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22 июня с раннего утра в городке аттракционов
Атажукинского парка, вопреки периодически набегавшим
облакам и накрапывавшему дождю, было весело и светло.
И царила эта атмосфера благодаря празднику
с красивым названием

«Солнечным
«С
олнечным детям -

Фото Артура Елканова

солнечный день»

Его главными участниками и
гостями были дети с синдромом
Дауна. Среди приглашенных были
как воспитанники республиканских
интернатов, так и дети,
воспитывающиеся в семьях.

Организаторы мероприятия – республиканская детскомолодежная организация волонтеров «Помоги ближнему»
при поддержке Молодежного исламского клуба волонтеров
«Фатх» – и при его анонсировании в социальных сетях, и при
общении с журналистами непосредственно перед началом
праздника подчеркивали, что основная его цель – разрушение
стереотипов по отношению к обладателям этого диагноза как
к инвалидам и неполноценным членам общества.
И цель эта была достигнута. Еще до начала праздника, когда
волонтеры украшали сцену, накрывали столы, устанавливали

мини-зоны для проведения мастер-классов по фотоделу, квиллингу, созданию шариковых скульптур и изобразительному
искусству, настоящим открытием для многих стала небольшая
выставка изобразительных работ юных воспитанников специализированных учреждений республики. Поверить, что эти
замечательные работы принадлежат не взрослым профессиональным мастерам, было сложно, но это так: и вышивку, и
рисунки, и бисерные картины ребята сделали самостоятельно.
Дальнейшая программа праздника только подтвердила то,
что «солнечные дети», как во всем мире принято называть

тех, у кого есть синдром Дауна, – это способные, талантливые
и обаятельные творческие личности. Чтобы самостоятельно
понять это, достаточно было посмотреть и послушать, как
виртуозно играл на гармони «Мелодии Кавказа» Анзор Боготов или декламировал стихотворение «Я люблю тебя, Россия»
Роман Куков. Или увидеть, как на танцполе перед сценой
проходит импровизированная дискотека, чередовавшаяся с
зажигательным джэгу.

Стр.3
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МИЛЛИОНЫ УШЛИ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
На прошедшей неделе врио главы КБР Юрий Коков побывал в республиканском Музыкальном театре,
который закрыт на реконструкцию в течение последних трех лет.

Как напоминает пресс-служба руководителя республики, здание Музтеатра
было торжественно открыто после ремонта
1 сентября 2011 года, но вскоре театр вновь
закрылся. Его реконструкция не завершена
до сих пор, при этом здание находится в
плачевном состоянии.
В частности, во многих местах протекает
крыша, что приводит к сырости в помещениях и плесени на стенах. Обваливается штукатурка в зале для репетиций, а сантехника
и керамическая плитка не соответствуют
стандартам для учреждений культуры. Кроме
того, перегородки между туалетом и служеб-

ными кабинетами поставлены в нарушение
всех строительных норм, закупленные же
для зрительного зала кресла не подходят по
размеру, и потому их нельзя использовать.
Отделка фойе театра произведена некачественно, с использованием пластмассовых
материалов, что не отвечает требованиям
пожарной безопасности.
Все это привело к тому, что труппа
Музыкального театра на протяжении последних лет практически находится вне
творческого процесса. Директор театра
Руслан Барагунов и руководитель подрядной организации ООО «Отделочник»

Поздравили медиков
20 июня в Государственном концертном зале в Нальчике прошло торжественное
собрание, посвященное Дню медицинского работника.

С профессиональным праздником медиков
республики поздравил врио главы КБР Юрий
Коков. Прежде всего, он отметил, что люди
доверяют медицинским работникам самое
дорогое – здоровье, и потому труд медиков,
сопряженный с огромной ответственностью,
«пользуется и всегда будет пользоваться особым уважением в обществе».
По словам Кокова, сфера здравоохранения в
последние годы остается в зоне особого внимания государства. В республике делается многое
для обновления и укрепления материально-технической базы, создания высокотехнологичных
медучреждений. При этом акцент делается на
развитие первичного звена, создание достойных условий для специалистов.
«В ближайшее время в республике будет
создана широкая сеть современных амбулаторных учреждений, оснащенных новым оборудованием, будет обновлена материальнотехническая база поликлиник. Мы выполним
свои обязательства по повышению уровня

оплаты труда медицинских работников. В соответствии с установками президента России
Владимира Путина будем и дальше последовательно и настойчиво заниматься модернизацией данной отрасли для того, чтобы наше
здравоохранение стало одним из передовых»,
- подчеркнул врио главы КБР. Кроме того,
планируется уделять пристальное внимание
подготовке, переподготовке и повышению
квалификации медицинских кадров.
Вместе с тем Коков отметил и важность
чуткого и внимательного отношения к больным со стороны врачей, фельдшеров, медсестер, младшего медицинского персонала.
«Не случайно говорят, что быть врачом – это
миссия от Бога. Как подчеркивал академик
Владимир Бехтерев: «Если больному после
разговора с врачом не стало легче, то это не
врач», - заметил руководитель республики.
Он также вручил ряду отличившихся работников здравоохранения государственные
награды КБР.

Курортное озеро осталось без воды
Сильные дожди привели к повреждению водозабора, питающего
Курортное озеро в Нальчике.
Как сообщает пресс-служба городского парка культуры и отдыха, из-за паводка, вызванного обильными ливневыми дождями, сразу на нескольких участках оказалось подмытым
русло реки Нальчик, в том числе у водозабора, через который осуществляется подача воды
в Курортное озеро №4.
Сейчас специалисты осуществляют ремонтно-восстановительные работы. Планируется,
что вода вновь начнет поступать в озеро через несколько дней.

Репетиционный зал
Алик Жириков не смогли объяснить, на
что потрачены 198 миллионов рублей, выделенные из бюджета на реконструкцию
объекта. Юрий Коков по итогам визита дал
поручения вице-премьеру правительства
КБР Руслану Фирову, а также министрам
строительства и ЖКХ Анзору Тутукову
и культуры Мухадину Кумахову создать

рабочую группу, проанализировать сложившуюся ситуацию и доложить, как были
израсходованы бюджетные средства. При
этом он отметил необходимость определить
ответственных за ремонт должностных
лиц и поручил в двухмесячный срок принять исчерпывающие меры по завершению реконструкции Музыкального театра.

Экзамен «прическа»
и экзамен «дефиле»
В Нальчикском колледже легкой промышленности выпускники 2014 года
сдавали квалификационные экзамены.
ном фестивале молодых дизайнеров одежды
Представители направлений «Парикмахер«Колибри» в североосетинском Ардоне, и это
ское искусство» и «Парикмахер» – на базе
далеко не единственное их достижение.
9 и 11 классов – конечный результат своих
Даже в этот торжественный день квалиумений должны были продемонстрировать
фикационные экзамены начались с самого
после трехчасовой работы. Это не так уж
настоящего модного дефиле «Черным по
много с учетом того, что начинающие парикбелому», уже имеющего заслуженную истомахеры за это время должны были помыть,
высушить, обработать, покрасить и уложить
рию. Данная коллекция заняла третье место
волосы своих моделей, а также сделать им
в номинации «Дизайн костюма» VII межремакияж. Работы – большей частью это вечергионального конкурса молодых дизайнеров
«Стильный акцент - 2014». А совсем недавно,
ние, свадебные и торжественные прически
в июне этого года, коллекция вместе с дву– пришлось в основном выполнять на длинмя другими была успешно представлена на
ных волосах. И студентки мастеров произОткрытом чемпионате профессионального
водственного обучения Агнессы Ивановой
мастерства Северного Кавказа «World Skills.
и Ирины Ульбашевой отлично справились
Russia-2014». И Нина Текуева открыла секрет,
со своей работой, причем двум из них был
что на конкурсе члены жюри при обсуждении
присвоен высокий 6 разряд.
С особым интересом приемная комиссия
особо отметили большую фантазию и высоожидала защиту дипломных работ группы №18
кие профессиональные таланты, «особенно
конструирование, особенно технологическую
отделения «Конструирование, моделирование
обработку, особенно сочетание черного и беи технология швейных изделий» (мастер пролого, которые на самом деле необыкновенно
изводственного обучения Ольга Лощилова
сложно соединять».
сама является бывшей студенткой колледжа).
После окончания черно-белого дефиле выИ не только потому, что девушки, из которых
пускницы уже в индивидуальном порядке заэта группа состоит, сохраняют верность лицею:
щищали свои дипломные проекты, каждый из
перед средним профессиональным они получили здесь начальное профессиональное обкоторых включал в себя не менее 5-6 единиц
разование. Именно они в прошлом году, произверхней, деловой, повседневной и вечерней
одежды, и сделали это не менее успешно.
ведя настоящий фурор, подчеркнула директор
Наталия Печонова.
колледжа Нина Текуева, одержали победу в
Фото автора
номинации «Этностиль» на III Межрегиональ-
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«Солнечным
«С
олнечным детям СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ»
Окончание. Начало на 1-й стр.
Основные дансбаттлы на танцполе развернулись все же после окончания концертной части
праздника – кстати, весьма обширной и интересной. Молодые певцы Дарина Жилова, сестры
Пековы, Елена Сердюкова, Алим Мамов спели песни самых различных жанров, но одинаково тепло воспринятые публикой, а «Кабардинская кафа» и «Абхазский танец» в исполнении
волонтеров организации «Помоги ближнему» и ансамбля Пятигорского Государственного
лингвистического университета «Ритмы Кавказа», а также танцевальных коллективов «Лицей»
(на снимке) и «Dance Masters» не оставили безучастным никого.
Помимо развлекательной части организаторы включили в программу и видеопрезентацию
«Выдающиеся достижения людей с синдромом Дауна». Они рассказали о спортсменах Марии Ланговой и Андрее Вострикове; актрисе и докторе медицины Стефани Гинз; музыканте
Мигеле Томасине; актере, преподавателе, искусствоведе и психологе Пабло Пинеде; рестораторе Тиме Харрисе, художнике Раймонде Ху; адвокате, спортсменке и актрисе Пауле Саж.
История их жизни, безусловно, является самым вдохновляющим стимулом как для самих
ребят, так и их близких.
Наталия Печонова. Фото Артура Елканова.

«ОТКРЫТИЕ
ДЛЯ ИСПАНСКОГО ЗРИТЕЛЯ»
На прошедшей неделе в Мадриде, в Российском центре науки и культуры открылась
персональная выставка народного художника КБР Заура Бгажнокова,
организованная при содействии другого народного художника КБР –
Мухадина Кишева и его супруги Жаклин Дианы Мосс.
Гостями церемонии, которую открыл
директор Центра Эдуард Соколов, стали
испанские художники, искусствоведы, россияне, живущие в Мадриде, и представители
Кабардино-Балкарии. Атташе по культуре
посольства России в Испании Александр
Корчагин высоко оценил работы художника
и сказал: «Я очень рад присутствовать на открытии выставки представителя одного из
уголков многонациональной России. Уверен,
творчество Заура Бгажнокова станет открытием для испанского зрителя».
Мухадин Кишев отметил: «Заур имеет
свой индивидуальный, романтический язык
графики и большое разнообразие тем. Он не

«МЫ ТАМ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ,
КРОМЕ СВОИХ РОДНЫХ»
На минувшей неделе в Кабардино-Балкарию
прибыли первые беженцы из Украины – 35 детей
и 44 взрослых. Всех их разместили
в санатории «Лебедь».
Сестры Татьяна и Ольга вместе с детьми и внуками
приехали в Нальчик из Луганской области. Часть этой
большой семьи осталась в родном поселке под Луганском.
- У нас с Татьяной там мужья остались, у Тани еще
зять и сын и мама наша тоже не захотела уезжать, - рассказывает Ольга. – Ей 70 лет и она нам категорически
заявила: «Умереть хочу на родной земле». Мы не знаем,
живы ли наши родные, увидимся ли мы с ними, но вся
наша семья надеется вернуться на родину. Хоть к руинам, хоть к могилам, но домой.
Именно потому, что там, в воюющей Украине, остались родные, потому, что верится, что можно будет
вернуться, они просят не называть их фамилий и не
фотографировать.
- Киевская хунта объявила всех беженцев предателями, - говорит Ольга. – Нам обещали, что все вернувшиеся будут проходить через фильтрационные лагеря и
нас, скорее всего, переселят в более «благонадежные»
районы. Нас, жителей юго-востока Украины, в Киеве
называют «недолюдьми» и с нашей земли просто вычищают, как мусор. У нас в Луганске уже давно ни для
кого не секрет, что борьба на Украине идет не только за
власть, но и за недра. Месторождение сланцевого газа,
которым богата наша область, украинские олигархи еще
до Майдана выкупили, и мы никому просто не нужны
стали – даже как рабочая сила.
Они рассказывают действительно страшные вещи. Как
прятались по подвалам от бомбежек, как, после того как
минометным огнем был практически стерт с лица земли
соседний поселок Металлист, бежали к российской границе, практически налегке, взяв с собой только самое
необходимое. Пять часов стояли в очереди на границе,
а перейдя ее… растерялись.
- В России у нас нет не только родных, даже знакомых, - рассказывает Мария, мама двоих детей-школьников. – Мы когда на территории вашей страны очутились,
просто сели у обочины и не знаем, что дальше делать.
Проезжавшие мимо незнакомые люди довезли нас до
лагеря МЧС, там нам и еду, и кров дали, и на следую-

щий день повезли к вам в республику. Мы 15 часов в
автобусе ехали, у вас тут просто немыслимо большие
расстояния! Спасибо всем, кто помогал нам, кто нас
встречал. Здесь нас ждал такой теплый прием, которого
мы не ожидали даже. Разместили в замечательном санатории, предоставили медицинскую и психологическую
помощь, трехразовое питание. Как только увидели,
что с нами много детей, сразу привезли стиральные
машинки, натянули бельевые веревки. Миграционная
служба, разные министерства и ведомства, Красный
Крест, Коммунистическая партия, диаспора – кто только к нам не приезжал за эти несколько дней – привезли
вещи, игрушки детям, сим-карты. У вас очень добрая и
красивая республика, я, например, никогда такой красоты не видела. Утром просыпаюсь, смотрю на горы, на
зелень, на солнышко и в душе прямо цветочная клумба
распускается…
- Но вы не подумайте, что мы тут у вас собрались
бездельничать, - торопливо заверяет Ольга, - мы все
привыкли работать и не какие-нибудь нахлебники. Нам
даже неловко как-то становится, когда мы видим, как за
нами тут ухаживают. Мы уже предлагали: давайте мы
сами и убирать будем, и посуду мыть за собой, а если
это возможно, мы на любую работу согласны, хоть вот
парк ваш подметать. Нам говорят, что если мы тут задержимся, нам надо будет получить статус беженцев, а
мы боимся – вдруг из-за этого нас потом домой новая
украинская власть не пустит или этим как-то навредим
своим мужьям и детям, которые остались в Луганске.
Мы – люди простые, в юридических тонкостях не разбираемся.
Они стесняются что-то просить. «Что вы, - говорят,
вы и так много для нас сделали!» Действительно, и материальная, и медицинская, и психологическая помощь
украинским беженцам поступает, как мне показалось,
и вовремя, и в достаточном объеме. И все же, на мой
взгляд, этим людям просто необходима помощь юридическая, они и в самом деле напуганы угрозами «киевской
хунты», как они называют новую украинскую власть, и
не знают, чего им ожидать в дальнейшем. Думаю, консультация опытного юриста по международному праву
им не будет лишней.
Г. Урусова.

