых, мы провели презентацию этого 
проекта для тех самых «служб» – предста-
вителей сельских администраций, ведомств, 
учреждений. Они зарегистрированы в этом 
чате и работают с вопросами граждан. И, 
устранив проблему, они должны сообщить об 
этом – выложить в чат фото или видео отчет.

- Какие-то особые условия для того, 
чтобы написать о своей проблеме, нужны?

- Да, они есть в чате - каждый должен про-
читать и принять их перед тем, как зареги-
стрироваться. Главное условие – анонимные 
обращения не рассматриваются! Необходимо 
указать свои данные и телефон для обратной 
связи. 

- С какими вопросами чаще обращаются 
в чат?

- С бытовыми. Где-то техническая ава-
рия, нет освещения, стихийная свалка… В 
дальнейшем мы думаем в чат выставлять 
какие-то анонсы событий, возможно, по-
правки и новшества в законах. Идей много, 
но пока мы только начинаем, так что хватает 
и трудностей, в том числе с технической 
поддержкой сайта. Мы стараемся как можно 
больше людей познакомить с чатом – прово-
дим презентации в школах…

- Зачем в школах? Чат все-таки больше 
рассчитан на взрослых людей.

- Но во всем, что касается использования 
мессенджеров, молодежь разбирается лучше. 
Мы рассказываем школьникам о чате и про-
сим их рассказать о нем своим родителям, 
бабушкам и дедушкам. И не только расска-
зать, но и научить им пользоваться, и присо-
единиться, если надо.

Сотрудники Урванского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по 
Кабардино-Балкарии совместно с представителями администрации Урванского 
района, региональных отделений всероссийской общественной организации 

«Волонтеры Победы» и Ресурсного центра «Сириус» навестили участника Великой 
Отечественной войны, ветерана труда Ивана Николаевича Руднева по случаю 

празднования 101-го дня рождения.
Иван Николаевич Руднев родился в селе Терновка Саратовской области, пережил граж-

данскую войну, разруху, голод. В юности окончил курсы трактористов, работал на тракторах 
Челябинского завода, шофером в колхозе, позже учился в военном училище Забайкальского 
военного округа и закончил его в звании младший лейтенант. В годы Великой отечественной 
войны проходил службу в автомобильном полку, доставлял горючее, боеприпасы и продо-
вольствие, обучал водителей для нужд фронта, победу встретил в Москве.
Демобилизовавшись, Иван Николаевич с супругой переехал в Кабардино-Балкарию и 

возглавил автошколу ДОСААФ в Урванском районе, 25 лет обучал молодежь автоделу.
Гости поздравили ветерана, выразили надежду, что вместе с ним встретят 75-й юбилей 

Победы. Волонтеры, воспитанники музыкальной школы и дошкольных учреждений по-
святили имениннику стихи, исполнили песни военных лет и вместе спели любимую песню 
ветерана «Вдоль по Питерской».

- Расскажи о своем социальном проекте, 
с которым ты стала победителем конкурса 
«Волонтер года».

- Несколько месяцев назад нас – волонте-
ров со всего района – объединил ресурсный 
центр развития волонтерства и молодеж-
ных инициатив «Сириус», созданный при 
администрации Урванского района. С нами 
начали работать его руководители – Мурат 
Бжедугов и Аслан Маржохов. Они учат нас 

нас и к тому же ненадежен, его могут за-
блокировать в любое время, об этом уже 
не раз говорили. Ватсап, конечно, самый 
популярный, но у него есть свои минусы. 
Во-первых, в нем нельзя ограничить время 
общения, он работает круглосуточно, а нам 
надо – в рабочее время. Во-вторых, он огра-
ничивает количество участников чата – их 
должно быть не больше 250, а мы планируем 
собрать в чате намного больше людей. Он и 

Римма Сокурова, руководитель пресс-
службы администрации Урванского 
района:

- Да, действительно, при поддержке 
администрации района для более быстрого 
и эффективного решения проблем и жалоб 
населения, отчета перед населением о про-
водимой работе для улучшения качества 
жизни жителей района, создан чат в со-
циальной сети. Мы собрали руководителей 
и ответственных специалистов, которые 
будут отвечать на вопросы жителей, и 
разъяснили всё необходимое. Объяснили, 
как надо зарегистрироваться в чате и как 
работать.
На сегодняшний день в чате зареги-

стрировались более 100 человек. Но, к 
сожалению, проблемы есть – и с популя-
ризацией как чата, так и мессенджера, в 
котором он работает. Нам предстоит самое 
главное – не просто разъяснить жителям 
района пользу от такого общения, но и 
показать действенность этого общения, 
то есть результаты работы. Ведь такая 
форма общения для нас совершенно нова, 
причем не только для нашего района, а 
вообще для Кабардино-Балкарии. Так что 
будем работать и надеемся на хороший 
результат.
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 Дыщэ пхъуантэ
Насыпым и лъыхъуакIуэ
Хьэлэлымрэ Нэпсеймрэ зэдэпсэурт. Ахэр насыпым и 

лъыхъуакIуэ ежьащ, хъуржынхэр я плIэм иралъхьэри. Таурыхъ 
гъэщIэгъуэнхэр жаIэжу, зэдэгушыIэу кIуэрти, гъуэгур нэхъ кIэщI 
ящыхъурт. Загъэпсэхуну къыщыувыIэм, Хьэлэлым и хъуржыным 
ерыскъы кърихащ. Нэпсейм жиIащ къыздищтахэр гъэтIылъыгъэу 
къызэригъэнэнур. Хьэлэлым, дауи, и ныбжьэгъур зэпымыууэ 
здигъэшхащ.
Хьэлэлым къыздищта шхыныр яуха нэужь, Нэпсейм ар 

къигъанэри, зы псалъи жимыIэу, и гъуэгу теувэжащ. Хьэлэлым ар 
и жагъуэ хъуауэ гъуэгу техьэжащ. КIыфI щыхъум, нэху щигъэщын 
къилъыхъуэну иужь ихьащ. Щхьэл бгынэжа гуэр щрихьэлIэм, 
абдеж къыщыувыIащ.
Зэрызехьэ макъым ар къыщигъэушым, къилъэгъуащ 

япэмыжыжьэу блэ щIыб мафIэм бажэр, дыгъужьыр, мыщэр 
зэрыпэрысыр. Хьэлэлым зимыгъэхъейуэ щылът, хуабжьу шынауэ.

- Зыгуэр къыджеIэж, - елъэIуащ бажэм дыгъужьымрэ мыщэмрэ.
- ДэркIэ сэбэп зыпымылъ, ауэ цIыхум къыхуэщхьэпэнщ зи 

гугъу ныфхуэсщIынур, - къригъэжьащ бажэм. – Щхьэл кIэнауэм 
деж мывэшхуитI щылъщ. Абы и лъабжьэм иIэ гъуэм дзыгъуэ 
щопсэу. Дыгъэр къыщыщIэкIкIэ абы и гъуэм дыщэ кърехри, 
пщыхьэщхьэм щIехьэж. Иджы чэзур ууейщ, - зыхуигъэзащ бажэм 
дыгъужьым. 

- Мо бгышхуэм и щхьэм мэлхэр щохъуакIуэ, - жиIащ 
дыгъужьым. – Абыхэм ящыщ зым, зэрыхъушэу къатемыкI цым 
хуэдиз къет. Мис ар цIыхум и щIапхъэщ!

- Сэ сощIэ къалэ куэбжэм деж щыт дэшхуей лъабжьэм 
хъугъуэфIыгъуэ зэрыщIэлъыр, - жиIащ мыщэм.
Нэхущым хьэкIэкхъуэкIэхэр ежьэжри, абыхэм зи гугъу ящIа 

хъугъуэфIыгъуэхэр Хьэлэлым зыIэригъэхьащ икIи мэлыхъуэхэм 
я деж къыщищэхуащ мэл цыфIэр. Ар унэм къэкIуэжри, 
зыхуэныкъуэ щымыIэу псэууэ щIидзащ.
Нэпсейми къигъэзэжащ. Ар гугъу ехьат икIи фейцейуэ хуэпат. 

Унэм абы къыщыжраIэжащ гъуэгум къыдытетам къехъулIахэр.
ЕтIуанэ махуэм Нэпсейр Хьэлэлым деж кIуэри хуэтхьэусыхащ: 
- Къэрал куэд къызэхэскIухьащ сэ икIи дэни гузэвэгъуэрэ 

бэлыхьрэ щысшэчащ. Уэ насыпыр дауэ къэбгъуэта, си къуэш?
Хьэлэлым и Iуэхур къызэрекIуэкIар абы зыри димыгъэхуу 

хуиIуэтэжащ икIи и хъугъуэфIыгъуэхэмкIэ дэгуэшащ.

Пщащэ Iущыцэ
Зы хъан хьилэшы, бзаджэ псэурт. Зи щхьэхуитыныгъэр и 

IэмыщIэ илъ цIыхубэм абы гузэвэгъуэ куэд яригъэшэчащ. 
Зэгуэрым хъаным къыхилъхьа унафэхэр цIыхухэм лъагъэIэсыну 
пщэрылъ ящищIащ.

- Зи щIыхьыр ин хъаным, - кIиящ гъуохэр, - хъаныгъуэм 
хыхьэхэм я бжыгъэр къыхитхыкIащ икIи дэтхэнэми упщIищкIэ 
захуигъэзэнущ. Жэуап пэж къэзытхэр мамыру иутIыпщыжынущ, 
адрейхэр щхьэпылъэ ищIынущ.
Ар зэхэзыха цIыхубэр абы хущIэбжэу щIадзащ. Ауэ, къару 

зыбгъэдэлъыр хъанырти, псори чэзууэ уардэунэм кIуэурэ 
жэуап ятын хуей хъуащ. ЗэрыжаIэжымкIэ, абы щыгъуэ куэд 
щхьэпылъэ ящIащ. Зыпхъу закъуэ зиIэ тхьэмыщкIэ гуэрым и 
чэзур къыщыблагъэм, ар нэщхъей къэхъуащ. И пхъум жеIэ:

- Унэм къанэ, ди адэ, сэ хъаным и деж сыкIуэнщи, и упщIэхэм 
жэуап естынщ.
ТхьэмыщкIэр япэщIыкIэ абы арэзы техъуакъым, ауэ 

хъыджэбзым щытригъэчыныхьым, уардэунэм игъэкIуащ.
- Дауэ уэ мыбы укъызэрыкIуар, цIыхубз? - игъэщIэгъуащ 

хъаным.
- О, хъан! Си адэр сымаджэ хьэлъэ щыхъум, абы и пIэкIэ 

сыкъэкIуэну сытегушхуащ.
Хъаныр арэзы хъури, къеупщIащ:
- Сыт псом нэхърэ нэхъ жаныр? Сыт псом нэхърэ нэхъ 

псынщIэр? Сыт псом нэхърэ нэхъ захуэр?
- Псом нэхърэ нэхъ жаныр – тхьэкIумэщ, псом нэхърэ нэхъ 

псынщIэр – нэщ икIи псом нэхърэ нэхъ захуэр – абы псори 
щыгъуазэщ – уи губжьырщ, хъан, - пыгуфIыкIыу жиIащ 
хъыджэбзым.
Хъаным ар яутIыпщыжыну унафэ ищIащ, ауэ абы и пэкIэ 

жиIащ:
- Уи Iущагъыр зыхуэдэр иджыри зэхэдгъэкIынщ.
ЕтIуанэ махуэм хъаным тхьэмыщкIэм и пхъум зэрыIуэ 

машинэхэр хуригъэшащ, фэилъхьэгъуэ дахэхэр хуидыну унафэ 
хуищIри.