только талантливый график, но и хороший
педагог, воспитавший много юных художников. И хороший друг многих известных людей
Кабардино-Балкарии: в его мастерской собирается за чашкой чая весь цвет литературы и
искусства КБР».
Заур Бгажноков подарил Центру свой
каталог и одну из своих картин. Он сказал,
что очень счастлив: «Моя выставка проходит в Испании, которая является родиной
Пикассо, Миро, Дали, Гойи, Веласкеса,
Лорки и моего любимого писателя Бальтасара Грасиана. Я особенно рад, что представляю здесь мой народ, мою маленькую
республику».

День памяти и скорби
22 июня у Вечного огня в Нальчике прошел ряд мероприятий,
посвященных печальной дате – 73-летию начала Великой
Отечественной войны.
В 4.00 состоялась акция «Свеча памяти», собравшая более сотни
человек. После небольшого траурного митинга его участники оставили
зажженные свечи у мемориала. Почетную обязанность зажечь первую
свечу от Вечного огня предоставили ветерану войны Сергею Марченко.
«Здесь сегодня собралось немало людей. Отрадно, что среди нас очень
много молодежи. Значит, они помнят», - поделился Павел Сидорук,
руководитель общественной организации «Сябры», представляющей
белорусов, проживающих в КБР. Он подчеркнул, что не мог не посетить акцию, ведь для его народа эта дата особенно трагична, поскольку
вторжение вражеских войск началось именно на белорусской границе.
В 8.30 от мемориала стартовал автопробег, организованный республиканским отделением ДОСААФ России. Председатель ДОСААФ Кабардино-Балкарии Юрий Ашинов отметил, что мероприятия подобного рода
проводятся ежегодно. По его словам, в пробеге по семи муниципальным
районам КБР приняли участие представители различных организаций –
Союза ветеранов Афганистана, Союза матерей и т.д.
В 10.00 ветераны Великой Отечественной войны, представители городской администрации, правительства КБР, общественных организаций
торжественно возложили цветы к памятнику героям Великой Победы.
«Сегодня с четырех утра люди приходят сюда – возлагают цветы,
стоят у памятника. Вы видите – сегодня этот поток не прекращается», отметил заместитель главы местной администрации городского округа
Нальчик Салим Жанатаев.
Дарья Шомахова.
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Знакомые имена
Всемирного Словаря
Имена известных балкарских актрис Зои Махиевой, Шарифы
Кучмезовой, Маржан Кудаевой, Розы Байзуллаевой, Ольги
Будаевой, а также певиц Галины Таукеновой, Шахадат
Наршаовой и балерины Антонины Малкандуевой для
франкофонных читателей всего мира теперь будут стоять
в одном ряду с именами Валентины Терешковой, Вирджинии
Вульф, Марии Ермоловой, Элизабет Арден, Франсуазы Саган и
многих других знаменитых женщин.
Ф р а н ц у з с ко е и зд ат е л ь с т во
«Editions des femmes-Antoinette
Fouque» выпустило «Всемирный
Словарь творческих женщин». В
юбилейное, сороковое издание
расширенного и дополненного
трехтомного словаря из почти
пяти тысяч страниц вошли 10000
статей о знаменитых женщинах,
добившихся выдающихся успехов
в области политики, искусства,
спорта, экономики, литературы,
науки и др.
И каждая из них, по мнению
создателей Словаря, является самой
настоящей творческой личностью,
невзирая на свой род занятий.
Восемь статей, повествующих о
видных деятельницах культуры и
искусства КБР, написаны театроведом и телеведущей, заведующей
отделом культуры газеты «Заман»
Асият Саракуевой.
Три года назад, когда трехтомник
находился в стадии разработки, к
поэту, драматургу и переводчику
Мурадину Ольмезову, на тот
момент уже хорошо знакомому
французскому читателю, так как

его пьесы были опубликованы в
издательстве «Дом Востока и Европы», обратились представители
«Editions des femmes». И Ольмезов
переадресовал их Саракуевой,
написавшей в соответствии с требованиями издательства восемь
словарных статей. Автору удалось
вместить в рамки относительно
небольшого отведенного объема не
только биографии своих героинь,
но и весь их творческий путь с
указанием наиболее значимых вех
их деятельности.
Инициатором создания Словаря,
выпускаемого с 1973 года, является руководитель издательства
Антуанетт Фуке, а оформлением
занималась всемирно известный
французский кутюрье Соня Рикель.
«Всемирный Словарь творческих
женщин» при содействии Национального книжного центра вышел
под патронажем ЮНЕСКО, что
автоматически означает его появление в библиотеке данной структуры
ООН по вопросам образования,
науки и культуры.
Наталия Печонова.

«ИМПЕРАТРИЦА
РУССКОЙ ПОЭЗИИ»

- так называлось очередное заседание клуба любителей
словесности, посвященное 125-летию Анны Ахматовой.
Гостями КЛС, постоянным местом прописки которого
является читальный зал Государственной национальной
библиотеки, стали члены клуба «Александрия»,
функционирующего при отделе периодики.
Представители дружественного клуба не только с удовольствием слушали стихи Анны Андреевны в исполнении библиотекарей
Ирины Апековой, Елены Кушнаревой, Залины Балкаровой,
Юлии Афанасьевой, Марины
Бештоевой, освежив свои знания
о жизни поэтессы с помощью доклада ведущей вечера Фатимы
Кажаровой, но и внесли свою
лепту. Основатель и руководитель
«Александрии», доктор филологических наук, писательница
Наталья Смирнова поделилась
своей оценкой творчества Ахматовой и тоже зачитала некоторые из ее произведений. Доктор филологических наук Нина
Шогенцукова большую часть
своего выступления посвятила
историку-этнологу, переводчику,
во стоковеду, доктору истори-

ческих и географических наук,
основоположнику пассионарной
теории этногенеза Льву Гумилеву. Особое место на книжноиллюстративной выставке «И
все-таки услышат голос мой…»,
специально подготовленной к заседанию, занимали как раз труды
сына Анны Ахматовой и Николая
Гумилева. Филолог Казбек Небежев также поделился своим
видением жизни и творчества
Ахматовой и продекламировал
по памяти три ее стихотворения.
На заседании звучали не только стихи, но и музыка. Помимо известных
песен на стихи Ахматовой «Приходи
на меня посмотреть» и «Реквием»
в исполнении Елены Камбуровой и
Аллы Пугачевой весь вечер звучали
произведения Сергея Рахманинова
– любимого композитора поэтессы.
Майя Сокурова.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА 1-2 ИЮЛЯ 2014 г. ПО КБР
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Я не помню сейчас, кому принадлежит эта фраза:
«Газета – история мира за один день», но совершенно с ней
согласна. Подшивка республиканской газеты, к примеру,
нашей «Молодежки» – это история Кабардино-Балкарии
за год. Листать старые подшивки, поверьте, занятие
очень интересное, ведь эта история еще беспристрастна и
объективна. Впрочем, это даже и не история пока, ею она
станет позже, лет через 10, к примеру.
Мы «прошлись» по страницам нашей газеты
десятилетней давности, пролистав подшивку 2004
года, того, в котором «Молодежка» праздновала свой 65-летний юбилей. Нет, мы не о себе – молодых,
а о событиях и людях той поры. Очень хотелось бы прокомментировать выдержки из статей того
времени, но мы намеренно не стали этого делать, если ты хочешь, читатель, сделай это сам; не стали
указывать и авторов высказываний поименно – не так это и важно. Намеренно же мы выбрали те
темы, которые очень актуальны и сегодня.

е
«Молод
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Обеден.
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Вечерн.
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Иша
Ночной
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В связи с тем, что ДУМ КБР пока не имеет возможности дать точный
график намазов на время священного месяца Рамадан, мы предлагаем
нашим читателям расписание намазов на первые два дня июля. В следующем номере будет опубликован точный и полный график намазов с
указанием времени начала и окончания поста.

75
жке» –

Оглянувшись назад...
ПРО ЕГЭ
ЕГЭ...
Май-2004. «Эксперимент прошел успешно, но…
Состоялись парламентские слушания «Об итогах
проведения эксперимента по введению единого государственного экзамена в Кабардино-Балкарской
Республике в 2003 году.
- Мы рассматриваем ЕГЭ как один из возможных
вариантов решения проблемы создания независимой,
объективной, пользующейся широким доверием
общества системы итоговой аттестации выпускников,
позволяющей нам с наименьшими физическими и
морально-психологическими издержками поступать
в профессиональные образовательные учреждения, сказал в своем выступлении министр образования и
науки. – По результатам проведения ЕГЭ наша республика оказалась в числе наиболее успешных в России.
За два года, наряду с плюсами, мы можем отметить
и некоторые несовершенства, недоработки в системе
ЕГЭ. Например, то, что технология его проведения довольно-таки дорогостоящая и громоздкая, она связана
с оборудованием аудиторий, перемещением больших
групп школьников. Нередко звучит критика в адрес
контрольно-измерительных материалов: говорят, что они
далеки от совершенства и выходят за рамки школьной
программы.
- Анализ КИМов показал перекос в сторону репродуктивных заданий, - сказала… заместитель министра
образования, - то есть тех, для которых требуется лишь механическое запоминание. Есть мнение, что тесты погубят
российское образование, ведь нам надо учить школьников
работать с тестами, а это значит пересматривать систему
образования в стране. Кроме того, мы не можем подгонять
под стандарты, или одинаково оценивать знания учеников
городских и сельских школ, т.к. они не равны в социальных, экономических и кадровых условиях».

Июнь-2004. «Мой первый ЕГЭ
О нем рассказывают выпускники нальчикских школ:
- В общем ничего страшного... Ассистенты на ЕГЭ
у нас были бесподобные! Закрывали глаза на наши
«шпоры» и разрешали пользоваться мобильниками,
только попросили перевести их в виброрежим.
- «Мобилы» у нас, слава богу, не отобрали, мы
могли сообщения слать. В нашей аудитории девчонка
из другой школы сидела – сразу было видно, что она
«шарит» в теме. У нее был тот же вариант, что и у моего
друга из другой аудитории. Я у нее все ответы «А» и
«Б» переписал, отпросился в туалет и спрятал ответы
в условленном месте. Потом отправил ему смс «ОК»,
он вышел тоже якобы в туалет, и, как договорились,
ответы забрал. Всего делов-то!»

ПРО РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА...
Июль-2004. «Шашлык, хычин и грандиозные
планы
- Есть ли у вас план развития туризма в районе, спросила я у главного специалиста районной администрации (Черекский район – ред.).
Оказалось, есть, и грандиозный…на ближайшие
пять лет здесь запланировано много чего интересного…Например, трасса для экстремального автоспорта
Хазнидон – Сукан – В. Балкария – Безенги, музей под
открытым небом «Сад камней», сказочный городок
(«Оюн-Шахар») на Сухом озере, аквапарк, горнолыжная трасса, канатная дорога».

ПРО ТЕРРОРИЗМ...
Июль-2004. «Двенадцать лет в полной готовности
- Кабардино-Балкария готова противостоять нападениям любых экстремистов или бандформирований,
а живущие на территории республики религиозные
фанатики находятся под круглосуточным наблюдением,
- об этом заявил на встрече с журналистами президент

КБР, - …мы работаем в тесном контакте со спецподразделениями ФСБ, внутренних войск, СКВО, чьи
силы находятся на территории Кабардино-Балкарии…в
республике чуть менее 400 человек, которых можно
было бы счесть религиозными фанатиками или экстремистами, и ведется интенсивная работа, чтобы все
они были под контролем правоохранительных органов:
«Мы и пикнуть им не дадим».

О МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ...
Ноябрь 2004. «Все получится…
Люди должны иметь возможность создать свое дело,
пусть даже маленькое, создавать надежные места. Только так можно рассчитывать на повышение занятости
– а это один из важнейших индикаторов экономики.
Власть должна поддерживать всех предпринимателей,
независимо от их экономического положения, масшта-

бов деятельности и близости к властным структурам;
обеспечить условия для добросовестной конкуренции,
равные возможности доступа к инвестициям, финансовым, сырьевым и материальным ресурсам. Необходимо
обеспечить равенство всех перед законом и судом. В
ситуации, когда сильный пытается проглотить слабого,
власть должна стать на защиту слабого».

№ 25 - 25 июня 2014

5

ОДНАЖДЫ,
10 лет спустя...
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д главным критерием для героев наших статей,
которых мы решили разыскать спустя 10 лет, были только юный возраст и мечты о будущем. Выбрали трех школьников 15-16 лет,
о которых когда-то писали, и нашли их через социальные сети. Знакомьтесь с ними – прошлыми и настоящими.
Камилла Калабекова, 10 класс, г. Нальчик.
Год 2004. На «Тютчевских чтениях» она
читала стихи Пушкина и вдруг разрыдалась.
Испуганному педагогу объяснила сквозь
слезы: «Ничего-ничего, просто стихи такие
замечательные!» Большеглазая девочка в
короткой клетчатой юбочке была «поэтической звездой» школы №8, где тогда училась.
Она знала такое количество стихов русских
классиков, что педагоги были просто в восхищении. «Она отлично учится по всем
предметам, - рассказывали о ней учителя,
- но литература для нее – нечто особенное».
Камилла и сама писала стихи, даже несколько раз становилась призером городских
литературных конкурсов.
Из интервью с Камиллой:
«- Я, наверное, буду врачом, - огорошивает меня Камилла, - или экономистом. Но
обязательно заочно поступлю на филологический.
- Да ты хоть представляешь, как трудно тебе будет учиться. Медицина не терпит
рядом с собой «конкурентов»!
- Я знаю точно, что мне будет очень трудно заниматься любимым делом, если я
параллельно не буду изучать литературу. Это то, что мне нужно, чтобы жить полноценной жизнью, то, в чем моя душа отдыхает и набирается сил».
Год 2014. Сегодня Камилла Аварьевна работает над докторской диссертацией. По…
экономике! Четыре года назад она с красным дипломом закончила экономический факультет КБГУ, через два года защитила кандидатскую диссертацию. Она – автор двух
монографий по экономике и, как уже было сказано, работает над докторской. Два года
назад она заочно закончила…Нет, не филологический, а юридический факультет. И
сейчас работает старшим преподавателем КБГАУ. А еще она молодая жена – три месяца
назад Камилла вышла замуж за коллегу, ее муж Артур – тоже экономист.
- А как же любовь к филологии, как же стихи? – удивляюсь я.
- Никуда все это не делось! – голос в телефонной трубке у нее совершенно счастливый. – Все – со мной. Я до сих пор пишу стихи и читаю их вслух. Правда, только
очень близким людям.

Борис Янгель, 10 класс, г. Нальчик.
2004 год. В свои 16 он уже считался компьютерным гением. Призер нескольких всероссийских олимпиад по информатике, обладатель Академической и Малой научной медалей
на Всероссийской инженерно-технической выставке молодых исследователей и дипломов за
лучшую работу в области информационных технологий и за лучшую презентацию работы
на английском языке. Углубленно английским он занимался в школе №3, информатикой – в
РЦНТТУ. В том нашем интервью он и не скрывал, что занимается хакингом : «Хакинг и защита
от него – по сути одно и то же. Как можно защищаться, если ты не знаешь, как тебя атакуют!».
Из интервью с Борисом:
«- Закончив школу, ты планируешь…
- Поступить в МГТУ им. Баумана на отделение «информационная безопасность». Как бы мне ни нравился
родной город, я понимаю, что перспектив для роста в
сфере высоких технологий у меня здесь очень мало».
Год 2014. К сожалению, нам не удалось связаться с
самим Борисом. «Перспективы для роста в сфере высоких технологий» он нашел в Англии, в Кембридже,
где сегодня работает в исследовательской лаборатории
Майкрософта.
- Из Нальчика Боря уехал летом 2004 года, - рассказывает его мама Ирина Увижева. – Еще учась в 10-м
классе, он сам нашел через интернет Специализированный учебно-научный центр МГУ, отправил туда
свои работы и был зачислен. Причем меня поставил
перед фактом: «Мама, я еду учиться в школу-интернат
при МГУ». После окончания СУНЦ без экзаменов
поступил в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики, а потом и в аспирантуру. Уже со второго курса Боря начал работать – по своему профилю – в сфере информационных технологий. Он вообще всегда
был довольно самостоятельным ребенком, всего сам добивался. Работу в Майкрософте
тоже нашел сам. Успевает и работать в этой серьезной компании, и писать кандидатскую диссертацию. Боря занимается исследованием в области компьютерного зрения
(теория и технология создания искусственных систем, которые получают информацию
из изображений – ред.). Когда он только приехал в Англию, все удивлялся: «Мама, я
тут с такими мэтрами работаю! Я по их учебникам занимался!». Теперь привык. В их
коллективе он – единственный россиянин, я с ним, когда по скайпу общаюсь, замечаю,
что он иногда даже забывает некоторые слова по-русски. А в отпуск старается все же
приезжать домой, я вот его на днях жду…

Александр Григорян, 9 класс,
г. Нальчик.
Год 2004. Санька стал героем статьи
потому что в свои 14 он уже был (цитирую материал 10-летней давности) «прирожденный биолог – зоолог, орнитолог,
ихтиолог и т.д.». Причем биолог «разводящий»: в двухкомнатной квартире,
где он жил вместе с мамой и бабушкой,
он разводил всякую живность. В частности – попугаев. Призер городских и
региональных олимпиад по биологии,
Саша хотел «заниматься ею как наукой».
Из интервью с Сашей:
«- Вообще-то биология мне интересна
вся, но чем развитее организм, тем он
мне интересней.
- Сань, ты согласен с мамой, пророчащей тебе будущее стоматолога?
- Мне ветеринария нравится и медицина. Только что-нибудь посложнее, чем просто зубы. Ну,
не знаю, я еще, конечно, подумаю».
Год 2014. По его московскому телефону говорит автоответчик. Это значит, что доктор Григорян
работает с пациентом. Когда он работает, его пациенты тоже не разговаривают. Вот вы сейчас
подумали о ветеринарии, да? И ошиблись! Его пациенты – люди. Просто разговаривать с открытым ртом не очень удобно. Александр Олегович – стоматолог, специалист по челюстно-лицевой
хирургии. Юный биолог из 25-й нальчикской школы закончил с красным дипломом Московский
государственный медико-стоматологический университет, интернатуру и вот-вот закончит ординатуру. Параллельно он работает в одной из частных московских стоматологических клиник.
- Значит, все же мамино волевое решение победило? - спрашиваю, наконец, связавшись с ним
по телефону. – А как же «мне нравится что-нибудь посложнее, чем зубы»?
- Победило, - смеется он. – Но, во-первых, моя специальность намного сложнее, чем «просто
зубы», я челюстно-лицевой хирург, а во-вторых, я ничуть об этом не жалею и вполне доволен
своей профессией – спасибо маме.
- А как же твой «питомник» по выращиванию попугаев и рыбок – отпустило?
- Да откуда же у меня время на это все, я ведь учусь и работаю!

Я оговорюсь еще раз – наших героев мы выбрали произвольно. И тем
приятнее была эта неожиданность: пусть не каждый из них в точности
осуществил свою мечту, но все они добились многого в свои 25-26 лет. Вот
и подумалось: а вдруг… А вдруг публикация в «Молодежке» – это такой
счастливый билет в успешную жизнь? Давайте проверим! Мы попросили
четверых нальчикских школьников рассказать, какими они видят себя через
10 лет. По прошествии этого времени постараемся разыскать их и написать, кем стали они, чего добились, сбылись ли их мечты. Через 10 лет, когда
«Молодежка» будет отмечать свой 85-й день рождения, надеемся снова
встретиться с ними на страницах нашей газеты. А пока – запоминайте:
Кантемир Жанказиев, 15 лет:
- Вообще, если честно, я бы хотел стать гонщиком Формулы -1, но если чтото реальнее… Через десять лет я, думаю, буду заканчивать аспирантуру или
женюсь и найду работу по специальности. Закончу Московский автодорожный
институт, правда, специальность я еще не выбрал. К 25 годам, думаю, уже и
семья, и ребенок будут. Пока буду учиться, жить буду у тети. В 20 лет хочу
BMW M5 купить.
Мухамед Таов, 15 лет:
- Ну, я бы хотел найти себе нормальную работу. Чтобы у меня было на жизнь,
так как не хочу, чтобы родители платили за все. Я вижу себя преуспевающим
юристом, который работает в маленькой конторе, но вскоре найдет себе идеальную работу. В общем, все так же, как в книжке «Адвокат дьявола», только
без плохого финала.
Даниела Кунижева, 16 лет:
- Я уже окончу университет и буду работать в международной юридической
компании. Замужем буду, с ребенком одним, наверное. Буду водить машину,
разговаривать минимум на трех иностранных языках, в свободное время
играть в теннис. Жить хотелось бы где-нибудь за границей или в Москве, в
крайнем случае.
Басир Кушхаунов, 15 лет:
- Кем я себя вижу? Хотелось бы – известным писателем в разных жанрах.
Окончу какой-нибудь гуманитарный вуз и сразу (а может, в то же время) опубликую пару произведений. Жить буду в небольшой квартире в Санкт-Петербурге.
Но на самом деле, кто знает, что будет через десять лет, это ведь так нескоро…
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Криминал
вый уполномоченный и его непосредственные руководители
привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
В случае установления судом вины лейтенанта, он будет
уволен из органов внутренних дел.

Предоставляла
жилье бандитам
Полицейские в Баксанском районе задержали местную
жительницу, которую подозревают в пособничестве
боевикам.
По данным оперативников Центра по противодействию
экстремизму МВД по КБР, 20-летняя жительница Баксана в
течение трех последних месяцев предоставляла жилье, продукты питания, а также помогала хранить оружие и боеприпасы участникам бандподполья, действующего на территории
Баксанского района.
В частности, в этом доме проживал главарь боевиков
Астемир Берхамов. В конце мая он был ликвидирован во
время спецоперации вместе с еще тремя бандитами, включая
супруга подозреваемой.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») УК РФ.

Бежал с гранатой
В селении Дугулубгей сотрудники полиции задержали
местного жителя, у которого обнаружили гранату.
По информации пресс-службы МВД по КБР, оперативники
проводили санкционированное обследование домовладения
23-летнего жителя Дугулубгея. Во время обыска хозяин дома
оказал сопротивление полицейским и попытался скрыться,
но был задержан.
Во время личного досмотра у него были найдены граната
РГД-5 со взрывателем и 20 патронов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье
222 («Незаконный оборот боеприпасов») УК РФ.

Не хотел портить
статистику
Следственные органы возбудили уголовное дело в
отношении сотрудника Баксанского МОВД, которого
подозревают в злоупотреблении должностными
полномочиями.
Уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено по материалам подразделения собственной безопасности
республиканского МВД.
Еще в феврале 2012 года к тогда 27-летнему участковому
уполномоченному полиции Ш. с заявлением о краже имущества на сумму более 11 тысяч рублей с территории садоводческого товарищества в Баксане обратился местный житель.
Однако старший лейтенант, чтобы не портить статистику
раскрываемости на своем участке, не стал регистрировать сообщение о преступлении и уговорил потерпевшего не писать
заявления. Полицейский заверил его, что и без этого будет
заниматься раскрытием кражи.
Через год – в марте 2013-го все тот же мужчина вновь обратился к участковому с сообщением об очередной краже – на
этот раз на сумму 4700 рублей. Однако сотрудник полиции,
получив письменное заявление, снова не зарегистрировал
его и не принял никаких мер для раскрытия преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 285
(«Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.
Кроме того, по результатам служебной проверки участко-

Обокрала ломбард
Сотрудники полиции Нальчика задержали местную
жительницу, которую подозревают в мошенничестве на
сумму свыше 700 тысяч рублей.
Как считают оперативники, 27-летняя нальчанка, работая
приемщиком и оценщицей в ломбардной компании, в период
с января по июнь этого года обманным путем завладела имуществом на сумму более 740 тысяч рублей. Данное имущество
принадлежало ломбарду, в котором работала подозреваемая.
Проводится расследование.

Ипотека на чужую
квартиру
Следственные органы по результатам проверки
прокуратуры Зольского района возбудили уголовное
дело в отношении и.о. начальника райотдела
Управления Росреестра, которую подозревают в
служебном подлоге.
Во время проверки, проведенной прокуратурой Зольского
района совместно с отделом УФСБ, было установлено, что в
июле 2013 года исполняющая обязанности начальника Зольского отдела Управления Росреестра по КБР, чтобы получить
кредит в банке, подготовила фиктивное свидетельство о государственной регистрации права на квартиру в жилом доме.
При этом в качестве владельца данной квартиры женщина
вписала данные своей коллеги, которая в последующем выступила как продавец данной недвижимости. На самом же деле,
квартира принадлежит на праве собственности жительнице
селения Псынадаха.
С помощью этого фиктивного документа и.о. начальника
райотдела Управления Росреестра получила в банке ипотечный кредит в размере 1 млн. рублей.
По результатам проверки следователи возбудили в отношении чиновницы уголовное дело по ст. 292 («Служебный
подлог») УК РФ.

Продали четыре
«Мерседеса»
Управление Генпрокуратуры РФ в СКФО направило
в суд уголовное дело в отношении бывших заместителя
генерального директора и водителя
кабардино-балкарского филиала «Роснефти»,
которых обвиняют в мошенничестве.
Согласно материалам дела, расследованием которого занималась следственная часть ГУ МВД РФ по СКФО, замгендиректора компании Мурат К. и водитель Аслан Х. подделали
протоколы собрания членов правления, внеся в них заведомо
ложные сведения о намерениях руководства компании продать
четыре автомобиля «Мерседес-Бенц». Данные автомобили
были оформлены на подставных лиц, а впоследствии проданы.
В результате ущерб, причиненный компании, составил более
пяти миллионов рублей.
Мужчинам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159
(«Мошенничество, совершенное с использованием служеб-

ного положения, группой лиц по предварительному сговору,
в особо крупном размере») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд
для рассмотрения по существу.