- Хъаным схужефIэж абы и унафэр зэрызгъэзэщIэнур, ауэ 
IуданэфI сиIэкъым. Мы мывэхэм Iуданэхэр къысхухрещIыкI, 
- жиIэри, хъыджэбзым мывэ хъуреишхуитI хъыбарегъащIэм 
иритащ.
КъыкIэлъыкIуэу хъаным и хъыбарзехьэм джэдыкIэ пщыкIутху 

къыхуигъэхьащ, къыкIэлъыкIуэ махуэм джэджьей пщыкIутху 
къригъэшыну къалэн къыщищIри.
Хъыджэбзым хъыбарегъащIэм хъаным хьэ Iэбжьыгу 

щыхуигъэхьым, жиIащ:
- Хъаным мы жылэхэр хрыреси гъавэр пщэдей къытрырехыж, 

армыхъумэ, джэдхэр Iус щхьэкIэ лIэнкIэ шынагъуэ щыIэщ.
Хъаным абы и жэуапыр къыщыIэрыхьэм, къыгурыIуащ 

хъыджэбзыр зэрыакъылыфIэр икIи абы пидзыжын зэрыщымыIэр. 
Абдежым щыщIэдзауэ цIыхубэр и щхьэзыфIэфIыгъэкIэ иукIын 
щигъэтыжащ икIи, зэрыжаIэмкIэ, ар мыгувэу дунейм ехыжащ. 
Хъыджэбзыр къуажэм дэс нэхъ щIалэфIым щхьэгъусэ хуэхъуащ 
икIи нобэр къыздэсым псэущ. 

Ди хьэщIэщым

Сыт артистым и лэжьыгъэр 
адрейхэм къазэрыщхьэщыкIыр?
ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ, КъБР-м щIыхь зиIэ 
и журналисткэ Мысостышхуэ Маринэ ди псэлъэгъущ.

- Маринэ, уи сабиигъуэм щегъэжьауэ театрыр 
къызэрыпцIыхуам шэч къытесхьэркъым, Пщызэбийрэ 
КIунэрэ я дунейр арати. Театрыр дауэ къыпщыхъурэт 
абы щыгъуэм?

- Театрыр ди унэ етIуанэ хуэдэт. Спектаклхэм сеплъ 
зэпытт, лъэпкъ театрыр нэгъуэщI щIыналъэхэм щежьэкIэ, 
сэри срагъусэт. Уеблэмэ сыцIыкIу дыдэуи спектакль 
зыбжанэм зыкъыщызгъэлъэгъуэну къысхуихуащ. 
Илъэситху сыхъуми арагъэнт, «Медея» спектаклым 
сыщыхэтам. ГъэщIэгъуэн къысщыщIат абы щыгъуэм. 
Медея и бынхэр щеукIыж а спектаклым, аращи, 
дылIа хуэдэу щытын хуейт, арщхьэкIэ и мычэзууэ 
сыкъыкъуэплъри, псори зэIызгъыхьэ пэтащ. Абы 
иужькIэ сысабийуэ сыщагъэджэгужакъым ди театрым и 
спектаклхэм. 

- Маринэ, зэуэ къыбгурыIуа гъащIэ IэщIагъэ 
пхуэхъунур?

- Курыт еджапIэр къыщызух гъэ дыдэм Щукиным и цIэр 
зезыхьэ Театр институтым (Москва къалэм) ягъэкIуэнухэр 
къыхахыу ирихьэлIащ. Сэ абы сыщIэтIысхьэну сызэрыхуейр 
занщIэу  жысIащ ,  арщхьэкIэ  мамэ  арэзытэкъым . 
ЕрыскъыхэкIхэм пыщIа лэжьакIуэхэр щагъэхьэзыр еджапIэм 
сыщIэтIысхьэныр нэхъ фIэтэмэмт абы. Сэ сыпщэфIэну 
сфIэфIт икIи хъарзынэу а Iуэхур къызэхъулIэрти, арагъэнт 
абы щIытригъэчыныхьыр. Актерым и улахуэр зэрымащIэр, 
щыщIыIи щыхуаби къуажэхэм кIуэн хуей зэрыхъур – сыт 
хуэдэ щхьэусыгъуэкIэ сыхущIригъэгъуэжыну ар хэмытами: 
«Сэри уэ уэщхьу утыкум ситыну сыхуейщ», - жысIэри 
сукъуэдиящ икIи 1984-1988 гъэхэм ди щыхьэрым щIэныгъэ 
щызэзгъэгъуэтащ. 

- Уи япэ ролхэр сыт хуэдэт?
- 1986 гъэм япэ дыдэу Фырэ Руслан игъэувауэ щытащ 

Толстой Алексей и тхыгъэм къытращIыкIа «Бгъэмрэ бгъэ 
анэмрэ» спектаклыр. Абы еджапIэ нэужьым къикIыжахэр 
дыхагъэхьауэ щытащ. Псалъэ сиIакъым, ауэ абы пащтыхь 
гуащэ Старицкая Ефросинье и пхъурылъху цIыкIуу 
сыщыджэгуат. Абы къыкIэлъыкIуэу, Хугаевым и пьесэм 
Къубатий Мухьэмэд къытрищIыкIа «Си щхьэгъусэм и 
щхьэгъусэ» спектаклым сыхагъэхьэри, илъэситIым и 
кIуэцIкIэ ар дгъэлъагъуэу Къэбэрдейр къызэхэткIухьащ. 
БжэIумых Бэллэрэ сэрэ Заретэ и ролыр дгъэзащIэрти, 
чэзуурэ къуажэхэм дыкIуэрт. АдэкIэ къыкIэлъыкIуащ 
«Уафэгъуагъуэ макъ», «Тыргъэтауэ» (ГущIасэ и ролыр) 
лэжьыгъэхэр.
Спектакль къэс сыт щыгъуи артистыр мэгузавэ, 

къызэхъулIэну, си джэгукIэр ягу ирихьыну пIэрэ, жиIэу. 
Апхуэдэу щымытамэ, ди зэфIэкIым тхухэгъэхъуэну 
къыщIэкIынтэкъым. СпектаклыщIэр щыдгъэлъагъуэ 
япэ пщыхьэщхьэр ар псоми ди зэхуэдэ гъэунэхуныгъэщ. 
ЗэрыжысIауэ, умыгузавэмэ, умыартисту аращ. Пщыхьэщхьэ 
къэс къакIуэ цIыхур зэщхькъым, нэгъуэщIщ я гукъыдэжкIи, 
я гупсысэр зытеухуамкIи. Абы къыхэкIыу, дэ щIэрыщIэу 
къару хэтлъхьэу нэхъ ипэкIэ зыкъызэрыдгъэлъэгъуам 
нэхърэ нэхъыфIыжу утыкум ди лэжьыгъэр къитхьэн хуей 
мэхъу. Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэщ сыт хуэдэ ролми 
сызэрелэжьар.

- Уи ролыр зэрыбгъэзэщIам теухуауэ КIунэ уи критик 
нэхъыщхьэр?

- КIунэ критик къудей мыхъуу, икъукIэ критик ткIийщ. 
Пщызэбий дадэ, арат абы дызэреджэу щытар, нэхъ 
гумащIэт. Абы зыгуэр игу иримыхьамэ, махуэ зыбжанэкIэ 
езым ар игъэвынути, итIанэ убгъэдэсу и чэнджэщ 
къуихьэлIэну арат. Нэхъыбэрэ абы гу зылъызигъатэр си 
бзэр зэрезгъэфIэкIуэнырт. 

- Утыку укъыщихьэкIэ, пэшым уи благъэ-Iыхьлы 
щыщIэсым и деж уджэгуну нэхъ гугъукъэ?

- Нэхъ уогузавэ. Уи Iыхьлым игу зрибгъэхьыну апхуэдизкIэ 
ухуейщи, нэхъыфIыжу уджэгуну иужь уохьэ, а Iуэхум 
удехьэхыIуэри, гулъытэ зыхуэщIыпхъэ куэд лъэныкъуэ 
егъэза мэхъу. Аращи, нэхъыфI пщIыну ухущIэкъуурэ 
нэхъ мыхьэнэншэ щыпфIэхъу къохъу. Диплом лэжьыгъэр 
щыпхыдгъэкIым щыгъуэ апхуэдизкIэ сегугъуауэ утыкум 
сыщыджэгуати, сигурэ си щхьэрэ зэтелъу сыкъикIыжат. 
АрщхьэкIэ ди егъэджакIуэ, лэжьыгъэр къыддэзыгъэува 
Буров Альберт иужьым зыкъысхуигъазэри: «ИгъащIэм 
нобэ нэхърэ нэхъ Iейуэ уджэгуакъым», - къызжиIат. Абдеж 
къызгурыIуауэ щытащ артистыр и гум къызэригъэпцIэфыр. 
ФIы дыдэу ролыр игъэзэщIауэ щигугъэми, пэшым щIэсым 
ар нэгъуэщIу зыхищIэнкIэ хъунущ.

- Актер IэщIагъэ и лъэныкъуэкIэ хэт уи егъэджакIуэ 
нэхъыщхьэ дыдэр?