Зарезала
пенсионера-сожителя
В Нальчике местная жительница подозревается в
убийстве своего пожилого сожителя.
Как сообщает следственное управление СКР по КБР, 15
июня 52-летняя подозреваемая находилась в квартире своего
76-летнего сожителя на ул. Кабардинской в Нальчике. Мужчина и женщина выпивали, и между ними возникла ссора, во
время которой подозреваемая нанесла пенсионеру несколько
ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался
на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 105 («Убийство»), проводится расследование.

Марихуана мешками
В Терском районе сотрудники УФСКН РФ по КБР
задержали местную жительницу, которая заготавливала
марихуану мешками.
Как сообщает пресс-служба наркополиции, возле поста
ДПС «Каспий» была задержана автомашина «ВАЗ-21063»,
в салоне которой в качестве пассажира находилась ранее
судимая Б. Во время осмотра оперативники нашли в машине
шесть мешков с марихуаной.
Примечательно, что двумя днями ранее та же Б. была задержана наркополицейскими в поле у селения Арик, где также
собирала марихуану. Общий вес изъятого у нее наркотика
превысил 13,4 килограмма.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 228 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков без цели сбыта, в
крупном размере») УК РФ.

КБР без наркотиков
С 1987 года 26 июня отмечается как Международный
день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В КБР
этому дню ежегодно посвящается республиканская
акция «Кабардино-Балкария без наркотиков».
Как сообщает пресс-служба организатора акции – УФСКН
РФ по КБР, в этом году с 1 по 30 июня на территории всей
республики проходят антинаркотические мероприятия среди
различных групп населения. Среди них спортивные соревнования, конкурсы, праздники здоровья, лекции и беседы.
Кульминацией акции станет торжественный концертмитинг, который состоится 27 июня в парке аттракционов
Атажукинского сада.
По данным УФСКН, за 5 месяцев этого года выявлено
283 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков,
возбуждено 190 уголовных дел, закрыто 13 наркопритонов.
Кроме того, оперативники изъяли более 64 кг наркотиков, из
них больше 1,8 кг составляет героин.
Вместе с тем, на 1 июня на учете в Республиканском наркологическом диспансере состоят более 1 тысячи человек, в
том числе 103 женщины и 4 подростка.

Продлили до сентября

Пять лет для экс-главы казначейства

17 июня Верховный суд КБР продлил еще на три месяца срок содержания под стражей
52 подсудимым по делу о нападении на Нальчик. Еще пятеро обвиняемых на этот же
срок оставлены под подпиской о невыезде.

На прошлой неделе Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении
бывшего руководителя Управления Федерального казначейства
по КБР Леонида Зрумова.
ремонт совершенно другого здания, распоНапомним, что экс-главу казначейства обложенного на улице Защитников в Баксане,
виняли в том, что в период с 2007 по 2009 год
которое и было выделено для районного отон вместе с подчиненными с помощью подделения казначейства. Помимо этого, Зрумов,
лога документов незаконно приобрели право
по версии следствия, не выплатил более 2
собственности на четыре служебные квартиры
млн. рублей подрядной организации, осуобщей стоимостью более 8,3 млн. рублей.
ществлявшей реконструкцию этого здания.
Кроме того, по данным следствия, в 2009
В вину бывшему главе казначейства также
году республиканское управление казначейства получило из федерального бюджета
вменялось незаконное хранение 476 винтоболее 19,8 млн. рублей, выделенных по завочных патронов калибра 7,62 мм, которые
явке Зрумова на капитальный ремонт здания
были найдены в сейфе при обыске в его
отделения казначейства на проспекте Ленина
квартире.
в Баксане. Однако на самом деле здания,
Нальчикский городской суд приговорил Леадрес которого был указан в документах на
онида Зрумова к пяти годам колонии общего
режима. Защита экс-руководителя казначейполучение денег, вообще не существовало.
ства намерена обжаловать данный приговор.
Полученные деньги были израсходованы на

Напомним, что судебное разбирательство
по данному делу продолжается уже более
пяти лет. В ходе прения сторон гособвинение
затребовало для 50 подсудимых от 4,5 до 23
лет лишения свободы, а еще для семи – пожизненное заключение. В начале января этого
года суд удалился в совещательную комнату
для вынесения приговора. Но, судя по всему,
из-за огромных объемов дела судьи пока не
успевают завершить написание приговора, а
между тем, 26 июня истекал срок содержания
подсудимых под стражей.
Поэтому часть материалов была выделена
из основного дела, и 16 июня состоялось
заседание суда в новом составе, на котором
судья Альберт Бецуков поставил перед
участниками процесса вопрос о мере пресечения обвиняемым. Руководитель группы
гособвинения Ольга Чибинева заявила
ходатайство о продлении срока ареста 52 подсудимым еще на три месяца, а также просила
оставить без изменения подписку о невыезде
четырем обвиняемым – Казбеку Будтуеву,
Анзору Ашеву, Залиму Улимбашеву и Сергею Казиеву. В то же время гособвинитель
попросила вернуть под стражу отпущенного
под подписку в феврале этого года из-за
тяжелой болезни еще одного подсудимого –
Мусу Соблирова. Она мотивировала это тем,
что он провел всего два дня в медицинском
учреждении, где должен проходить лечение.

Большинство обвиняемых высказались
против удовлетворения данного ходатайства
и просили изменить им меру пресечения на
более мягкую, считая, что их вина не доказана. Часть подсудимых просила выпустить
под подписку тяжелобольных участников
процесса, а адвокат Мусы Соблирова представил медицинские документы, согласно
которым тот проходит необходимое лечение
и готовится к курсу химиотерапии.
Кроме того, несколько защитников подсудимых подвергли сомнению законность проведения заседания новым составом суда. Они
заявили, что вопрос о продлении должен был
рассматривать состав из трех судей, которые
сейчас находятся в совещательной комнате.
17 июня судья Альберт Бецуков огласил
постановление суда по данному вопросу.
Согласно ему, суд не нашел оснований для
изменения ранее избранной подсудимым
меры пресечения. То есть, 52 обвиняемых
оставлены под стражей еще на три месяца
– по 26 сентября текущего года включительно, а еще пятеро подсудимых это же время
будут находиться под подпиской о невыезде.
Бецуков также сообщил, что первоначально
предполагалось, что оглашение приговора по
делу начнется 30 июня, но теперь эти сроки
переносятся. «О времени начала оглашения
приговора сторонам будет сообщено дополнительно», - заявил судья.

Восемь эпизодов взятки
Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении бывшего руководителя республиканского Управления Роспотребнадзора
Клима Хацукова.
Следователи установили, что глава управления с июня 2010 по июль 2013 года неоднократно
получал от директоров детских оздоровительных лагерей «Тополек» и «Казачок», расположенных
в Майском районе, взятки в размере от 25 до 30 тысяч рублей от каждой. В июле прошлого года
обвиняемый получил от директоров 50 тысяч рублей после чего был задержан сотрудниками
УФСБ. По версии следствия, эти деньги он требовал за выдачу заключений о соответствии
лагерей санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям.
На время следствия Хацуков был отстранен судом от исполнения обязанностей руководителя
Управления Роспотребнадзора по КБР. Сейчас ему предъявлено обвинение по восьми эпизодам
по части 2 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в значительном размере») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.
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Ланэ лэжьапIэм щIэкIыжащ, сыхьэтих
иригъэкъури. ПсынщIэу унэм нэсыжыну
хуейт ар а махуэм. ЩIыбым къыщIэкIа иужь,
уафэгъуагъуэ макъыр зэхихащ, а сыхьэтуи
уэшх иным къыщIидзащ. Жыг щIагъым
псынщIэу щIэуващ хъыджэбзыр, и машинэм
нэсыну хуэмыхъуу.
- Гъатхэм нэпс щIегъэкI, - жиIащ жыг
щIагъым къыкIэлъыщIэувам.
- Ы-ы… - къыгурыIуакъым Ланэ.
- Нэщхъеягъуэ гуэр къэхъунущ, аращ
апхуэдэу щIыжысIэр.
- Уэшх къешхмэ, ар нэщхъеягъуэ, сытми?
– зэгуэпу жиIащ хъыджэбзым.
- НэхъыфIщ апхуэдэу узэригугъэр, ауэ…
- Сыт «ауэ»? – щIэупщIащ Ланэ, арщхьэкIэ
щIалэр щытыжтэкъым.
Куэд мыщIэу уэшхми щигъэтыжащ,
къэхъуар къызыгурымыIуа хъыджэбзыр и
машинэмкIэ кIуэжащ. Пщыхьэщхьэ хъуху
Ланэ щIалэм жиIар и гум икIакъым. «Щхьэ
апхуэдэу жыпIэн хуей? Уэшхым Iейм
дыхуишэрэ сытми? Хьэуэ, пцIыщ ар, пцIыщ»,
- губжьырт хъыджэбзыр. Ар Аслъэн ежьэрт,
жриIэжыну хуэпIащIэрт зэхихар, ауэ щIалэм
и мыхабзэу зигъэгувэрт.
- Гъатхэм нэпс щIегъэкI.
- Сыт къэхъунур?
- Куэд мыщIэу ар уэ къэпщIэнущ, Ланэ.
- Сыт къэсщIэнур?
Ланэ къэушащ. Сыхьэтитхур екIуэкIырт.
ПщIыхьэпIэ илъэгъуам егупсысу здэщылъым,
и телефоныр къеуащ. Аслъэн и гугъащ.
- Ланэ, Ланэ… - хъыджэбз макът.
- Хэт ар?
- Ар Аслъэн и шыпхъу Ирэщ. Си хъыджэбз
цIыкIу, ди щIалэм и машинэм мы жэщым
зыгуэр къыжыхэуащ. Сымаджэщым къэтшащ,
дыкъагъэгугъэркъым.
- Гъатхэм нэпс щIегъэкI, - жиIэри Ланэ
трилъхьэжащ трубкэр.
М а ху э п с ом к ъ эхъ уа р и щ х ь эм

Псынэ

Хьэх Iэминат
ГЪАТХЭМ НЭПС ЩIЕГЪЭКI
Рассказ
изагъэртэкъым абы. Аслъэн деж кIуэну
мурад ищIащ Ланэ. Сымаджэщым нэса иужь,
Аслъэн и шыпхъу Ирэ зыхуигъэзащ абы.
- Дохутырхэм зыкъищIэжауэ жаIащ,
ухуеймэ, ущIэдгъэхьэнщ абы и деж.
- Сыхуейщ, сыхуейщ, - гуфIащ хъыджэбзыр.
Куэд мыщIэу Ланэ щIыхьащ щIалэм деж.
- Аслъэн, Аслъэн! – хуэмышэчу гъащ ар.
- Уэ ухэт? УсцIыхурэ? – къыгурымыIуэу
жиIащ щIалэм.
- Дауэ? Сыт сыщIумыцIыхур? Ланэщ си
цIэр. Сыпщыгъупщэжа?
- Ус ц I ы ху р к ъ ы м . К хъ ы I э , с и д е ж
укъэмыкIуэ, - Аслъэн апхуэдэу жиIэри
бжэмкIэ Ланэ хуигъэлъэгъуащ.
- Хьэуэ, сыкъэпщIэжын хуейщ. Сэ уэрыншэу
сыпсэуфыну? Хьэуэ. Сэ махуэ къэсыху
сыкъэкIуэнщ, ауэрэ сыкъэпщIэжынщ. Сэ
укъэзгъэнэнукъым, - Ланэ гъащ.
- Хъыджэбз дахэ, умыгъ, ауэ сэ жысIэм
сытекIынукъым. УкъэмыкIуэ, укъэмыкIуэ си
деж, - щIэгуэуащ ар Ланэ.
Ирэ и адэ-анэм и гъусэу къыщIыхьащ, кIий
макъ щызэхихым.
- КхъыIэ, мы хъыджэбзыр си деж
къэвмыгъакIуэ. Слъагъуну сыхуейкъым,
сызэхэфхрэ, сыхуейкъым.
Унэм къэсыжа иужь, куэдрэ гупсысэу
щысащ Ланэ. Аслъэн къызэримыцIыхужар
и жагъуэ хъуат абы. «Гъатхэм нэпс щIегъэкI.
Пэжщ ар». Игу къэкIыжащ щIалэм къыжриIар.
Пщэдджыжьым Ланэ сымаджэщым кIуащ,
Аслъэн емыдаIуэу. Къэхъунур ищIэрт абы.