- Дауи, ар си адэ-анэращ. Абыхэм сабгъурыту 
сызэрысабийрэ театрым сыщыщIэтакIэ, зыхэслъхьар 
абыхэм ядэслъэгъуаращ. Шэч хэмылъу, еджапIэми 
куэд къыщысщIащ, Вахтанговым и школым къыщIэкIа 
гуп нэхъыжь дыдэхэм ящыщ Львовэ Верэ, Борисов 
Анатолий, Стромов Юрий сымэ драгъэджати. НэгъуэщI 
зы гъэщIэгъуэн сигу къокIыж еджапIэм теухуауэ: 
къыщыдухым, чэнджэщ къызатат Цыджанхэм я театрым 
сыкIуэмэ, фIы дыдэу абы сыщылэжьэфыну. Си щхьэцыр 
фIыцIэрэ утIэрэзауэ, баринэу еутIыпщхьэхати, цыджан 
хъыджэбзхэм сахэгъуэщэнкIэ хъуну къащыхъуу арагъэнт. 

Ауэ сыкъэкIуэжащ. НэгъуэщI театр сыщылэжьэну зэи сигу 
къэкIакъым икIи сыхуеякъым. 

- Актер къэс и зэфIэкIыр зыхэлъым къищынэмыщIа, 
къемыхъул Iи  щы I э у  къыщ I эк Iынщ?  Абы 
укъытхутепсэлъыхьыфыну?

- Сэ сыактрисэ бэлыхьу езым зыкъысщыхъужынкIи 
хъунщ, арщхьэкIэ, сэ сызэреплъымкIэ, си зэфIэкIыр 
къэзыгъэлъэгъуэфынур утыку сызэритымрэ цIыхум ягу 
сызэрынэсымрэщ. НэхъыфIу схэлъым и гугъу сщIымэ, 
къыхэзгъэщыфынур зэпымыууэ сылэжьэну, си зэфIэкIым 
хэзгъэхъуэну сызэрыхуейр арагъэнщ. Утыку къихьэну 
зыфIэмыфI артистыр артисткъым. 
Къызэмыхъул I э  щы I эми ,  сытепс элъыхьыну 

къыщIэкIынтэкъым. Ауэ роль гугъур сыт хуэдэ уи 
дежкIэ жыпIэмэ, утыку иджыри къыумыхьаращ. Ар 
къызэрохъулIэну  щIыкIэр  пщIэкъыми ,  уи  къарум 
ущымысхьыжу махуэ къэс абы уолэжь. ИкIэм-икIэжым, 
апхуэдиз зэман зытебгъэкIуэда ролыр уи быным хуэдэ 
мэхъу, жэщи махуи уегупсысу укъонэ. 
Си гуапэу селэжьащ Фырэ Руслан игъэува «Гулъытэншэ 

хъуахэр», «Унэ лъапIэ» спектаклхэм щызгъэзэщIа ролхэм.
- Сыт хуэдэ роль ущIэхъуэпсрэ, Маринэ? 
- ЖысIэну тIэкIу емыкIуми сщIэркъым, ауэ си анэм ищIа 

образыр си щапхъэщ. Тыргъэтауэ хуэдэу зэфIэкI, къару 
зиIэ цIыхубзщ зи гугъу сщIыр. ЦIыхухэр зэрыIыгъын, 
фIыуэ зэрылъагъун зэрыхуейр дгъэлъэгъуэн, а гупсысэм 
егъэувэлIэным  дыхуэщхьэпэн  хуейуэ  къысщохъу. 
Зэрылъытэу, зыр адрейм егуапэу, зыхуэнабдзэгубдзаплъэу 
щытмэ, дунейри нэхъ мамыр хъунут. ЦIыху гъащIэр 
апхуэдэу кIыхькъым, ар Iейм тебгъэкIуэдэну. 
ЗгъэзэщIарэт жысIэу сиIэ хъуэпсапIэр – ар щэхущ. 

Артистхэм, зэрыпщIэщи, езыхэм я нэщэнэ гуэрхэр я фIэщ 
хъужу яIэщ. Псалъэм папщIэ, театр утыкум щIыбкIэ 
зыхуэбгъазэ хъунукъым. Абы ещхьщ уи хъуэпсапIэр жыпIэмэ, 
къыдэмыхъулIэну къызэрытщыхъури, нэгъуэщI куэди. 
Артистыр, къапщтэмэ, сабийм хуэдэщ. Апхуэдэу щымытамэ, 
апхуэдиз хьэл-щэн зэхуэмыдэм дихьэфынутэкъым. Пьесэм 
делэжьыну къыщытщтэм и деж псори дызэхуэдэщ, цIыхубэ 
артистри къызэрыгуэкIри. Япэ классым алфавитыр 
зэрызрагъащIэм хуэдэу, псоми зэгъусэу къыщIадзэ. 
Ауэрэ щхьэж и ролыр ирегъэфIакIуэ. Сыт артистым 
и лэжьыгъэр дохутырым, егъэджакIуэм, нэгъуэщIхэм 
ейм къызэрыщхьэщыкIыр?! Артистыр махуэ къэс образ 
зэхуэмыдэ куэдым ихьэн хуей мэхъу, ар цIыхум я фIэщ 
ищIыфу. Ар къехъулIэн щхьэкIэ, псэкIэ зэныкъуэкъужын 
хуей мэхъу. Си анэ шыпхъур «Тыргъэтауэ» спектаклым 
щеплъам щыгъуэ, КIунэ къыжриIауэ щытат: «Апхуэдиз 
къарурэ узыншагъэрэ щхьэ бгъэкIуэдын хуей?!» Артистым 
и къару химылъхьэмэ, ищIэр къехъулIэнукъым. 

-  ЗэрытщIэщи ,  журналистикэми  уи  гуащIэ 
хыболъхьэ…

- Журналистикэм сызэрыхыхьэрэ мы гъэм илъэс 18 
хъуащ. СызэреплъымкIэ, актер IэщIагъэмрэ журналист 
лэжьыгъэмрэ зыр адрейм и сэбэп изогъэкIыж. Япэми 
етIуанэми дызыдэлажьэр цIыхуращ. СфIэгъэщIэгъуэну 
са Iуощ Iэ  ц Iыхухэм ,  абыхэм  я  Iуэху  еплъык Iэм 
зыщыбгъэгъуэзэну хьэлэмэтщ. ЦIыху къэс и хьэлым, 
зыIыгъыкIэм, псэлъэкIэм гъэщIэгъуэну зыгуэр къыхыбохыф, 
ар Мэлычыпхъу и дыщэ чысэм ещхьу щIэншэщи, ар 
утыкум къызэрыщызгъэсэбэпыжыным хузогъэтIыгъуэ. 
КъинэмыщIауэ, сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ етынымкIэ 
Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ центрым ныбжьыщIэ 
цIыкIухэр актер IэщIагъэм щыхызогъэгъуазэ, ари сигу 
ирихь IэщIагъэм щыщщ. 

Епсэлъар Насып Динэщ.
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«Татар Поэманы» жаратылыуу
Уллу орус поэт Александр Сер-

геевич Пушкинни поэмаларында 
тюрк дуния бла байламлыкъ эслене-
ди – тюрк сёзле, сюжетле, жигитле-
рини атлары окъуна хайырланады-
ла. Ол затха шартла толудула. Алай 
а кърым татарлыла аны жашауунда, 
чыгъармачылыгъында да энчи жер 
тапхандыла. Аны бла байламлы 
«Бахчисарай  фонтан» атлы по-
эмасын поэт къалай бла жазгъанын 
эсге салыргъа сюеме. Анга «татар 
поэма» деп да айтадыла.

билимли, хатерли болгъанын бел-
гилейди. Алай а Кърым жарым 
айрыкамны тюрк Оттоман Портаны 
оноуундан чыгъарыргъа сюйгени 
белгили болуп, 1764 жылда аны ту-
туп, Родос айрыкамгъа жибередиле. 
Болсада тёрт жылдан Тюрк -  Россей 
уруш башланнганда, фахмулу пол-
ководецни жерине къайтарадыла. 
Ол уруш бла Сербияны, Украи-
наны кесегин, Польшаны алады, 
жесирлерине къалала ишлетеди… 
Алай а Кърымны азатлар умуту 

ёчюлмегенин билип, тюрклюле 
ханны от берип ёлтюредиле. Аны 
сын ташында: «Аллах бирди, ёмюр-
люкдю. Уруш этиу Кърым-Гирей-
Ханны усталыгъы эди; чууакъ 
кёкню кёзлери анга тенгши кёрме-
гендиле. Бийлик эт, Кърым-Гирей, 
ёмюрлюкде. 1769 ж.».
Биринчи хан болгъан заманында 

(1758–1764) ол христиан жесир 
къызны сюйгенди дейдиле. Аны 
асырагъанды ол фонтанлы кешене-
де, кирип, къатында жиляу этерча.
Бир-бир кесаматчыла ол бу сю-

жетни Кърымда болгъанында эшит-
генди дейдиле. Анда уа Александр 
Сергеевич 1820 жылда болгъанды. 
Анга къажау назмулары ючюн 
Александр I аны Кавказда аскерде 
къуллукъ этерге жибереди. Жолда 
безгек тийип, ауруп тургъанлай, 
аны  Екатеринослав шахарда ли-
цеист шуёху Александр Раевский 
табады. Ол юйюрю бла Кавказда 
гара суулагъа бара эди да, аны ти-
леги бла поэтге ала бла барыргъа 
эркинлик бередиле. Алай бла ол 
Кавказгъа тюшеди. Минводлада 
эки ай туруп, поэт Раевскийлени 
биргелерине Кърымгъа тебирейди.

1824 жылда А. Бестужевге жаз-
гъан къагъытында уа поэт поэма-
ны бир жаш тиширыудан эшитип 
жазгъанын айтады. Дельвигге 
жазгъанында да, «сюймеклик кюй-
дюрген ханны сейир эсгертмесин» 
сагъынады.
Артда ачыкъланнганнга кёре, 

анга бу таурухну Павел Киселев 
деген генералны юй бийчеси Софья 
Станиславовна Потоцкая айтханды.  
Поэманы баш жигити, хан Гирейни 
сюйгени аны жууугъу Мария По-
тоцкая болгъанды.

1863 жылда 4 ноябрьде Пушкин 
П. А. Вяземскийге: «Бу мени жангы 
поэмамды. Басмалайма десенг, бир 
ал сёзчюк неда ахырында ангыла-
тыу жазарса Бахчисарайгъа, мени 
болмаса да, Софья Киселёваны да 
сагъынып», – деп жазгъанды. Бу 
оюмну, баям, былай ангыларгъа 
боллукъду: ол авторлукъну жа-
ланда кесине алып къоймайды. Бу 
ишде Софья Станиславовнаны да 
къыйыны андан аз болмагъанын 
белгилейди.  Кесаматчыла, илму-
чула не деселе да, ол аны тауруху 
болгъанын Александр Сергеевич 
жашырмайды.  