Псалъэ шэрыуэхэм къарыкIыр

Зы сампIэм ситI
зэдихуэркъым
Дзэр куэдрэ узмэ, Iуач. Сыт хуэдизу къомыхьэлъэкIми, зи
мычэзууж псоми икIэщIыпIэкIэ кIэ етын хуейщ.
Дзыгъуибгъу зэдеIэмэ, кхъуей кIадащхьэ трач.
Зэакъылэгъуу, зэдэууэ уздэлажьэмэ, куэд пхузэфIэкIынущ.
Е махъшэ лIэнщ, е махъшахъуэ лIэнщ. «ЗэхъуэкIыныгъэ
гуэрхэр къэхъунщ» жыхуиIэщ. Я мурадыр зрагъэхъулIэн щхьэкIэ,
тIэкIу зэIуплъмэ, щытыкIэр нэхъ къезэгъ хъуху заIэжьэмэ, нэхъ
яфIэтэмэму къыщалъытэм деж, гушыIэ хуэдэу къапсэлъ хабзэщ.
Е мыхъу фIы хъуркъым. ЦIыхум къехъулIа фIыр бэлыхьым е
мыгурыхь гуэрым кърикIуауэ щыщытым деж къапсэлъ хабзэщ.
Емызэш мэшыбэ ещIэ. Куэд зылэжьыф цIыху гуащIафIэм
ехьэлIауэ къапсэлъ хабзэщ.
Емынэм къелар хъумбылейм ехьыж. Зым къелар нэгъуэщI
зыгуэрым щихьыжым, щикIуэдыкIыжым дей къапсэлъ хабзэщ.
Ерэхъурэ хъунрэ щыIэу уи ней къысщыхуэ. ЦIыхур пцIыкIэ
къешэкIыныр, гъэщхьэрыуэныр хьэл зыхуэхъуахэм ятеухуащ.
Ерыщыр щыту малIэ. «ЗигъэлIэнщ, ауэ и хьэлым, нэрыгъыу
иубыдам пхутекIынкъым» жыхуиIэщ.
Жэм лъакъуэ шкIэ иукIрэ. «Ууейм дэнэ уихьыжын – ууейм уи
жагъуэ къищIыфынукъым» жыхуиIэщ.
ЖэмтIушкIэщ. «ЛъэныкъуитIми Iыхьэ къахех» жыхуиIэщ.
Жыг зытеуэри мэгурым, пщIащэ зытехуэри мэгурым.
Гугъуехьышхуэ зытелъри гугъуехь мащIэ фIэкI зымылъагъури
мэтхьэусыхэ.
ЖысIэр щIэ, сщIэм уемыплъ. Молэхэм къатехъукIа псалъафэщ.
Зэрыхъун хъури и нэр хъурей хъужащ. «И ныбжь нэсащ»
жыхуиIэщ.
Зи щхьэ щымыIэм и шыд хьэм ешх. «И Iуэху къикIыркъым»
жыхуиIэщ.
Зи Iыхьэ зыфIэмащIэм хьэм фIешх. ЦIыхум къемэщIэкIым
зыгуэр къыщыхэIэбэм е щыхэкIыжыпэм деж къапсэлъ хабзэщ.
Зы жьэм жьэдыхьэр жьищэм жьэдохьэ. Псалъэр псынщIэу
хэIущIыIу зэрыхъум теухуащ.
Зы лIыр джэдыгуибгъурэ лIибгъур джэдыгуншэу. Зым Iыхьэ
Iэджэ лъос, зы Iыхьи ялъыскъым Iэджэм.
Зы сампIэм ситI зэдихуэркъым. Пашэныгъэр, бжьыпэр,
тетыгъуэр убыдыным зэхуэдэу хущIэкъухэр зэгъусэу
зэдекIуэкIыфыркъым.
Зы хьэнэф зы хьэнэф и пщыжщ. Унафи хабзи яIэжкъым: зым
зыр кърехуэкI – я Iуэху зэIумыбзщ.
Зы IэкIэ хъарбызитI пхуэIыгъынукъым. Iуэху зыбжанэ
къызэдэпщтэмэ, языхэзи къохъулIэнкъым.
Щауэ Къалидар.

Ирэ, хъыджэбзыр къыщилъагъум, занщIэу
къыбгъэдыхьащ.
- Ланэ, фIыуэ утлъэгъуащ ди унагъуэм,
удыдейуэ сыт щыгъуи дыбжащ, ауэ Аслъэн
жиIами дебэкъуэну дыхуейкъым. УкъэмыкIуэ,
уи Iуэху иужь ит, Алыхьым насыпыфIэ уищI.
Ланэ и гъащIэр къэувыIам хуэд эт,
апхуэдизкIэ къэхъуар и гум ежэлIати. Зыми
къамылъагъумэ, къемыпсалъэмэ, нэхъ
къищтэрт абы. И фIэщ хъуну хуейтэкъым
Аслъэн апхуэдэу кърищIэфыну. ХищIыкIрэт
абы щIалэм и гум къыщекIуэкIым? Хьэуэ…
Аслъэн апхуэдэу щIищIар Ланэ папщIэт. Ар
гуфIэу, гушхуэу дунейм тетмэ, нэхъ къищтэрт,
щIалэ сымаджэм кIэлъыплъ нэхърэ. Зэмзэм хуэмышэчу къыщитхъынут, сыщIалэу
си гъащIэр пкъутащ, сыхъуапсэу зэманыр
макIуэ, жиIэнут. Апхуэдэу къэмыхъун
щхьэкIэ, Аслъэн Ланэ иутIыпщащ, и гур
къиузыкIыурэ
Илъэсищ д экIащ. Ланэ и гъащIэм
зыри зихъуэжатэкъым. Гъатхэ уэшхыр
къыщешхым деж Аслъэн игу къэкIыжырт.
Гъатхэпэр екIуэкIырт. Ланэ зигъэгувауэ
л эж ь а п I э м к ъ ы щ I э к I ы ж ы р т. У а ф э р
къызыщеэуфIыцIат. Хъыджэбзыр псынщIэу
и машинэм зэрынэсыжын Iуэху зэрихуэрт,
уэшхым къыщIимыдзэ щIыкIэ. АрщхьэкIэ
хуэхъуакъым. Уэшх иныр къелъэлъэхащ. Жыг
щIагъым занщIэу зыщIидзащ Ланэ.
- Гъатхэ уэшхыр сфIэщIыIэщ.
ЩIалэ макъ гъунэгъу дыдэу къэIуащ.
Хъыджэбзым зыкъигъэзащ. Илъагъур и фIэщ

Гугъуэт Заремэ
***
ЩIагъыбзэм къуэбгъапщкIуэ псалъэ
хэм
КъахэIукI макъхэми яхъумэ зы
гъащIэ.
Жэщ куэщIыр зэрывагъуалъэми
Гухэлъу къызжаIэр сэркIэ мымащIэ.
ГупсысэкIэ хэдыкIа жэщхэми
ЛъапцIэу сахохьэри уи деж сыщо
гъуащэ.
Си упщIэхэм закъыхигъэщу
Бзэ щэхукIэ къыслъохьэри, зы
мэIущащэ…
СыщIэгумэщI си тIасхъапIэр
ЗыцIыху уафэ лъащIэм уи деж
нихьэсакIэщ.
Насыпыр зэрыхъур IэпапIэщ,
ГъащIитIым зы пIалъэр къезэвэкIами.
***
ПщIэрэ… уэсыр къыщескIэ,
Уи цIэр дзапэ уэрэду
ЩIы кIапэм щос…
Уэсыр хьэуам щIеупскIэ.
Уафэм жиIэн и куэдщи,
УкъеIущэщ…
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хъуртэкъым абы. Аслъэнт къепсалъар.
- Ланэ, уэра? – укIытэжащ щIалэр.
- С и ц I э р п щ I эж р э у э , с ы т м и ?
С ы п щ ы г ъ у п щ э ж а у э , с у м ы ц I ы х у у,
сыпцIыхунуи ухуэмейуэ щытащ. Сыт иджы
къэхъуар? Сытым зихъуэжа? – мыувыIэу
жиIащ хъыджэбзым.
- Апхуэдэу, кхъыIэ, жумыIэ. Си гур
къыбогъэузыкI. Уэ пщIэркъым сэ мы
илъэсищым гугъу сызэрехьар.
- Гугъу уэра ехьар? Си фIэщ хъункъым.
ПцIыщ. С э сщIэнур къысхуэмыщIэу,
гупсысэм сихьу, си лажьэр сымыщIэу, уэркIэ
сысымэджащ. Ауэ уэращ гугъу ехьар. УкIытэ,
апхуэдэу жыпIэн ипэкIэ, - губжьащ Ланэ.
- Сэ сыт сщIами уэ щхьэкIэ сщIауэ аращ.
Уи гъащIэр дахэу пхьымэ, нэхъ къасщтэрт,
сэ сыхъужыху укъызбгъэдэс нэхърэ. Сэ куэд
щIакъым сызэрыхъужрэ. ИлъэсищкIэ уэ
укъыскIэлъыплъыфынут? Сызепхьэфынут?
Хьэуэ.
- Апхуэдэу узэригугъар? СыпцIыхуртэкъым,
си щытыкIэр къэпщIэфакъым. Уи гъащIэр
узэрыхуейм хуэдэу пщIащ, - гъащ, хуэмышэчу,
Ланэ.
- Аслъэн, - хъыджэбз макъ жыжьэу къэIуащ.
- Хэт къоджэр? – щIэупщIащ хъыджэбзыр.
ЩIа лэм и щхьэр ирихьэхащ, зыри
жимыIэфу.
- Уи щхьэгъусэу ара?
- Аращ.
- Арауэ къыщIэкIынщ къыпкIэлъыплъари
къыпщхьэщысари. Сэ схузэфIэмыкIынур
абы ищIащ.
- Ланэ, Ланэ…
- Хьэуэ, Аслъэн, зыру жумыIэ. Сэ
къызгурыIуэн хуейр къызгурыIуащ.
- Сыт? – щIэупщIащ щIалэр.
- Гъатхэм нэпс щIегъэкI, - жиIэщ, Ланэ жыг
щIагъым къыкIыщIэкIыжри, уэшх иным хэту
гъуэгумкIэ ирикIуэжащ.

Щхьэгъубжэ абджхэм кIэрещIэ
сытхъу,
Щ I ы м а ху э т х ы п хъ э м д а г ъ у э
хуэзмыщI.
Ж э щ ы р хо щ т ы к I ы р , п с а л ъ э м
хуопхъуэкI…
Нэпсыр зыщIэзу нитIым хуозэш.
Гупсысэ нэпкъхэм иреудэкI…
Жэуапым лъагъуэр нитIым хуашэж…
Вагъуэр лыдыжкъым, вагъуэр мэщхьэх,
«СыщхьэзыфIэфIщи» нэзмыгъэзэж.
Уэ зоумысыжри, щхьэр ибохьэх,
Ж э щ ы м е щ I эж ы р … ж э щ ы р
лъыщIэжщ.
***
Уафэр зэщоджэ...
Къызоджэ.
Си гур хъыринэщ...
Гъыринэщ.
Псалъэм и пIалъэр мэдалъэ.
Жэщым зы вагъуэ солъагъур.
Гухэр зэрыщIэми,
МащIэщ. Бжэр дамэдазэщ...
Къэгъазэ.

Удзхэр иджыри къокI,
Пшэ фIыцIэри хуэмурэ токI,
МыпIащIэурэ, махуэри блокI,
Пшэплъ дахэу мазэр къыкъуокI,
Гупсысэр къэб къуэпсу зэблокI.
***
Уафэ джабэм дыгъэр плъыру,
ЕужьэрэкIыу къиуващ,
И бзий къуэпсхэри дыщафэу,
Удз гъэгъахэм теплъызащ!
БыртIэмыщэу бзу унагъуэр,
Жыг абрагъуэм фIэз къэхъуащ,
Пщэдджыжь дахэр ягъэлъапIэу,
Ахэр жьыу къыздэтэджащ!
КЪУРШЫБГЪЭ
Лъатэ нэхъ жыжьэу, къуршыбгъэ!
Хуиту уи дамэхэр шэщI.
Гъэр зыумыгъэщIыт цIыху ябгэм!
ЗэгъащIэ, уэ унэхъ лъэщщ!
Лъатэ нэхъ жыжьэу, къуршыбгъэ!
Бгъэ абгъуэр уэгу къащхъуэм нэгъэс!
ПЩАЩЭ ГЪУЭЗЭДЖЭ
И теплъэр дахэщ,
Iущыфэ тетщ,
Щыгъщ абы екIупсу фащэр!

Бжэныхъуэ Розэ
ЛъапцIэу сыдохьэ пщIантIэм…
Зыщызоплъыхь уэрамым…
Плъагъурэ? – Уэсщ!
Сыныпхуэзыхьыр пщIатэм!..
Къызэмыжьар уэрами…
Нобэ сылъэсщ.
***
Уэс къесагъащIэр зыпхъэнкIыж
жьыбгъэм
Сыт жиIэну зыхэтыр?
- «Макъыр хуэпIащIэу, псалъэр
хуэгугъэу
Псысэти узыхэтыр»...
Уафэм хуэгуфIэу, щIылъэм тепыIэу
Уэсыр хьэуарщ къыщыфэр.
ЩIылъэм щынэскIэ уэсым ишыIэр
Жьыбгъэ жызымыIэфыр?!
***
Уафэр мэпIыщIэ, вагъуэр мэтхытх…
Гум и уIэгъэр жэщым ебзыщI.