«Бахчисарай фантанны» басма-
ларгъа бере туруп, ол анга И. М. 
Муравьев-Апостолну «Выписка 
из путешествия по Тавриде» деген 

статьясын къошханды. Анда уа 
тиширыу ариулукъ Потоцкийлени 
тукъум шартларыды деп айтыла-
ды. Ол да Петербургда патчахны 
тёгерегинде кёрюнюучю эки эгечге 
– Софья бла Ольга Потоцкийлеге 
махтау салады.

«Гарем» атлы поэмасында да, 
аны уа ол он-онеки жыл озуп 
жазгъанды, поэт польшачы ариу 
къызны сыфатын къурайды. Ол да 
Потоцкаягъа ушайды. 1830 жылда 
жазгъан «Евгений Онегин» рома-
нында да эсгереди аны. Ол аны жа-
шауунда бош тюбешиу болуп къал-
са, айхай да, бир чыгъармасындан 
ётюп, бирсине кире айланмаз эди.
Софьяны Потоцкаяны сюйгенле 

кёп болгъандыла ол заманда Петер-
бургда.  Пётр Вяземский – Пушкин-
ни шуёху, А. Тургеневге жазгъан 
къагъытында аны ариулугъуну 
юсюнден сейир тенглешдириуле 
келтирип айтады.  Аны бла бирге 
ол аны поэзия фахмусу болгъанын 
да чертеди. «Аны къарамында жа-
шауну сюйдюрген, излемлеринге 
чакъыргъан жилтинле жанадыла! 
Юфгюрюп, аланы жанарча этген 
насыплыды – анда поэзия оту жа-
шырынады», – дейди ол.
Жаланда кесини къарындашы 

Лев Сергеевичге билдиреди тас-
хасын Пушкин – аны «Бахчисарай 
фантанны» жаздырыргъа кёллен-
дирген тиширыуну юсюнден ол: 
«Мен аны кёп жылланы тели сюй-
юп тургъанма», – дейди.

биринчи кере 1788 жылда Варша-
вада саясат жыйылыуда кёргенди. 
Сора, кюреше кетип, баш иеси Вит-
тден эки миллион алтыннга сатып 
алгъанды. Ол аны бек сюйгенди. 
Аны аты бла Украинада Софиевка 
деп парк да ачханды. Къадары 
алай болуп, Стамбул тийрелеринде 
факъыра жыя айланнган къызчыкъ 
Польшада белгили тукъумда кёп 
байлыкъланы иеси болгъанды. 
Алагъа эки къыз бла жаш да туугъ-
андыла. Виттден да Софьяны жашы 
болгъанды. Баш иеси ауушхандан 
сора Софья Потоцкая жашауун 
сабийлерине атагъанды. Эсгери-
улеринде уа ыразылыкъ бла, къа-
рындашынча, жаланда Потемкинни 
сагъыннганды.
Александр Пушкиннге кърым 

ханны юсюнден эрттегили та-
урухну айтхан Софья бла аны 
эгечи Ольга (артда Нарышкина) 
аны къызларыдыла.  Ала жылны 
жарымын Кърымда Потемкин 
аналарына саугъа этген Массандра 
элде ётдюре болгъандыла. Ана-
лары ауушханда, ол эл Софьягъа 
къалгъанды. Ольгагъа уа Мисхор 
жетгенди. Орианданы бир кесеги 
уа аланы къарындашлары Виттге 
берилгенди.
Кърымда кёп кере бола тургъан 

къыз, айхай да, аны таурухлары, 
жомакълары бла шагъырей эди. 
Бютюнда ала аны гаремге тюшген 
ахлусу Мария Потоцкая бла бай-
ламлы болуп.

Кёп болмай Санкт-Петербургда «Бахчисарай  фонтан» атлы хореография поэмагъа къарагъандан сора туугъан сагъышла

Софьяны жашау ызы да сейирди. 
Аны анасы Софья Клавона грекли 
болгъанды. Къызыны ариулугъу 
анга ушагъанды. Константинополь-
да аны Польшаны посольствосунда 
ишлеген Боскамп Лясопольский 
анасындан сатып алгъанды дей-
диле. Ол аны Польшагъа келтире 
туруп, жолда Каменец деген жерде 
кече къалыргъа тюшгенде, ол къа-
ланы комендантыны жашы майор 
Иосиф Витт къызны сюйюп,  ала 
бирге Франциягъа, андан Поль-
шагъа къачхандыла.
Анда ол кезиуде орус лагерьле 

болгъандыла. Анда фельдмаршал 
Григорий Потемкин ариу тиширы-
угъа эс бургъанды. Сора аны баш 
иесине орус аскерни генерал чынын 
бла граф титул бергенди. Ол ахшы-
лыкъланы орунуна уа Иосиф Витт 
аны биргесине баргъан жерине юй 
бийчесин ие турургъа керек эди. 
Артда ол, Потёмкинни жумушла-
рын толтура, саясат жаны бла да иги 
кесек иш этгенди – чакъырылгъан 
жерге фельдмаршал аны ийгенин, 
тиширыуну ариулугъу кёзлерин 
къаматып, не сейир эр кишиле да 
аны айтханын этгенлерин белги-
лейдиле тарыхчыла.  
Алай бла тюбегенди Софья Витт 

ол замандагъы Польшаны бек 
белгили бай адамларындан бири  
Станислав Потоцкийге. Ол аны 

Поэманы сюжет ызы былайды: 
Польшада жашагъан бай адам 
къызы Марияны туугъан кюнюн 
белгилейди. Аны сюйген жашы да 
барды – Вацлав. Бу кезиуде алагъа 
кърым татарлы Гирей ханны аскери 
чабады.  Къачып баргъан Марияны 
бла Вацлавны алларын хан кеси 
тыяды. Жашны ёлтюреди, къызны 
башында жаулугъун бир жанына 
атып, аны бетин кёргенинде, ол 
ариулукъ кёзлерин къаматып къоя-
ды. Ол, жесирге алып, аны юйюне 
келтиреди.
Бахчисарайда уа хан къаласы 

тиширыуладан толуду. Ол гаремде 
барындан да бек сюйген, хан кеси-
не жашау нёгер этген эбизе къыз 
Зарема сакълайды аны. Алай а ол 
не бек тёгерегине айланса да, хан 
анга, не башхалагъа эс бурмайды. 
Аны сагъышлары Мария бла бай-
ламлыдыла. Польшачы ханбийче 
уа аны сюймеклигин унамайды. Ол 
сюйген жашындан къалгъан къыл 
къобузну согъуп, ёчюлюп кетген 
насыбын эсгереди. Хан келип, 
тилеп кюрешсе да, къыз юйюрюн, 
сюйгенин Гирейге кечмейди.  Алай-
да бёркюн да тюшюрюп, башындан 
тутуп, хан чыгъып кетеди.
Кече ортасында Зарема келип, 

Марияны къоркъутады, алай ол аны 
айтханындан зат да ангыламайды. 
Юй тюбюнде Гирейни бёркюн 
кёрюп, ол бери келип кетгенин 
ангылап, Зарема къама чыгъарып, 
жесир къызны ёлтюрюрге чабады. 
Алайлай Гирей чабып киреди, алай 
кечди – Мария ёледи. Зареманы уа 
ханны буйругъу бла жардан ата-
дыла. Сюйгенине атап, Гирей хан 
Бахчисарайда кешене – «жилямукъ 
фонтан» ишлетеди.
Бек биринчиден, окъуучула би-

лирге излеген бир зат барды – бу 
сюжет ыз кертимиди, ол жашауда 
болгъанмыды?  
Тарыхда айтылгъаннга кёре, 

Керим-Гирей атлы солтан  жаш 
Кърымда хан 1758 жылда болгъан-
ды. Тавридада болгъан французлу 
барон Ф. Тотт: «Ол искусстволаны 
бла илмуланы сюеди, – деп жазады. 
– Мольерни юсюнден соргъанды 
манга. Аны оноучу болургъа акъы-
лы, фахмусу да барды. Философия 
темалагъа сёлешеди, азатлыкъны 
иги, аман жанларындан да кеси 
оюму барды…». Къаласында ор-
кестр тутханын да айтадыла.
С. Сестренцевич-Богуш деген 

тарыхчы уа хан астрономиядан, 
физикадан, фортификациядан да 

Софья Станиславовна, ариудан 
сора да, бек акъыллы, окъуулу адам 
болгъанды. Ол жашауун кавалер-
гард полкну Бородинода урушхан 
офицери Павел Дмитриевич Ки-
селев бла байлагъанды. Аланы 
тойлары 1821 жылны август айында 
Одессада баргъанды.  Алай а ала 
насыплы болгъандыла деп эсгерил-
мейди. Экижыллыкъ жашчыкълары 
ауушуп, андан сора юйюрге сабий 
къошулмагъанд ы. Баш иеси аны 
эгечи Ольга бла жюрюйдю деген 
хапар жюрюгенди. Аны юсюне 
патчахны аскерчиси болгъан къа-
дарында Киселёв  декабристлени, 
Александр Пушкинни да сюйме-
генди. Юй бийчесини алагъа жакъ 
басханын жаратмагъанды. 1825 
жылда декабристле тутулгъанда, 
аланы юйюр байламлыкълары 
седирегенди. Ол заманда Софья 
Парижге кёчгенди. Андан ары да 
Германияда, Чехияда, Австрияда, 
Грецияда да болуп, Палестинада 
тохтагъанды. Бир-бирде Кърымгъа 
да келе тургъанды. Кёчюп айланн-
ганы ол кесине жер табалмагъаны-
ны белгисиди.
Бизге «Бахчисарай фонтанны» 

сюжет ызын къойгъан ариу тиши-
рыу, уллу поэтни шуёху, жер юлю-
шюн Парижде тапханды.

Кертиланы С.

Жаралы 
тюлкю

(Сабий хапар)
Къар басхан агъач тынгылау-

укъ эди. Терек бутакъла къарны 
ауурлугъундан энишге ийилип. 
Башында бутакъдан къар гулмак-
чыкъ тюшсе уа, бирси бутакъ-
лагъа тие келип, терекни женгил 
этип къоя эди. Ол заманда уллу, 
кенг жайылгъан терек бутакъла 
терк окъуна кётюрюле эдиле, 
ууакъ къар букъу уа бир кесекни 
себелеп тура эди.  
Ма аллай кюнлени биринде 

мен агъачда моргъул тюлкюге 
тюбедим. Эм алгъа мен аны 
бёрю сунуп, къоркъдум. Арт-
да итге ушатдым. Иги жууукъ 
келгенде уа, тюлкю болгъанына 
тюшюндюм. Башха заманда ол 
менден къачарыкъ эди. Бюгюн а 
къачалмайды.
Иги да тюрслеп къарасам, 

аны уа ал аягъы къапханнга 
тюшюп. Жарсыдым, къапханны 
салгъаннга бек ачыуландым. 
Сора, аны ачдым да, тюлкю-
ню аягъын бошладым. Ол бир 
кере секирди да, тохтап къалды, 
сыннган аягъы ачытхандан ба-
ралмай. Тюлкюню да къоюнума 
алып, юйге къайтып келгенимде, 
гитче жашчыгъым  Ахмат бек 
къууанды. 