***
- Псалъэ гуапэм сыт и уасэ?
- Ар уасэншэщ, псапэу ты.
- Псапэу птынум сыт и уасэ?
- Псом нэхъ лъапIэщ псалъэ птыр!
***
Зеиншэр щыкуэдщ мы дунейм,
ХъуэпсапIэу яIэр я гум щыпIейтейуэ,
Псалъэ гуапэ жеIэ ущымысхь
къудейуэ!
Бгъуэтыжынщ ар псапэу,
пхуэбэгъуауэ!
Гунэфу утемыт, цIыху, щIыгу
хъурейм!
Егупсыс къэкIуэну уи пщэдейм!
IуэхуфI блэжьмэ, къэкIуэжынщ
бэтауэ!
***
Щихухэр иджыри мэкI,

Нэмыси хэлъщ,
IуэхуфI пэрытщ,
Лей къимыпсэлъу – арщ адыгэ
пщащэр!
Акъыл бгъэдэлъщ,
ЦIыхуфI гъэсэнщ,
Адыгэ хабзэм дэщIэращIэр!
ГущIэгъу зыхэлъщ,
ИкIи Iэдэбщ,
Насып мыухыр зыхуэфащэр!
***
СымыщIэххэу жагъуэгъу сызэриIэр
къэсщIаи!
Зэхэзмыхауэ си гъащIэм псалъэ куэд
къызжиIаи!
Ауэ щхьэр згъэлъэхъшакъым, сщIащ
ар си лъэгу,
Си насыпым, си гъащIэм щимыIэн
хуэдэу гъуэгу!
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УУЧУ БАППУ БЛА КИЙИК КЪЫЗ
Эртте-эртте, бек эртте, Кюн, Минги тауну башында кесини Кюнлю Къаласында тохтап,
тёгерекни алай жарытыучусунда, Ай да жерде кюмюш дингил болуп айланыучусунда,
талан агъачла уа ичлерин жилян жырмаз къалын болуучуларында, Адыр-сууну теренинде
Таша дорбунда жашап болгъанды ол - Баппу деген уучу. Анга дери уучу болмагъанды, Баппу
биринчи уучу болгъанды. Ол, алаша жукъа кишичик, чабып, кийикни жетген, секирип,
къутургъан суудан ётген адам болгъанды. Баппу алай госта кишичик болгъанлыкъгъа,
къарыуу доммай бугъаны, арт аягъындан тутуп, жыгъаргъа жетгенди. Женгиллиги,
гиртчилиги да анга кёре. Тик къаягъа ёрлеп кетген, терекни эм бийигине минсе да,
ауурлугъун- дан аны баш бутагъы бюгюлмеген. Ма аллай болгъанды Уллу Басханда бек
биринчи уучу Баппу-Балапан.
Баппуну эгер ити да болгъанды, ЖетсеИймез деп аты да. Ола лай бош ит болмагъанды. Талан агъачда чапыракъ тауушну,
жилян баргъан шыхыртны да эшитгенди,
боллукъну да билгенди. Жетсе- Иймез эгерини бек уллу аламатлыгъы да ол тюйюл
эди. Эгерни тюгю къыш чыммакъ, жазда
жашил, кюзде алтын бетли, кеч кюзде уа
боз болгъанды. Эгерни аламатлыгъы аны
бла да чекленип къалмайды. Бек уллу
аламатлыгъы - аны бир къулагъы отча
жанып, жылтырап къалыучусу эди. БаппуБалапан, бек алгъа эгерин тойдурмай, аны
орунун къургъакъ, жылы этмей, кесине
илистин салмагъанды.
Бир кеч кюзде, Жетсе-Иймезни да тюгю
боз бола башлагъанда, Баппу, Адыр-суу
теренлерине кирип, андан Минги тауну
сыртларына да чыгъып, адырлада, къоллада, сызгъалада, суу келген къулакълада,
жаргелледе, чатлада, къоюнлада, къырлада, ыранлада кёп айланнганды. Жалпакъда
жаз тауукъ тутханды. Кийик учаланы къая
сериуюнледе къурутуп, кемикли сюеклерин Жетсе-Иймезге кемиртип, кеси ёпке
шишлик шишлеп, кечеледе чауул тюбю
дорбунда олтургъанды. Жырлап, Апсатыны кесин, малын да тынгылатып, жатар
къайгъыгъа андан сора киргенди.
Ай, жерде кюмюш дингил болуп, аламны
дагъыда бир кере айланып чыгъарына,
къыркъар жетгенди. Кюн да кесини Кюнлю
Къаласында бет къызылын женублагъа
бургъанда, Баппу уугъа чыкъгъанды. Жетсе-Иймез - аллында, кюмюшлю жыясы
- боюнунда, чубур тону - юсюнде, доммай
териден чабырлары - аягъында. Минги
тауну тийрелеринде Баппу танымагъан
таш да жокъ, билмеген жанлы ыз да жокъ.
Айланнганды, кёп айланнганды, арымагъанды. Хау, Баппу арымагъанды, эгери
арыгъанды. Не сейир-тамаша, сынгар
уучуну аллында бир жанлы чыкъмагъанды, Жетсе-Иймез бир жаныуарны ызын
тапмагъанды.
Бу не сейир-аламатды деп, Баппу тёгерекге сагъайгъанды. Асыры къарагъандан, кёзлери арыгъандыла, къулакълары
сангырау болургъа жетгендиле. Апсаты
сюймеген уучу да алай болсун!
Баппу, бир зат да ангыламай, эгерини
кёзюне къарагъанды. Жетсе- Иймез, къургъакъ къангсып, аны аякъларына жатып
къалгъанды. Жалауладан энип, жалпакъда
кечеликге тохтагъандыла. Эгерни къулагъы от жанып, жалпакъны жарытханды.
Жетсе-Иймез тёгерекни алай жарытханда,
Баппу, Минги тауну башында Апсатыны
бугъой буруулу къаласына къарап, былай
айтып жалбаргъанды:
Оуй, Апсаты, алтын башлы,
Оуй, Апсаты, кюмюш туякълы,
Оуй, Апсаты, чомарт къабакълы,
Оуй, Апсаты, ариу тамакълы!
Берир болсанг, эгериме жазыкъсын,
Арыгъанды, чаба-жорта, азыкъсыз.
Агъачынгда жангыз уучу ёлмесин,
Сени былай бермезинги кёрмесин!
Баппу алай жалбарып бошар-бошамаз,
жалпакъ этегинде жер эки жарылып,
андан бир от тёбе чыкъды да, жарыгъы,
къызыуу бла Баппугъа да жете, белде
бийик ташны башына чыгъып, андан ёрге
кёкге жете, жанды. Баппу, жалпакъда
андан сора да уучула болуп, уллу отну
ала жакъгъан сунуп, къууанды. Башында
от жана тургъан ташны излеп, эгер ит да,
уучу Баппу да, бир бирлерине жетдирмей,
ары чапдыла. Жетсе-Иймез - алда, Баппу
- аны ызындан барадыла, чабышып.
Энди жетдик, бир жылынайыкъ деп,
отха жууукълашханлай, отлу таш жалпакъ
ортасы бла энишге тёнгерейди. От таш
тёнгерей барады, ызындан а от жилтинле
ырхы болуп агъадыла. Баппу, бу сейирге
къарап, акъылдан шашаргъа жетеди, от
ырхыланы къуугъанын а къоймайды. Бир
заманда кеси да, Жетсе-Иймез да от ырхы
болуп къалгъанларын эслейди. Эгерни
жетип тутама, от ырхыдан айырама дейди
да, жеталмайды, къолларын узатханда, ала
да от жарала болуп къалгъанларын кёреди.

Ала чынгылланы, тик жалауланы, тар
тамакъ юслери бла, тар та- макъланы,
терен дорбунланы ичлери бла Адыр-суу
аягъына дери алай келедиле. Этекге
жетип, къараса, бары от ырхыла тюйюл,
тиширыуну чачы! Баппу анга къолу бла
тийгенлей, от ёчюлюп, къолунда тиширыуну къалын къара эшмелери къаладыла.
Аланы баргъанлары тохтамайды - тиширыу эшмеле от ызындан барадыла, огъесе
от жалпакъда уллу от кибик толкъуннган
тиширыу чачны ызынданмы барады Баппу ангыламайды.
Баппу, тиширыуну эшмелерин къолунда тутханлай, бара кетип, бир къаягъа
жетди. Алайда къараса, - от къая башында жана, къолунда уа чач да жокъ, от да
жокъ. Не сейир, от не къыздырмайды, не
ёртен салмайды. Тёгерекде къалын ёсген,
ариу саргъалып къуругъан саламны да
къабындырмайды. От - къая башында,
Баппу бла Жетсе-Иймез - къая тюбюнде.
Алай тургъанлай, от къаядан энишге
акъды. Агъып келип, уучуну къатында
тохтады. Уучу Баппу анга тюрслеп, ишекли болуп къарады. Къараса уа, от тюйюл,
тиширыуну чач эшмелерини къыйырлары. Къая башында уа, биягъында от
жаннган жерде, бир ариу тиширыу олтуруп турады, Ай, кюмюш дингил болуп,
айлана кетип, алайгъа келип тохтагъанча. Тиширыу, Баппугъа къарап, ышарды,
жырлап башлады:
Сен къуугъан кийик мен эдим,
Субай наратха тенг эдим,
Сен мени марап атханда,
Эгер ит эди нёгеринг.
Mен - учхан кийик, сен - къуугъан,
Тутаргъа жокъду амалынг,
Къолтукъ тюбюмден тийгенди
Жазмагъан жютю садагъынг.
Садагъынг тийип, кюйдюрдю,
Кёзлеринг кюлюп, сюйдюрдю,
Кел энди, Баппу, кел, Баппу,
Бирге къурайыкъ юйюрню.
Къууа кетдинг да, арытдынг,
Бийик сыртладан аудуруп,
Мен сени бакы этерме,
Акъ маралланы саудуруп.
Алыр болсанг, ал, Баппу,
Жапсарыр болсанг, чыкъ бери,
Арыгъан кийик баласы
Излейди тынчайыр жерни.
Алмаз болсанг, агъачда
Сен къайсы ызны табарса?
Жыянга жанлы урунмай,
Эгеринги да къабарса.
Алмаз болсанг сен мени,
Аллынгда от ёчюлсюн,
Алгъа жолунг тик болсун,
Артха жолунг кесилсин!
Быллай жырны эшитгенде, Баппу бек алгъа
эгер итини къулагъына къарагъанды. Аны
бир къулагъы, къарча, акъ, бирси къулагъы,
отча, къызыл эди. Алай бла Жетсе-Иймез арсарлыгъын кёргюзтгенди. Баппу да, къаягъа
чыгъаргъамы, чыкъмазгъамы деп, арсар бола,
къая башында кийик къызгъа къарап, былай
айтханды:
- Мен къуугъан кийик сен эсенг,
Чыгъайым да, барайым,
От чакъдыргъан бетинге
Жууукъдан бир къарайым!
Сен тургъан къая - бек бийик,
Айт, ары къалай ёрлединг?
Кийик къыз тюйюл, хауле жин
Не чарс эсе уа кёргеним?
Баппу, Апсатыны кёп амаллы къызларыны
бири, уучуну сюйюп, алай кюй айтыргъа болур деп ийнанмайды. Эгер да, къулакъларын
къагъып, аны арсар этеди.
- Мен санга ийнанмайма. Керти эсенг, кесинг
тюш да, бери кел, - деп къычырды Баппу. Къая
башында къыз, жукъ айтмай, тынгылайды.
Баппу:
- Жетсе-Иймез, санга юрмей, аякъларынга

жатып тохтаса, ол заманда ийнанырма, - деп
къошады.
Андан сора Баппу, аркъасын къаягъа къысып,
къыздан букъгъанды. Бир кесекден кийик къызны жилягъанын эшитгенди:
Къолтукъ тюбюмден къан бара,
Мен санга къаргъыш этмедим,
Къаныма боялгъан огъунгу
Атам Апсатыгъа элтмедим.
Сен атып, манга тийген окъ
Окъ тюйюл, сени эрлигинг,
Жандырды мени от этип,
Келсин кесинг манга келлигинг.
Сени аллынга кийикле тыя,
Кесими да сала мараугъа,
Арыгъанма, болду къачханым,
Салма сен итни сылтаугъа.
Сен таукел болсанг, эрме деп,
Къаягъа басхыч салырма,
Аякъ тюбюнге атлау чыгъарып,
Къолунгдан тартып алырма!
Баппу, бир кюн туугъанма, бир кюн ёллюкме
деп, Жетсе-Иймезни да къая тюбюнде къоюп,
къаягъа чыгъып тебирегенди. Эгер, анга ыразы
болмай, былай айтып къангсыгъанды:
Барма, барма сен ары,
Барма, терилме бош,
Санга къаягъа басхыч да салмаз,
Дангылда атлаула чыгъармаз,
Алдар да, къая чауулгъа бегитип къояр.
Кийик къыз къая башындан бери чачын басхыч этип ийгенин кё- рюп, Баппу эгер итини
айтханына тынгыламагъанды. Ёргеден-ёрге
чыгъып барады. Артха къараса уа, ол чыгъып
баргъаны къадар, артында басхыч да кете,
Баппу къая башына алай чыкъгъанды. Чыкъса
уа, къыз да жокъ, таууш да жокъ. Кеси жаппажангыз сюелип къалгъанды. Терилгенин ангылагъанды, Жетсе-Иймез да билип айтханын. Да
не этсин жарлы уучу, болур болгъандан сора?
Айхай, кеси эркинине къалса уа! Бош кетмей,
кийик къыз аны чач эшмелери бла къаягъа тагъып кетгенди. Къая тюбюнде къалгъан эгер ит
Жетсе-Иймез иесин къутхарыргъа амал излейди, ёрге- энишге чабады. Ол алай къангсыды:
Элия чагъады, кёк кюкюрейди,
Угъай, Жетсе-Иймез улуйду,
Челекден къуйгъанча, жауады жауун,
Угъай, ол Жетсе-Иймез жиляйды.
Къая да бек, анга къая къызыны чачы бла
тагъылгъан Баппу да бек. Энди Жетсе-Иймез
ёрге къарап улуйду:
Нек тураса, ой, Баппу,
Жокъмуду къаяны бурушу?
Огъесе тири тебалмаймыса,
Тири санларынг къурушуп?
Доммай жыгъыучу къолларынг
Тиширыу чачны юзмейди,
Ачы къычыргъан тауушунг
Къаядан бери тюшмейди.
Баппу, къаягъа тагъылып тургъан халында,
эгерини къангсыгъанын аз-маз эшите эсе да,
тили байланып, анга жукъ айталмайды. Аны
кёп чырмауладан къутхарыучу эгерине бу жол
да къутхар деп тилейди. Не амал этерге да излей эди эгер. Онг къулагъын агъартып, иесине
жол кёргюзте эди, сол къулагъын жандырып,
аны жылытыргъа кюреше эди. Ахырауалында
Жетсе-Иймез, къая башына кеси чыгъып баргъанды. Ачдан тилин айландыралмайды. Баппу
да, тагъылгъан халында, къурушупду.
Эгер, солуу алып, Баппуну къаягъа такъгъан чач эшмелерин бирем- бирем чайнап,
юзюп башлайды. Кече болса, сол къулагъын
жандырып, жарыкъ этип чайнайды. Кюндюз
болса, эшмелени седиретип, чайнап юзерге
хазырлайды. Кёп кече бла кёп кюнню, чачланы
чайнап, юзюп, къараса - ала жангыдан битип,
жангыдан эшилип, чыгъып къаладыла.
Эгер да къажымаздан, чач эшмеле да
тауусулмаздан, къыркъ кече бла къыркъ
кюн кюреш баргъанды. Ахырында, ЖетсеИймез, бугъоу сынжырла болуп тохтагъан
чач эшмелени чайнап, чачып, Баппуну
эркин эте тургъанлай, биягъы тиширыу,
гaп деп, алайгъа табылып къалады. Энтта
тутулупму къалама деп, Баппу-женгилаякъ
къачып къутулгъанды. Жетсе-Иймезни уа
тишлерине чач тюкле илинип къалып, ол,
Баппуча, бияры секиралмагъанды. Къая
къызы, аны тутмагъына дертин бузгъанын кечмей, ол тургъан халында таш этип
къойгъанды. Адыр-суу башында Гемурух
къаягъа тюбюнден ёрге къарасанг, анда
тюкжух итни сыфаты энтта да кёрюнеди.
Халкъда уа «Ит иеси ючюн ёлюп къалады»
деген сёз андан чыкъгъанды.