– Энди бизни кесибизни был-
лай къызыл тюлкюбюз болгъа-
нын билселе, аз сейир этмезле 
жашла! – деди ол, ала аны кёрюр-
ге келликлери кёзюне кёрюне. 
Экибиз да терк окъуна жасы 

къангачыкъ жонуп, аны тюлкю-
ню аягъыны сыннган жерине 
салып, байладыкъ. Тюлкю, алгъа 
бир кесек сынсыса да, тынчайды. 
Биз анга къанга орунчукъ иш 

да ишледик, житчячыкъ, суучукъ 
да салдыкъ аллына. Алай ол биз 
тургъанлай ашамады, ичмеди. 
Уялгъанмы эте болур эди, ким 
билсин. Биз кетгенден сора уа 
ауузланды. 
Алай бла, тюлкю бизде къыш 

сууукъда ай тенгли бир турду. 
Ол да бизге юйренди, биз да анга 
юйрендик. Ол заманнга бизни 
тюлкюню, къуру Ахматны нё-
герлери угъай да, битеу тийре 
жашла бла къызла да таный 
башладыла.  Ала андан, ол да 
аладан чыртда къоркъмай эдиле. 
Аягъы иги болгъанлай, тюлкю 
къыйналмай атлап тебиреди. 
Аны агъачха бошлайбыз де-

генде, анам, анга къарап:
– Энди мени тауукъларыма 

тиерикмисе? – деп сорду.
Тюлкю, аны ангылагъан этген-

ча, къарамын энишге ийди. 
Анам бла мен, сора гитче 

къарындашчыгъым Ахмат ол 
агъачда къалай тура болур деп, 
аны унуталмай, иги кесекни 
сагъына тургъан эдик.
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Греко-римская борьба
На минувшей неделе прошли чемпионаты различных 
федеральных округов России по греко-римской борьбе, 
победителями и призерами которых стали сразу 
несколько воспитанников кабардино-балкарской школы 
борьбы.
Мурат Локьяев стал сильнейшим в весовой катего-

рии до 97 кг на чемпионате Приволжского федерального 
округа, Тембулат Абазов выиграл серебро чемпионата 
Центрального федерального округа в весовой категории 
до 82 кг, такого же успеха добился на чемпионате Южного 
федерального округа Марат Ортанов, выступавший в 
категории до 77 кг.
На этом же турнире бронзовую медаль в категории до 97 

кг завоевал Артур Сокуров. А Алим Кудаев (до 77 кг) и 
Залим Кудаев (до 97 кг) стали третьими призерами чемпи-
оната Сибирского федерального округа.
Кроме того, Аскер Оршокдугов выиграл золото чемпио-

ната Вооруженных Сил России в весовой категории до 72 кг, 
а Хачим Губжоков поднялся на третью ступень пьедестала 
почета в категории до 63 кг.
На чемпионате Азербайджана отлично выступил еще 

один наш спортсмен – Исламбек Дадов, ставший лучшим 
в весовой категории до 67 кг.

Вольная борьба
Во Владикавказе прошел традиционный 
международный турнир по вольной борьбе «Аланы», 
собравший более 230 спортсменов, представляющих 
25 стран.
Представители Кабардино-Балкарии на этих престижных 

соревнованиях завоевали три бронзовые медали. Их обла-
дателями стали Руслан Богатырев, боровшийся в весовой 
категории до 70 кг, Тимур Бижоев, выходивший на ковер 
в категории до 74 кг и Анзор Уришев, выступавший в весе 
до 92 кг.

Тяжелая атлетика
В Волгограде прошли Всероссийские соревнования по 
тяжелой атлетике на призы олимпийского чемпиона 
Алексея Петрова.
В соревнованиях участвовали более 150 атлетов из 13 

регионов страны.
Золотую медаль турнира в весовой категории до 109 кг 

завоевал Астемир Гергов из Кабардино-Балкарии. Наш 
спортсмен победил, набрав по сумме двоеборья 311 кг.
Тренирует победителя Муса Хашпаков.

Дзюдо
В Сосновом Бору прошли Всероссийские соревнования 
по дзюдо «Кубок губернатора Ленинградской области», 
участниками которых стали около 100 спортсменов из 

более 20 регионов страны.
В весовой категории до 81 кг бронзовую награду заво-

евал единственный представитель Кабардино-Балкарии на 
турнире Джамбулат Кушхов.

* * * 
В азербайджанском Сумгаите прошел традиционный 

международный турнир по дзюдо среди юношей 2006-2008 
годов рождения, посвященный памяти Гейдара Алиева.
В соревнованиях участвовали спортсмены из Грузии, Ира-

на, Турции, Украины, России и Азербайджана. Две медали 
турнира завоевали воспитанники кабардино-балкарской 
школы дзюдо.
В весовой категории до 66 кг лучше всех выступил Артур 

Шугушев, а в категории свыше 66 кг серебряным призером 
стал Дамир Бесланеев.
Тренируют ребят Дмитрий Иванов и Анзор Апхудов.

* * * 
Представители Кабардино-Балкарии завоевали две 

медали на проходившем в подмосковном Подольске 
международном турнире «Школьная лига дзюдо».
Участниками турнира стали 1500 юных спортсменов почти 

из всех регионов России.
Астемир Текужев одержал победы во всех своих по-

единках в весовой категории до 60 кг и стал обладателем 
золотой медали, а Имран Моздогов завоевал серебро в 
категории до 55 кг.
Тренируются спортсмены под руководством Беслана и 

Залима Дзуевых.

Единоборства
В Москве прошел международный турнир по 

полноконтактным единоборствам, на котором 
успешно выступил представитель 

Кабардино-Балкарии.
Инструктор штурмового отделения отдела специального 

назначения УФСИН России по Кабардино-Балкарии, лей-
тенант внутренней службы Андемиркан Кушхов одержал 
победу в профессиональном бою над Исхаком Алиевым.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСИН, 

Кушхов является мастером спорта по боевому самбо с 2017 
года и по универсальному бою с 2018 года. Он является чем-
пионом России, чемпионом Европы и бронзовым призером 
чемпионата мира по универсальному бою.

Легкая атлетика
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту 
Мария Ласицкене прокомментировала решение 
Всемирного антидопингового агентства (WADA) 
отстранить российских спортсменов от участия 

в Олимпийских играх на четыре года.
Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял решение 

допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские 
игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта 
только «чистых» атлетов из России, которые будут соревно-
ваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. 
Кроме того, запрещено проводить крупные международные 
турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а 
также руководителям Олимпийского комитета России и 
Паралимпийского комитета России запрещено посещать 
международные спортивные мероприятия. Также исполком 

РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинго-
вому кодексу.

«Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы 
о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня – позор. 
Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять 
гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого 
делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские 
спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я 
это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты 
одни в своей борьбе, и руководители нашего спорта все это 
время защищают нас только на словах», - заявила Ласицкене.
РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 

дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут 
сделать руководители ОКР и ПКР, а также главы междуна-
родных спортивных федераций.

Тхэквондо
Около 100 спортсменов стали участниками 

проходившего в спорткомплексе «Гладиатор» в 
Нальчике чемпионата России по паратхэквондо.

Его победителями и призерами стали трое спортсменов 
из Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 75 кг звание чемпиона страны 

завоевал Лукман-Хаким Истамулов. 
А выступавшие в весовой категории до 61 кг Ахмед Шо-

куев и Азамат Гутов выиграли бронзовые награды.

Бокс
В Нальчике в спорткомплексе «Гладиатор» проходит 

чемпионат России по боксу среди молодежи 
в возрасте от 19 до 22 лет. 

В турнире участвуют более 300 спортсменов со всех 
регионов страны. Как сообщила Федерация бокса России, 
победители чемпионата получат по 300 тысяч рублей, 
серебряные призеры – по 200 тысяч, бронзовые – по 100 
тысяч рублей. Также будут награждены личные тренеры 
спортсменов.
Кроме того, победители в каждой из десяти весовых кате-

горий получат от Федерации бокса России по автомобилю 
KIA Motors Russia Rio.
Предварительные бои будут походить до 13 декабря, 14 

декабря состоятся полуфиналы, а 15 декабря – финальные 
поединки и церемония закрытия турнира.

Каратэ
Более 850 спортсменов в возрасте от 14 до 20 лет, 

представлявшие больше 50 регионов страны, приняли 
участие в проходившем в Тюмени Всероссийском 

турнире по каратэ «Надежды России».
В соревнованиях среди юниоров в возрасте от 16 до 17 

лет серебряную медаль завоевал Матвей Глищинский из 
Кабардино-Балкарии. В финальном поединке в весовой ка-
тегории до 68 кг наш спортсмен уступил Данилу Пескову 
из Новосибирской области.
Серебряный призер тренируется под руководством Аслана 

Губашиева.

Лидер забил 8 голов
Второй тур зимнего чемпионат Кабардино-Балкарии по футболу среди команд 

высшего дивизиона получился достаточно результативным и принес один довольно 
неожиданный результат.

Спартаковцы вспомнят былые времена
В четверг, 12 декабря в столице Кабардино-Балкарии соберутся лучшие игроки 
нальчикского «Спартака» из состава команды, нашумевшей в премьер-лиге.

Зимний чемпионат КБР по футболу 
Высший дивизион

Положение на 9 декабря
п/п Команды И В Н П М О
1. «Автозапчасть» 2 2 0 0 12-0 6
2. «МурБек-ФШ 

Нальчик» 2 2 0 0 10-3 6
3. «Керт» 2 2 0 0 4-1 6
4. «Малка» 2 2 0 0 4-2 6
5. «Кенже» 1 1 0 0 4-0 3
6. «Бабугент» 1 1 0 0 3-0 3
7. «Союз» 2 1 0 1 2-2 3
8. «КБГУ» 2 1 0 1 4-5 3
9. «Атажукино» 2 1 0 1 4-6 3
10. «Спартак-дубль» 2 0 1 1 2-3 1
11. «Исламей» 2 0 1 1 1-5 1
12. «Тэрч» 10 0 0 1 0-1 0
13. «Инал» 2 0 0 2 3-6 0
14. «КБГАУ» 2 0 0 2 0-4 0
15. «Шагди» 2 0 0 2 1-8 0
16. «ГорИс-179 

Русгидро» 1 0 0 1 0-8 0

Футбол. Цитата недели

Главный фаворит турнира – баксанская 
«Автозапчасть» встречалась с «Горис-179 
Русгидро», и мало кто ожидал, что матч 
закончится победой баксанцев со сверхкруп-
ным счетом. Они отправили в ворота сопер-
ников восемь безответных голов, ровно в два 
раза больше, чем в первом матче с «КБГУ», 

и закрепились на лидирующей позиции.
По шесть очков также набрали «МурБек-

ФШ Нальчик», «Керт» и «Малка». Нальчане с 
теннисным счетом 6:3 одолели «Атажукино», 
кахунцы обыграли «Инал» - 3:1, а малкинцы 
с минимальным счетом победили «Тэрч».
Очень неудачно стартовал серебряный 
призер прошлого чемпионата – заюковский 
«Шагди», который в первом туре был раз-
громлен «МурБеком» 4:0, а во втором матче 
пропустил четыре гола от «КБГУ», забив 
ему лишь однажды. В итоге предпоследнее 
место в таблице.
Поражение во втором туре потерпели 

и дублеры нальчикского «Спартака», 
уступившие «Союзу», а еще два матча за-
кончились сухими победами. «Бабугент» 
крупно выиграл у «КБГАУ», а футболисты 
«Кенже» разгромили «Исламей».
Результаты матчей 2-го тура: «КБГУ» - 

«Шагди» 4:1; «Автозапчасть» - «Горис-179 
Русгидро» 8:0; «Тэрч» - «Малка» 0:1; «Ата-
жукино» - «МурБек-ФШ Нальчик» 3:6; 
«Инал» - «Керт» 1:3; «Союз» - «Спартак-
дубль» 2:1; «Бабугент» - «КБГАУ» 3:0; 
«Исламей» - «Кенже» 0:4.
Перенесенный  матч  1-го  тура: 

«МурБек-ФШ Нальчик» - «Шагди» 4:0. 

Как сообщила пресс-служба клуба, в 11 
часов в Государственном концертном зале на 
проспекте Шогенцукова пройдут встреча с бо-
лельщиками и открытая пресс-конференция 

игроков и тренеров той команды, а также 
будет показан документальный фильм о вы-
ступлении «Спартака» в премьер-лиге.
Затем, в 14 часов на территории спортив-

ного комплекса «Хасанья» (улица Канукоева, 
8) планируется провести товарищеский матч 
всех звезд нальчикского «Спартака».
Ожидается, что участниками мероприятий 

станут тренеры Юрий Красножан и Сергей 
Трубицин, а также футболисты Миодраг 
Джудович, Александр Заруцкий, Аслан 
Машуков, Леонид Кудаев, Олег Самсонов, 
Виктор Файзулин, Виктор Васин, Деян 
Радич, Валентин Филатов, Дмитрий Ят-
ченко, Александр Амисулашвили, Казбек 
Гетериев, Дмитрий Хомич, Андрей Си-
дельников, Назир Кажаров, Марат Дзах-
мишев, Тимур Битоков и Борис Шогенов.

«Кстати, вернусь к вопросу о том, кто мог 
минувшим летом оказаться в «Урожае». Мы 
тогда хотели взять из Нальчика центрально-
го защитника – Артура Ольмезова. И как 
развивалась ситуация? Позвонили ему, но 
оказалось, что он буквально вчера подписал 
контракт. Естественно, руководство клуба 

не захотело его отпускать бесплатно. Хотя 
там под бумагами еще чернила не высохли.

- И много просили?
- Триста тысяч».

Любомир Кантонистов, 
спортивный директор ФК «Урожай» 

в интервью сайту болельщиков.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Реальность и бабочка

* * *
Не люблю выражения «человек настро-

ения». Настроение может быть любым, 
но человек обязан всегда оставаться 
человеком и держать себя в руках. Ты 
должен управлять своим настроением, а 
не оно тобой.
Это моя твердая позиция, и из-за нее 

я недавно не получила хорошую работу. 
Об этой вакансии узнала недавно от 
знакомых, и я для нее, скажу честно, без 
ложной скромности, подходила по всем 
показателям. 
Речь уже стала идти о собеседовании, 

пока мне очень осторожно и дипломатич-
но не стали советовать, какими духами я 
ни в коем случае не должна пользоваться 
и что не должна говорить. На резонный 
вопрос, а собственно, с чего это, получила 
ответ, что «Начальник Начальникович – 
человек настроения».
Очень изящно и дипломатично, а я 

называю это просто – самодур и хам! И 
подстраиваться под его настроение, а то 
и трепетать, гадая, какое у него располо-
жение духа, я не собираюсь! 
И никакие уговоры о том, что можно 

перетерпеть, что в наше сложное время ра-
боту найти непросто, меня не переубедят! 
Работа – работой, но главное – гордость 
и достоинство!

Марьяна М. 

Аркадия Гайдара после завершения эпохи социализма принято ругать и 
обвинять во многих грехах, но все же его книги замечательны. А фразу «Что 
такое счастье – каждый понимал по-своему», по-моему, надо внести во все 
учебники и педагогические пособия, чтобы люди с детства осознали, что 
навязать кому-то свое представление об идеале не нужно, да и невозможно.
У наших соседей – милой, культурной семьи, растет сын, который в 

следующем году окончит школу. Парень всю жизнь хотел быть историком: 
перечитал, кажется, все книги во всех библиотеках города, не пропускал ни 
одной олимпиады, подписан на всевозможные научные журналы. Вроде за-
мечательно: человек определился с выбором жизненного пути, твердо знает, 
что хочет и уверенно идет к своей цели и это можно только приветствовать. 
Но так в семье рассуждает один папа, а очень активные мама и бабушка, 
мечтающие, чтобы парень стал врачом, ни о какой истории слышать не хотят 
и оказывают на него самое настоящее психологическое давление. В ход идет 
все: и аргументы о непрестижности и малооплачиваемости профессии, и о 
том, что старшим видней и надо их слушаться, и даже о том, что недавнее 
ужасное преступление в Санкт-Петербурге является доказательством того, 
что историки – маньяки!!!
Ну, а самый железобетонный довод «Ты нас будешь лечить, когда мы 

совсем состаримся и будем болеть!» объясняет главную причину такого 
прессинга на парня – эгоизм. Это не родительская любовь и забота, а самый 
настоящий эгоизм. Эгоизм чистой воды, и ничего больше! И этого я лично 
понять не могу: почему человек, ни разу за всю свою жизнь не выражавший 
не то что склонности, а интереса к медицине, должен отказываться от своей 
мечты? Чтобы он их лечил, и не важно, что будет при этом чувствовать не-
любовь к выбранной под их напором профессии? Почему мама и бабушка, 
сами ни разу не врачи, заставляют сына и внука отказаться от своей мечты 
и подчиниться их желаниям, их видениям настоящего счастья? 

Рита.

* * *
Кто из нас не слышал истории о том, как родители, вынужден-

ные оплачивать всевозможные долги своих великовозрастных 
детей, оставались ни с чем? А вот история моей подруги совсем 
из другой оперы. 
Лет шесть-семь назад ее мать унаследовала от одной из своих 

одиноких тетушек немалую сумму и небольшой домик, и все 
полученное наследство пустила по ветру: что-то кому-то подари-
ла, что-то отдала религиозно-благотворительным организациям. 
Еще, конечно, она полюбила красивую жизнь, с самыми лучшими 
вещами, деликатесными продуктами, отдыхом за границей. Ну, а 
большую часть своего наследства милая дама, никого не спросив, 
просто неумело инвестировала. Естественно, подруга со своим 
ныне покойным отцом пытались не допустить всего этого, но 
получали от нее сильнейший отпор и требование не лезть в ее 
дела и деньги.
И вот теперь в преклонном возрасте, растратив все, потеряв 

мужа, который попросту не вынес ее безрассудства и грубости, 
с момента вступления в наследство ставшей стилем ее общения 
с окружающими, она недовольна утраченным уровнем жизни 
и тем, что рассчитывать она может только на свою небольшую 
пенсию. Недовольна настолько, что требует от единственной 
дочери-бюджетницы, чтобы та содержала ее. Даже не так – она 
заявляет, что дочь обязана поддерживать высокий уровень жизни 
своей матери, которая родила ее, воспитала и вообще посвятила 
ей всю жизнь! А когда дочь мягко пытается объяснить, что ее 
финансы не позволяют вести роскошную жизнь, обижается и 
говорит, что дочь ее не любит. Слезы матери она выносить не 
может, дает ей деньги, а потом просит в долг у знакомых. Вот 
такое вот потребительское отношение у эгоистичной матери к 
своему единственному ребенку! 

Удивленная. 

* * *
Раньше часто шутили, что проверкой истинных чувств семейных пар является совместный ремонт. Но и 

ремонт, и переезд – это все пустяки по сравнению с кредитами и ипотеками. Уверена в этом твердо, потому 
что неоднократно становилась свидетельницей трений моей сестры и зятя, которые часто ссорятся из-за денег, 
главным образом из-за долгов по кредиту за жилье. 
Квартиру они купили на стадии котлована без ипотеки, с помощью собственных накоплений и кредита. 

Большая часть кредита, кстати, ушла на ремонт, хотя мой зять, которого можно назвать мастером на все руки, 
делал многое сам. Переехали, живут, все вроде неплохо, но средств, конечно, с учетом долгов не хватает. Зять 
считает первоочередным делом полное закрытие кредита, на чем и нужно сосредоточиться. И его позицию 
можно прекрасно понять. Но и сестра, я думаю, права, когда говорит, что строжайшая экономия на всем – это 
не жизнь, а существование, в котором труднее всего придется детям. 
Они оба правы, их рассуждения логически аргументированы, но мне не нравится, что они постоянно спорят 

и ссорятся из-за этого. 
Когда нет разговоров о деньгах, то все так здорово, ведь они очень любят друг друга. Но вдруг из-за денеж-

ных конфликтов эта любовь долго не продлится? 
Заира.