Бетни басмагъа Токълуланы Борис хазырлагъанды

«Мен бир жары
да кетмейме»
(Чам хапар)
Бир ханны иги кесек да пиллери
болгъанды. Быланы бирин ол тау элледен бирине багъаргъа жибергенди. Бу
хайыуан болмагъанча хаталы болгъаны
себепли, эллилени бахчаларына, сабанларына кирип теплеп, тереклерин
ууатып, жер бла тенг этип, саулай элни
тарыкъдырыргъа къалгъанды. Элге
аллай бир халеклик сала тургъанда
да, халкъ, жукъ айтыргъа, ол угъай
эсенг, бахчадан неда сабандан къыстаргъа окъуна базынмай, къоркъуп
тургъанды.
Кюнлени биринде элни жарлылары,
ахыр амалларын таусуп, эл таматаны
да алларына салып, тюзюнлей ханнга келгендиле. Ишни болумун анга
айтып,пилни артха къайтартыргъа
умут этгендиле. Жыйылып келип,
халкъ ханны къабакъ эшиклерини
аллында тохтагъанды да элни таматасына:
- Сен бар, ханны пили бизге салып
тургъан хатасын ангылат да тиле,
пилни не къоратсын, неда ызындан
кесини эркинлиги бла бир тыяр-жыяр,
къарар адам салсын, - деп ийгендиле.
Ол ханнга киргенди да, анга бетсинип,
былай айтханды:
- Багъалы ханыбыз, жаныбыз, сени
бир жууаш хайыууанынг бизни элдеди,
ассыры акъыллыдан ёледи, биз аны
багъаргъа бек да сюебиз, алай болса
да жангыз кеси болгъаны себепли,
ёксюз къозуча, мудах болуп, ашаргъа
да унамай турады. Мадарынг бар эсе.
Анга нёгерлик этерге бир тиши пил да
жиберт! - деп тилегенди. Хан эл таматаны бу сёзю ючюн уллу ыразы болуп,
анга саугъала да бердиртип, ол пилге
нёгерге энттада бирин ийдиртирге сёз
берип ашыргъанды.
Андан чыкъгъандан сора эллилеге уа:
- Ханнга айтдым, пилни къоратырыкъ болурла, - дегенди да къойгъанды. Бир ауукъ кюнден элге бир тиши
пилни сюрюп келтиргендиле. Муну
кёрген бла эл ариу саудан ёлгенди, биягъы жарлыла жыйылып эл таматагъа
атайпысла къуюп тебирегенлеринде Ол
элде жашагъанладан бири:
- Мени жиберигиз ханнга, мен барайым, - дегенди. Халкъ ыразы болгъанды,
эм ахыры ол барып ханнга айтханды:
- Мени эллиле жибергендиле. Аланы санга тилеклери бек уллуду. Адамла, бар ханнга хар нени да тынгылы
ангылат деп, мени ийгендиле. Бизни
кёзюбюзню ачып тургъан пилни тиши
нёгери келгенли бери, элни таматасы,
баууна жыйып, кёзюбюзге кёргюзтмейди. Халкъда жюрюген хапарлагъа кёре,
ол аланы бирге къошуп, ташатын бууаз
этдирип, баласын кесине къымаргъа
деп умутлуду дейдиле. Биз бек эригип
ёлебиз, ол хайыуанны баудан тауушун
эшитсек, кюн кёрмей, кёзлеуден суу
ичмей, борбайсыз болуп тургъанына,
мадарынг бар эсе, бизге да бир пил
жибер, алай тюйюл эсе, эл таматагъа
оноуунгу эт, ма, ханыбыз, эллилени
санга тилеклери буду! – дегенди.
Келечини аузундан бу сёзлени эшитген бла, хан, секирип ёре туруп:
- Алай деген не сёздю, мен аны
келип былайда тюлкю кибик ышаргъанындан ол адамны бир мураты
болгъанын сезип, ишекли болгъан
эдим. Ол, ит кибик, кесине къапхын
пил тюшюрюрге умут этип айланнган
кёреме, алай эсе, не элни кёзюне, не
таматаны кёзюне кёргюзмем мен ол
хайыуанланы! Сиз пил кёреми келгенсиз, бусагъатдан экисинда бери келтиригиз, эл таматаны да къуллугъундан
тайдырайым! – деп, олсагъат пиллени
ызларына келтиртгенди.
Ишни былай мажара билгенине
халкъ келип Хожаны къолун тутаргъа
къалгъанларында:
- Жамауат, мен бир жары да кетмейме, сизни бла къалама, мени къоюгъуз
да ол хайыуанланы къолларын тутугъаз, болмагъандан ары алгъыннгы эл
таматагъызны къолун тутугъуз, ала
кетедиле! – дегенди.
Бетни басмагъа Токълуланы
Борис хазырлагъанды.
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Спорт

«СПАРТАК» ПРОШЕЛ АТТЕСТАЦИЮ

Нальчикский «Спартак», который проходит стадию обновления, продолжает
подготовку к старту нового сезона. В рамках селекционного сбора, который
одновременно является и подготовительным, нальчане на прошедшей неделе провели
контрольный матч с пятигорским «Машуком».
Встреча, проходившая на республиканском стадионе «Спартак», завершилась
разгромом гостей, с которыми спартаковцам, кстати, предстоит играть и в рамках
чемпионата, со счетом 6:0. Авторов голов
представители нальчикского клуба предпочитают пока не называть, так как формирование команды еще не завершено.
По нашим данным, тренерский штаб
Хасанби Биджиева за почти три недели успел просмотреть в деле более 40
футболистов, большинство из которых
составляют молодые игроки. Но сейчас
их стало уже намного меньше.
По информации «СМ», руководству
клуба практически удалось достигнуть
договоренности о том, что в команде
останется полузащитник Амир Бажев,
но окончательно этот вопрос решится
в ближайшие дни. Впрочем, в это же
время наступит ясность и по ряду потенциальных новичков. Дело в том, что
до 30 июня «Спартак» должен внести в
основную часть своей заявки на участие
в чемпионате зоны «Юг» второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги
(ПФЛ) фамилии, как минимум 12 игроков.
Остальных же футболистов можно будет
дозаявлять вплоть до 1 сентября.
Между тем, 19 июня нальчикский клуб
получил аттестат на участие в первенстве
ПФЛ. В этот день Апелляционная комиссия ПФЛ рассмотрела жалобу нальчан
на предыдущее решение аттестационной
комиссии лиги, запретившей ПФК «Спар-

так-Нальчик» участвовать в первенстве
ПФЛ в зоне «Юг». С учетом того, что клуб
предоставил комиссии дополнительные
документы и устранил имевшиеся к нему
замечания, было принято решение о выдаче
аттестата на участие в чемпионате. Замечания аттестационной комиссии касались
долгов «Спартака» перед футболистами и
персоналом клуба, которые образовались
по итогам осенней части предыдущего
чемпионата, проведенного в ФНЛ.
На этой неделе тренерский штаб красно-белых запланировал проведение двух
контрольных матчей. 26 июня спартаковцы
в Нальчике встретятся с армавирским «Торпедо», а на 1 июля намечена контрольная
игра со второй командой грозненского
«Терека». Примечательно, что обе эти
команды также выступают в зоне «Юг»
второго дивизиона.
Пока же нальчане готовятся к старту
нового сезона (кстати, официальная дата
его начала, как и календарь матчей, пока
не определены), продолжают приходить
новости о трудоустройстве теперь уже
бывших игроков команды. К примеру,
ряды дебютанта первенства ФНЛ – ФК
«Тосно» из Ленинградской области пополнили стразу три экс-спартаковца – полузащитники Мухамад Султонов, Артур
Рябокобыленко и Кантемир Берхамов.
Защитник Сергей Костин близок к переходу в саратовский «Сокол», а нападающий
Магомед Митришев отправился из «Терека» в аренду в махачкалинский «Анжи».

Футбол
Одиннадцатилетние (2003 года рождения) футболисты команды «СпартакНальчик» стали победителями регионального этапа фестиваля детских
футбольных команд «Локобол».
«Локобол» – это один из самых крупных проектов в истории детского футбола России,
генеральным спонсором которого является «ОАО «Российские железные дороги», а проводят соревнования РФСО «Локомотив» и Детская футбольная лига.
Наши ребята в финале турнира обыграли соперников из ФК «Ростов» и в итоге получили
право выступить в международном финале фестиваля, проведение которого запланировано
в Москве. Участие в нем примут 24 команды – 16 из России и 8 – из европейских стран.

Хроника
На прошлой неделе в селении Куба Баксанского района
был открыт новый физкультурно-оздоровительный
комплекс, построенный в рамках республиканской
целевой программы развития физической культуры и
спорта на 2009-2015 годы.
Как сообщает пресс-служба администрации района, новый спорткомплекс возведен за счет средств, полученных
спортсменами Кабардино-Балкарии за победу на фестивале
«Кавказские игры» в 2012 году. Общая сумма потраченных
на его строительство денег превысила 13 миллионов рублей.
«Это не просто спортивное сооружение, а символ новых
перспектив, открывающихся перед жителями не только
селения, но и района. Надеюсь, что из этого зала выйдут и
чемпионы России, и чемпионы мира», - сказал выступивший
на открытии комплекса глава администрации Баксанского
района Хасан Сижажев.
Новое спортивное сооружение возведено из легких металлических конструкций. Спорткомплекс включает в себя
универсальный борцовский зал общей площадью 540 квадратных метров, который также можно будет использовать в
качестве волейбольной и баскетбольной площадок. Спортзал
оснащен необходимым инвентарем, комфортными раздевалками, душевыми и кабинетами для администрации, тренеров
и медицинского персонала.
Это четвертый подобный спорткомплекс, построенный
в республике за последние два года. Планируется, что в
ближайшее время будут возведены еще шесть подобных
спортивных сооружений.

Тхэквондо
В Нальчике, в универсальном спортивном комплексе
прошел Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ)
«Дети Кавказа», участие в котором приняли 600
спортсменов из 20 регионов страны,
представлявшие 25 команд.
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Вольная борьба
В Якутске прошел чемпионат России по вольной борьбе, на котором определялись
кандидаты на участие в чемпионате мира в Узбекистане.
В отсутствие травмированного Аниуара
Гедуева спортсмены из Кабардино-Балкарии
сумели завоевать на турнире три медали – одну
золотую и две бронзовые.
Впервые чемпионом России в самой престижной весовой категории – до 125 кг стал
Мурадин Кушхов. В решающем поединке он
встретился с олимпийским чемпионом и победителем прошлогоднего первенства страны
Аланом Хугаевым из Северной Осетии и
одержал победу со счетом 8:3 (4:0, 4:3).
«Конечно, цель на чемпионат России была
одна – золото. Я уже не первый день борюсь и
с каждым турниром мечтаю о большем. Второе
или третье место – это не место, но если бы
я проиграл – благодарил бы Всевышнего за
то, что он мне дал. Несказанно рад, что мне
удалось выиграть. Я был хорошо готов, со
здоровьем все было в порядке», - поделился
Кушхов своими впечатлениями от победы с
агентством «Весь спорт».
Он также отметил, что намерен готовиться к
чемпионату мира и не собирается расслабляться ни на секунду, чтобы доказать, что достоин
выступить на этом турнире. «Сегодня я готов
на 80 процентов, а остальные 20 я доберу до
чемпионата мира», - заметил спортсмен, добавив, что ему необходимо прибавлять во всех
направлениях.
Отвечая на вопрос,
считает ли он себя достойной заменой Билялу Махову, Кушхов заметил, что Биляла рано
списывать со счетов.
«Конечно, он давно не
выступал, но когда он
вернется, будет главным фаворитом всех
турниров», - подчеркнул
чемпион России.
Тренер сборной Дагестана, за который одновременно с КБР выступает Кушхов, Сажид
Сажидов рассказал, что
его подопечный очень
сильно прибавил по
сравнению с прошлым

Первое общекомандное место на турнире заняла сборная
Кабардино-Балкарии, завоевавшая 15 золотых, 12 серебряных и 28 бронзовых медалей. Вторыми стали представители
спортивного клуба «Грандмастер» из Ростовской области,
а третьими призерами оказались спортсмены из Северной
Осетии-Алании.
Обладателями золотых медалей в своих возрастных категориях стали Ренат Эздеков (до 45 кг), Ислам Шабиханов (до
37 кг), Абдельджабар Унажоков (до 41 кг), Зауркан Уначев
(свыше 65 кг), Ислам Тхазаплижев (до 26 кг), Имран Лиев
(до 41 кг), Илона Шипилова (до 24 кг), Виктория Волошанина (до 36 кг), Алихан Мамиев (до 22 кг), Даниель
Занчук (до 24 кг), Идар Багов (до 26 кг), Ислам Шокуев
(до 28 кг), Астемир Текужев (до 30 кг), Азамат Зекореев
(до 41 кг) и Ибрагим Богатырев (свыше 41 кг).
Тренируют наших спортсменов Амир Ахметов, Виктор
Ким, Рустам Гутов, Асланби Балов, Володя Бабгоев, Анзор Хакягов, Индрис Тикаев, Ахмед Карданов и Анзор
Макоев.