* * *
Один из моих братьев женат уже много лет, вроде в семье все благопо-

лучно, растут двое прекрасных детей, но оказалось, что благополучие это 
показное. 
Они все время по уши в долгах, но она каким-то образом всегда планирует 

дорогостоящие развлечения и поездки, вбивая в головы сына и дочери такие 
экстравагантные идеи, как поездка в Москву на праздники, когда все очень 
дорого, день рождения в «Макдональдсе» в другом городе. И вместе с тем, 
как бы причудливо с подобным мотовством это ни сочеталось, наша невест-
ка еще и самый настоящий патологичный Плюшкин: квартира полностью 
заполнена старой одеждой и вещами, которую ей с охотой сплавляют все 
знакомые и друзья. Зачем? Она считает это выгодным способом заработать, 
позиционируя ненужное старье как винтаж и антиквариат. Справедливости 
ради, надо отметить, что иногда ей действительно что-то удается продать 
по интернету, но овчинка, как говорится, выделки не стоит. Конечно, даже 
любящему ее мужу это давно не нравится, да и дети, кажется, начинают 
стесняться. 
Это все легко объясняется ее трудным, малообеспеченным детством, но 

не хочется, чтобы оно портило детство и наших племянников, а ведь такая 
привычка матери однозначно скажется на психологии ее детей.

Л.К.

* * *
Мы дружили в течение нескольких лет. У нас никогда не было разно-

гласий раньше. А совсем недавно она совершенно неожиданно сказала то, 
что ранило мои чувства, что я в тот же момент и дала ей понять. Она сразу 
ответила, что пошутила, но факт остается фактом, что она причинила мне 
боль. Ведь она так и не попросила прощения и не собирается извиняться. 
Более того, она теперь перестала говорить со мной. Абстрагировавшись 
от моих обид и задетых чувств, скажите, разве это зрелое поведение с ее 
стороны? Что вы думаете?

И.

* * *
Все-таки мужчины странные существа, являющиеся одновременно и 

ипохондриками, и слепцами, игнорирующими явные угрозы здоровью. Про-
сто в семье моих очень близких друзей сейчас разворачивается настоящая 
драма-мелодрама. Глава семья много-много лет был заядлым курильщиком, 
правда и бросить пытался множество раз. Он перепробовал все рекоменду-
емые методы лечения, включая гипноз, никотиновую жевательную резинку, 
пластыри и еще сотню других вещей. И вот года три назад он бросил окон-
чательно и чувствует себя намного лучше. Все прекрасно, скажете вы, но 
дело в том, что по его словам, чувствует он себя хорошо, потому что стал 
… вейпером. Он постоянно твердит, что электронная сигарета спасает его 
жизнь, что у него гораздо больше энергии, и он больше не кашляет во сне, 
как раньше, когда курил обычные сигареты, что врачи говорят, что он на-
ходится в гораздо лучшей форме, чем когда курил сигареты. Жена и дети 
счастливы, что ему удалось бросить пагубную привычку, умалчивая, правда, 
что его вейперство им нравится ничуть не больше традиционного курения. 
Но, когда семье удалось достучаться до него и с вопросом об опасности 
электронного курения, он напугался настолько, что теперь думает о воз-
вращении к обычным сигаретам. То есть для этого человека вариант «не 
курить совсем» почему-то не существует. Так где, спрашивается, хваленая 
мужская логика? Непонятно.

А. Бозиева. 

* * *
Здравствуйте! Хочу задать всем необычный вопрос: во что или в кого вы 

верите? Абсолютно уверена, что ответ многих будет «в семью и в бога». 
И это замечательно, но да простят меня все, кто со мной не согласится, 
хотелось бы, чтобы список был длиннее. Хочется верить в друзей, хочется 
верить в бескорыстие, честность, доброту и милосердие. Хочется верить 
в завтрашний день, хочется верить в стабильность отношений, хочется 
верить в справедливость. Хочется верить в добросовестность и профессио-
нализм всех специалистов. Хочется верить в себя, и в свои мечты. Хочется 
верить, что все будет хорошо! Хочется, но не всегда получается. А у вас? 

Faith.

Жил-был мальчик, который любил грезить наяву, 
сидя в своей маленькой комнате на чердаке. А грезил 
он о самых обычных вещах, о которых обычно грезят 
все мальчишки его возраста – о быстрых машинках, 
самолетиках, кораблях, волшебных мирах. Он был 
настолько погружен в свои мечтания, что постепенно 
реальность перестала быть ему интересной. Ему не 
хотелось ходить в школу, играть со своими друзьями, 
проводить время со своей семьей. Время на чердаке 
пролетало незаметно. Оно было полно чудес вооб-
ражаемой реальности. 
Кто знает, как долго это все длилось. Может, год, 

может два. Но в один прекрасный день в отрытую 
форточку чердака залетела маленькая розовая бабочка. 
В этой бабочке не было ничего особенного, и не то 
чтобы ничего не залетало в эту форточку раньше. Да, 
она была яркая и таинственная, но такими же были 
многие вещи. В конце концов, мальчик большую часть 
времени проводил в воображаемом мире, в котором не 
было ничего невозможного. Но, несмотря на это все, 
что-то было в этой бабочке по-другому. Возможно, это 
был тот факт, что она была из настоящего мира, а не 
воображаемого.
Мальчик лениво попытался поймать бабочку руками. 

Бабочка не сопротивлялась; довольно скоро она села на 
его ладонь, - неподвижная и гордящаяся своей нежной, 
розовой красотой. Именно в этот момент что-то про-
изошло. Маленький мальчик перестал фантазировать. 
Он настолько был заворожен своей гостьей, что само 
фантазирование перестало его завораживать. Тем вре-
менем бабочка не оставалась надолго. Они никогда и не 
остаются надолго. Она взмахнула своими тоненькими 
крыльями, облетела весь чердак и, наконец, упорхнула 
в форточку.
Мальчик вновь стал фантазировать, поскольку в этом 

знакомом чувстве было много уютного комфорта. О чем 
же он мечтал на этот раз? Сначала он мечтал о своей 
недолгой гостье, бабочке. Он мечтал о том, как он при-
коснется к ее ярким крыльям. Затем он фантазировал 
о том, как он будет с ней разговаривать. Мысль о том, 
что бабочки не разговаривают, даже не мелькнула в его 
голове. В воображаемом мире, частью которого он так 
часто становился, все происходило по его малейшей 
прихоти. Он всего лишь хотел спросить бабочку, где она 
взяла такие красивые крылья, и как научиться летать. 
Бабочка бы показала ему, как это сделать, мальчик был 
в этом уверен.
Затем он пошел еще глубже в свой фантазийный 

мир и начал примерять крылья бабочки на себя. Они 
были бы голубые, желтые и зеленые. Или нет, они 
были цвета радуги. Крылья вызывали легкое волнение 
и радость. «Вот оно как ощущается – летать...», - по-
думал он, прыгая с самой высокой башни, на которую 
он вскарабкался в своем уме, чтобы испробовать свои 
новые крылья на практике. Полет был... Скажем так, он 
мечтал о бризе, о встречном ветре, который бы обдувал 
его лицо, будучи незаменимой частью этого полета. Он 
бы испытал это все, если бы пошел искать бабочку. 
Так он решил. Затем мальчик мечтал о многих других 
вещах. Картинки сменяли друг друга с быстротой, как в 
калейдоскопе, погружая его еще глубже в иллюзорный 
мир. Завтра, подумал он, завтра...»

Марина Маршенкулова. 
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Венгерский кроссворд
- Как называют ветер с высокой температурой и низкой 

относительной влажностью воздуха в степях и полупусты-
нях? (7)

- Как называется страна, 98% населения которой составляют 
бенгальцы? (9)

- Как раньше называли тех, кто поучает, внушает нравствен-
ные правила? (12)

- Именно так называется блюдо швейцарской кухни, при 
употреблении которого нарезанный кубиками хлеб или дру-
гие продукты, насаженные на специальные вилочки, макают 
в смесь из расплавленных сыров и прочих ингредиентов (5)

- Глубокая мысль или суждение, выраженные с предельной 
лаконичностью и в отточенной форме, одним словом (9)

- Как еще можно назвать изобретательного человека, вы-
думщика или организатора массовых игр и развлечений? (8)

- Лакейское одеяние (6)
- Как называется умение уважительно и тактично общать-

ся с людьми, готовность найти компромисс и выслушать 
противоположные точки зрения? (10)

- Как называют слабоумие, которое наиболее часто проис-
ходит в старости? (8)

- Как называется покрывало, надеваемое на седло или под 
него для украшения лошади? (8)

- Именно так называется совокупность слов какого-либо 
языка (7)

- Испытание каким-либо соблазном одним словом (9)
- Какая старинная русская мера длины была равна 11 мил-

лиметрам? (6)
- И начальник войск крепости, и начальник общежития (9)
- Как спортсмены называют тренажерный зал? (7)
- Каждый из потомков первых европейских переселенцев 

на территориях колоний Северной и Южной Америки (5)
- Как называется порядок ведения заседаний, собраний, 

конференций, сессий и съездов? (9)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны не застрахованы от мелких неприятностей в 

служебных делах. Есть риск, что начальство заставит 
переделывать какой-то проект или обрушит шквал 
необоснованной критики. Если это случается уже не впервые, 
стоит подумать о поисках другого, более спокойного места 
работы. Дома будьте деликатнее в диалогах с членами семьи.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вы можете оказаться в гуще каких-то сенсаци-

онных событий. Если происходящее вас не касает-
ся, лучше всего сохранять нейтралитет. Работайте, 
сохраняя ранее заданный темп, и не обращайте внимания 
на козни со стороны сослуживцев. Пока не стоит активно 
заниматься реформами ни в личных делах, ни в карьере.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У многих Близнецов будет неудовлетворитель-

ное самочувствие. Скорее всего, виной тому хро-
нический недосып или усталость, накопленная в 
течение рабочего года, так что слегка снизьте активность. 
Периодически стоит возвращаться к делам, мало связанным 
с работой и бытом, а направленным на развитие личных 
творческих начинаний.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вы получите возможность стать чуть ближе к во-

площению заветной мечты. Особенно актуально для 
тех, чья главная цель носит не материальный харак-
тер. Есть шанс начать красивый роман, помириться с бывшей 
второй половинкой, получить признание личного творчества, 
наладить отношения с обиженным родственником.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львам в этот период может потребоваться 

чей-то компетентный совет. Высока вероятность 
оказаться на пороге больших перемен, например, 
неожиданной смены работы. Важно понять, к чему может 
привести тот или иной ответственный шаг. Можно делать 
покупки, менять интерьер, совершать небольшие поездки и 
строить новогодние планы.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Не рекомендуется искусственно подгонять 

ход каких-то событий. Скорее всего, речь о про-
исходящем в семье. Пусть человек, от которого 
зависит дальнейшее будущее, сам решит, как надо действо-
вать. Отвлекитесь, переключив внимание на бытовые дела, 
на новые профессиональные достижения или на заботу о 
своем самочувствии.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вам стоит воздержаться от желания кого-то 

критиковать. Скорее всего, даже самая тактичная 
фраза станет причиной обид. Меньше слов – 
больше дел, вот лучший лозунг на грядущий период. Стоит 
завершить текущий служебный проект, продумать план но-
вогодних торжеств, приобрести или смастерить новогодние 
подарки для близких.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вам полезно заняться теми делами, которые 

в прошлом вы обходили вниманием. Завершите 
ремонт, сдайте затянувшийся служебный проект, 
отремонтируйте автомобиль, помиритесь с теми, кого недавно 
обидели. Не давайте другим эмоциональных советов и не де-
лайте ставку на личное обаяние в ходе деловых переговоров.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы имеют все шансы провести эту не-

делю достаточно продуктивно. Многие наведут 
порядок в профессиональных делах и избавятся 
от хаоса в личном пространстве. В ближайшие дни обещают 
особенно хорошо пройти любые романтические мероприя-
тия. Одинокие Стрельцы могут повстречать человека, иде-
ально подходящего для серьезной любовной привязанности.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В профессиональных делах все будет идти своим 

чередом. Есть шанс продвинуться на работе, если 
в точности выполнять все инструкции руководства 
и отказаться от никому не нужных нововведений. Козерогам, 
занятым работой с людьми, не помешает добавить такта в свое 
поведение. Будьте внимательны к своему здоровью.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
У Водолеев на этой неделе предвидятся непри-

ятности в сфере чувств. Те, кто состоит в браке, 
могут испытать разочарование в поведении супру-
га/супруги. Вероятно, недовольство спровоцирует друг или 
один из родителей. Старайтесь не напрягать близких людей 
нелепыми просьбами или капризами.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Если возникнет ситуация, из-за которой ваше 

хорошее отношение к людям существенно по-
шатнется, постарайтесь успокоиться как можно 
скорей, отвлечься на что-то позитивное. К примеру, на 
подготовку к Новому году, заботу о своей красоте, покупку 
нового гардероба или шумную вечеринку с друзьями.

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

- Это крупнейшее по территории африканское государство 
еще в середине 20 века было французской колонией (5)

- Как называют дикие, труднопроходимые хвойные леса 
умеренного пояса, преимущественно состоящие из ели, пихты 
и лиственницы? (5)

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №48:
Благоухание. Графомания. Саркофаг. Кочегарка. Фанфара. 

Бестактность. Соперничество. Неотложка. Кукушка. Стро-
гость. Спектакль. Утконос. Кровосос. Андалусия. Санскрит. 
Тростинка. Спецовка. Вздор. Трактат. Жидкость.

Пароль: «Мастер мастеру не указчик».

2 3 7 5 2 6 8
5 8 2 1 8 9

6 5 1 7 8 9 3 4
8 6 6 3 5 1

6 1 8 2 7 5
4 9 1 4 8 6

1 6 8 2 7 4 6 1
8 1 5 8 4 3

3 7 4 8 8 3 2

6 5 1 2 5
7 5 9 2 8 4 3 2 9 6

6 7 1 5 6 3
9 1 5 8 5 1 4 7 3

8 5 3 9 7 8 6 3 5
4 3 9 6 5 1

5 9 2 1 3 6 2 3 8 4
1 9 2 3 9

Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 

и в каждом из блоков 3х3 клетки. 
Предлагаем вам четыре судоку средней степени слож-

ности. Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, 
а карандаш, чтобы иметь возможность исправить ошибку. 
Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 

Ответы на ключворд в №40
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Окончание. Начало на стр. 1
Доклад о жизни и творчестве народной поэтессы КБР сделал 

и.о. министра культуры КБР Мухадин Кумахов, рассказав о 
том, как непросто начиналась жизнь поэтессы, которой при-
шлось провести детство и юность в депортации. О том, как 
ее талант и желание творить оказались сильнее жизненных 
невзгод, сделав Зумакулову поэтом не только признанным и 
популярным, но и искренне любимым. «Это торжество – одно 
из главных событий в культурной жизни республики», - отметил 
М. Кумахов, перечислив прошедшие мероприятия, приурочен-
ные к юбилею, и подчеркнув, что на праздник приехали гости 
не только из республик Северного Кавказа, но и из Москвы, 
Чувашии, Башкоторстана, Турции, Казахстана. И.о. министра 
процитировал слова, сказанные о поэтессе ее знаменитым 
земляком Кайсыном Кулиевым и тогдашним председателем 
Союза писателей РСФСР Сергеем Михалковым, в которых зву-
чало восхищение «человеческой красотой» девочки-балкарки, 
сумевшей стать настолько значимым поэтом.

«Занимая активную жизненную позицию, Зумакулова 
внесла вклад в сохранение единства нашей республики», - под-
черкнул и.о. министра одно из важных достижений поэтессы. 

«Поэзия Зумакуловой обладает великой жизнеутверждаю-
щей силой. Мы постараемся извлечь из поэтических строк 
и сохранить вашу прекрасную философию, которую вы пы-
таетесь донести до нас!», - сказал М. Кумахов, обращаясь к 
Танзиле Зумакуловой. Выступление свое Мухадин Лялушевич 
завершил стихотворением «Танзиля».
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова поздрави-

ла Зумакулову от имени депутатов и от себя лично, отметив, 

что поэтесса является признанным мастером, при этом про-
славляющим родную республику и делающим очень много для 
развития национальной культуры: «Сегодня – замечательная 
встреча с теплым и талантливым человеком. Мы гордимся, 
что являемся ее земляками!».
Депутат Госдумы России от КБР Заур Геккиев не только 

тепло поздравил поэтессу от себя и от депутатов Государ-
ственной Думы, но и с глубоким уважением рассказал о ее 
семье, отметив, что все представители семьи Зумакуловых 
продемонстрировали пример служения Родине, заслужива-
ющий подражания.
Председатель Союза писателей РФ Николай Иванов в 

своем выступлении отметил, что юбилей Т. Зумакуловой 
заставил отложить писателей Дагестана запланированные 
на эти дни мероприятия, и вместе с ним прибыть в Нальчик.
Говоря о поэтическом даре Т. Зумакуловой, Николай Феде-

рович отметил, что «вначале эта балкарская девочка написала 
радугу и назвала ее «Цветы на скале», а потом «научилась 
разговаривать с Омаром Хайямом напрямую».

«Ею гордится не только Кабардино-Балкария, но и вся 
Россия… Танзиля – полководец, защищающий души людей. 
Россия – поэтическая страна, что скажут поэты, то и будет!», 
- сказал Н. Иванов и набросил на плечи Т. Зумакуловой свой 
подарок – роскошный павловопосадский платок.
Затем со сцены зачитывались поздравительные телеграммы 

от руководства Госдумы РФ, Совета Федерации, министра 
культуры РФ Владимира Мединского.
Из делегаций соседних республик первой на сцену под-

нялась большая группа из Карачаево-Черкессии, в которую 

вошли министр культуры КЧР Рамазан Бароков, редакторы 
крупнейших изданий республики, писатели и поэты. Было 
зачитано вслух поздравление главы КЧР Рашида Темрезова, 
в котором глава республики отметил глубину стихов Т. Зума-
куловой, назвав их «песней души». Затем было объявлено о 
присвоении поэтессе почетного звания «Заслуженный деятель 
искусств КЧР».
Поздравления и подарки перемежались выступлениями 

профессиональных артистов и студентов Северо-Кавказского 
государственного института искусств, причем большинство 
звучавших песен были написаны на слова юбиляра. Каждый 
из выступающих вручал Танзиле Мустафаевне цветы, которые 
Зумакулова, элегантно расположившаяся на сцене в кресле, 
принимала царственно, как и положено первой поэтессе 
своего народа.
Юбилею Танзили Зумакуловой был посвящен и ряд других 

мероприятий. Днем ранее на Аллее поэзии в Атажукинском 
парке в формате опен-эйр прошли чтения стихотворений 
Танзили Зумакуловой. В чтениях приняли участие школьники 
разного возраста. 
А 4 декабря в Государственном концертном зале состоялся 

литературный детский праздник «Радуга над домами». В нем 
приняли участие победители республиканского конкурса 
чтецов, а в фойе ГКЗ была организована выставка детского 
рисунка по произведениям Танзили Зумакуловой.
Юбилейные торжества прошли также на родине поэтессы, 

в Эльбрусском районе.
Нелли Соо.

Фото Татьяны Свириденко.

Танзиля Зумакулова:  по радуге – к вершинамТанзиля Зумакулова:  по радуге – к вершинам

В минувшее воскресенье на стадионе «Спартак» состоялся дружеский матч по 
футболу между детскими (2009 г. р.) командами «Спартак-Нальчик» и «Олимпик» 
(Нальчик), инициированный Кабардино-Балкарской республиканской общественной 
организацией «Эко-Гармония».

Матч «за экологию»
служит мотивацией и вдохновением. А 
нездоровая окружающая среда отбивает у 
людей охоту заниматься спортом и может 
даже подорвать жизнеспособность места 
проведения спортивных мероприятий. По-
этому давайте не будем забывать, что при-
рода – наш общий дом. От того, в какой среде 

мы живем, зависит наше здоровое будущее». 
Кубок «В защиту экологии», по замыслу 

организаторов, должен привлечь внимание 
подрастающего поколения к вопросам со-
хранения и оздоровления окружающей сре-
ды. Ведь дети – это громадная аудитория, к 
которой можно обратиться с информацией, 
касающейся экологии. В будущем они могут 
играть важную роль в области охраны окру-
жающей среды в качестве посланцев доброй 
воли и инициаторов природоохранных дей-
ствий. Такие принципы как сотрудничество, 
терпимость и уважение лежат в основе цен-
ностей спорта и экологии, а значит, создают 
условия для здорового будущего. 
Воспитанники тренеров Султана Чочуева 

и Олега Хамгокова продемонстрировали 
командный дух, ловкость, силу и умение 
бороться. Со счетом 6:3 в игре победил 
«Олимпик», но в этом замечательном матче 
не было победителей и проигравших, потому 
что он был ЗА экологию, ЗА дружбу, ЗА мир 
и согласие. Наградой стали красивые кубки 
и торт, которого хватило всем.
Лариса Бабугоева и тренеры обеих команд 

выразили надежду, что такие матчи станут 
доброй традицией.
Стоит отметить, что все участники матча 

подключились к бессрочной акции «Батарей-
ки, сдавайтесь!». 

Наш корр.
Фото Татьяны Свириденко.

В приветственной речи руководитель 
«Эко-Гармонии» Лариса Бабугоева рас-
сказала юным футболистам о бесспорной 

тесной связи окружающей среды и спорта: 
«Здоровая окружающая среда необходима 
для занятий спортом, близость с природой 