Художественная
гимнастика
В Нальчике прошел открытый чемпионат КабардиноБалкарии по художественной гимнастике «Сказки гор».
В турнире приняли участие более 200 спортсменок в
возрасте от 5 до 16 лет, которые представляли Волгодонск,
Михайловск, Минеральные Воды, Махачкалу, Нефтекумск,
Терек, Владикавказ, Ставрополь, Черкесск и Нальчик.
В командном зачете победила сборная Кабардино-Балкарии, на счету которой оказалось семь золотых и шесть
серебряных и бронзовых призеров в личном многоборье, а
также три вторых места в групповых упражнениях.
Организаторами турнира выступили республиканское отделение ВФСО «Динамо», региональное отделение партии
«Единая Россия», министерства спорта, образования, науки
и по делам молодежи республики, а также Федерация спортивной и художественной гимнастики КБР.

сезоном. «По его борьбе видно, что он еще
не полностью раскрылся. У него есть потенциал. Очень рады за Мурадина – ему
есть куда расти, дальнейших ему успехов»,
- заявил тренер.
Основным конкурентом Кушхова на сегодняшний день он назвал чемпиона мира Хаджимурата Гацалова, который пропустил российский чемпионат из-за травмы. «Возможно,
Кушхов и Гацалов перед чемпионатом мира
поедут на турнир, где решат между собой, кто
лучше. Но Мурадин пока не имеет должного
международного опыта – ему нужно пройти
еще не один турнир, чтобы достичь уровня
главного тяжеловеса страны», – поделился
своим мнением Сажидов.
Бронзовыми призерами чемпионата страны
стали Анзор Уришев и Азрет Шогенов. Чемпион Европы Уришев, выступавший в весовой
категории до 86 кг, в четвертьфинале проиграл
прошлогоднему победителю чемпионата страны Шамилю Кудиямагомедову, а в утешительном финале одолел другого представителя
Дагестана Магомеда Шахрудинова.
Шогенов же в поединке за третье место в
весовой категории до 97 кг оказался сильнее
Адлана Ибрагимова из Чечни, победив его
со счетом 7:1.

Греко-римская борьба
В польском городе Катовице прошло юниорское
первенство Европы по спортивной борьбе.
В соревнованиях классиков бронзовую медаль турнира
выиграл представитель Кабардино-Балкарии Жамболат
Локьяев.
Наш спортсмен выступал в весовой категории до 60 кг и
в малом финале оказался сильнее представителя Хорватии
Криштиана Симатика.

Легкая атлетика
В немецком Брауншвейге прошел командный чемпионат
Европы по легкой атлетике.
В соревнованиях в прыжках в высоту среди женщин победу
на этих соревнованиях одержала Мария Кучина. Воспитанница тренера Геннадия Габриляна выиграла турнир, взяв
со второй попытки высоту 1,95 метра. Такой же результат,
но только затратив на него три попытки, показала украинка
Оксана Окунева.
Сборная России заняла на чемпионате Европы второе
командное место, завоевав 25 медалей и набрав 359,5 очка.
Первенствовали же хозяева соревнований немцы, набравшие
371 балл, а третьим призером стала сборная Франции, в
активе которой 295 очков.

Тяжелая атлетика
На проходящем в эти дни в Казани первенстве мира
по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 20
лет принимает участие и спортсмен из КабардиноБалкарии.
Воспитаннику Тырныаузской школы тяжелой атлетики
19-летнему Жамалу Кудаеву предстоит выступить в весовой
категории до 94 кг. На казанский помост Кудаев, которого
тренируют Вадим Этезов и Махты Маккаев, выйдет вечером 26 июня.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ, ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ РОССИИ
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Астрологический

От А до Я

прогноз на отпуск

А

Я
«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно,
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная
в нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово.
К примеру, цепочка «Троглодит – Дитрих» будет выглядеть
так: «троглоДитрих».
Государство в Закавказье – Полицейский в ряде стран
Запада – Вид борьбы на руках – Трехмерная модель Земли
– Двустворчатый моллюск, деликатес – Дворцово-парковый
ансамбль и музей-заповедник на юге Москвы – Город в
Ростовской области, столица Донского казачества – Небольшая певчая птица, широко распространенная почти на всей
территории Евразии – Понятие, противоположное донору
– Тип газеты, ставшей синонимом «желтой прессы» – Научно-исследовательская работа на соискание ученой степени – Островное государство в Восточной Азии – Охотничья
сумка – Последний великий царь Ассирии с длинным и
труднопроизносимым именем – Наука о вымерших растениях
и животных – Великий князь киевский по прозвищу Мудрый

– Рискованное и сомнительное дело, предпринятое в надежде
на случайный успех – Момент прохождения центра Солнца
через небесный экватор, когда продолжительность дня и ночи
одинакова – Детский киножурнал – Парусная плоскодонная
рыбачья лодка – Загородный дом для летнего отдыха – Народная песенка обычно шутливого содержания – Небольшой
ящик для мелких ценных вещей – Вязаный шерстяной жакет
на пуговицах – Парные спортивные снаряды – Литературный
текст оперы, оперетты – Бюро, принимающее ставки на лошадей и выплачивающее выигрыш – Большое празднество
– Специалист, работающий под водой – Ангел смерти в исламе и иудаизме – Круглое окно в борту самолета – Большой
коллектив музыкантов-инструменталистов – Первобытный
пещерный человек – Немецкая и американская актриса и
певица (1901-1992), создавшая один из совершенных кинематографических женских образов, «знойная женщина со
стальным позвоночником» – Вымышленный персонаж романа
«Человек-амфибия» и снятых по нему фильмов – Мифологический летающий змей – Машина непрерывного транспорта
для перемещения сыпучих, кусковых или штучных грузов –
Закрепившееся определенное мнение о человеке.

Ответы на ключворд в №24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
К У Я Б А Л О Р И Н Т В
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Ш Г

Венгерский кроссворд
- Как в дореволюционной России называли приюты для
престарелых и инвалидов? (10)
- Назовите город, который дал миру Данте Алигьери и
Америго Веспуччи (9)
- «… правды» – именно так называют психоактивные вещества, которые используются для получения скрываемых
человеком сведений (9)
- Как еще, кроме, как ароматом, можно назвать приятный
запах? (11)
- Какая страна административно делится на 21 аймак,
которые, в свою очередь, имеют в своем составе 329 сомонов? (8)
- Каждый из тех, кто грабит убитых и раненых на поле
сражения или в районе стихийных бедствий (7)
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- Переведите на русский французское слово декларация (9)
- Марш этого немецкого композитора приобрел популярность после того, как в январе 1858 года прозвучал
на свадьбе принцессы Виктории и прусского кронпринца
Фердинанда (10)
- Осиное жилище одним словом (6)
- Как называется прибор для распыления жидкостей на
мелкие капли? (13)
- Продажа товаров по искусственно заниженным ценам на
английский манер (7)
- Как называется краткая запись содержания какой-либо
лекции или выступления? (8)
- Что французский философ Клод Адриан Гельвеций называл искусством внушать солдатам больше страха перед
офицерами, чем перед врагом? (10)
- Чем является знаменитый кораблик, установленный на
шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге? (6)
- В их свете выступают артисты театра (5)
- И узкое отверстие в заборе, через которое можно пролезть, и хитрый прием для выхода из затруднительного
положения (7)
- Этот плод, брошенный в него с трибуны, бразильский
защитник испанской «Барселоны» Даниэл Алвес съел прямо
во время игры перед подачей углового (5)
- Какой герой древнегреческих мифов черпал силы от соприкосновения с землей, богиней которой являлась его мать
Гея? (5)
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №24
Умозаключение. Анкоридж Приключение. Вторжение.
Брандмейстер. Алчно сть. Планктон. Про свещение.
Лояльность. Ладонь. Трамвайщик. Киевлянин.
Вареник. Есенин. Бессердечие. Эпикантус.
Посейдон. Поклонник. Диаспора. Жираф. Шпагат.
Пароль: «Мал ноготок, да остер».

ОВЕН
Овны обладают неистощимой энергией и огромным энтузиазмом. Поэтому большинство представителей знака предпочитают активные виды отдыха.
Им необходима частая смена обстановки, движение и
отсутствие рутины. Как правило, вместо того чтобы нежиться на пляже, Овны отправляются в туристические походы,
ездят на экскурсии, участвуют в играх и соревнованиях на
свежем воздухе.
ТЕЛЕЦ
Любит отдыхать на одном месте, с комфортом и
неторопливостью. Поэтому дорогие отели, окруженные живописным ландшафтом, именно то, что им
нужно. Он согласится провести свой отпуск у моря.
Но общественный пляж его вряд ли устроит – должна быть
отдельная территория для привилегированных отдыхающих.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы любят движение и коллективный отдых.
Не мыслят отпуск без волнующего ощущения новизны и постоянного получения свежей информации.
Новые знакомства и неожиданные приключения,
бурные эмоции – вот что необходимо представителям знака.
Загорать целыми днями на пляже Близнецы категорически откажутся – это же невыносимо скучно.
РАК
Самый лучший отдых для него – посидеть дома,
почитать книгу или посмотреть фильм. Рак избегает
шумных мест и терпеть не может отдых в большой
компании. Предпочитает уединение и тишину. Может
провести все лето в окружении цветов на любимой даче, но очень
желательно, чтобы поблизости присутствовал водоем. Впрочем,
многие Раки с удовольствием отправятся в этнографический тур.
ЛЕВ
Ужин при свечах, посещение театров, общение
с известными людьми, вечеринки и банкеты, игра
в казино – все это Лев попытается вместить в один
н
пусть даже очень короткий отпуск. Причем все обязательтельно должно быть с комфортом и шиком. Поэтому отдых
на даче – не лучшая идея для отпуска. Обычно Львы любят
отдыхать с компанией.
ДЕВА
Им нужен тихий уголок красивой природы,
огонь костра и песни под гитару. Те Девы, которые
увлечены идеей здорового образа жизни, выберут
полезный и оздоравливающий отдых – правильное
питание или диета, умеренные физические нагрузки, а также
возможность подлечиться в санатории придутся им по вкусу.
ВЕСЫ
Весы любят побродить по незнакомым местам, они любят горы. Для многих женщин-Весов главное развлечение – шопинг, в торговых
центрах они чувствуют себя как рыба в воде.
Отдых в одиночестве Весам не подходит, им нужна компания, ведь все, что они видят, следует обсудить. Кстати, этот
знак может прекрасно провести отпуск, никуда из своего
населенного пункта не выезжая.
СКОРПИОН
Скорпионы обожают отдыхать у водоемов, где
можно провести время с удочкой. Время от времени этот знак нуждается в тишине и спокойствии
ии
для размышления и обретения внутреннего равновесия. Скорпионы любят возвращаться в те места, где им
было хорошо, они начинают считать их своими, поэтому
в такое особое место возьмут с собой далеко не каждого.
СТРЕЛЕЦ
Представители знака предпочитают довольно
активный отдых, они могут обойти пешком
все исторические места города и после этого
отправиться на дискотеку. Для того чтобы почувствовать себя отдохнувшими, Стрельцам необходимо
многолюдное общество и безудержное веселье. Они обожают народные гуляния и шумные праздники.
КОЗЕРОГ
Козерог – это консерватор в отдыхе. Из года
в год он может ездить в отпуск в одно и то же
место. В свободное время не прочь поработать
в свое удовольствие. А вечера с чашкой чая в
кругу семьи и близких друзей – это лучший досуг для
Козерога. Он любит почитать хорошую книгу или просто погреться на солнышке, расположившись в
удобном кресле.
ВОДОЛЕЙ
Представители этого знака любят отдыхать
с друзьями. Даже отправившись на отдых в
одиночку, Водолеи обязательно найдут для себя
приятную компанию. Им больше по душе путешествия в
другие страны, отдых у моря или круиз на теплоходе. Кроме
того, в отпуске Водолей не упустит возможность прочесть
новомодные книжные новинки.
РЫБЫ
Рыбы обычно предпочитают уединение на
природе. Верх блаженства для них – это лежать
в гамаке с книгой в яблоневом саду. Если Рыбы
решат провести отпуск вдали от дома, то лучшее
место для них – это море. Прекрасные морские пейзажи
подарят представителям этого знака настоящее умиротворение и отдых от повседневных забот.

Неделя: даты, события, люди

1 июля наше издание отмечает свое 75-летие. В связи с этим наши коллеги-журналисты, наши внештатные авторы и
бывшие сотрудники, герои наших публикаций разных лет поздравляют нас, вспоминают, говорят о нас – и о себе давних,
молодых, веселых и бесшабашных; смеются, иронизируют и признаются в любви.

Марина МАРШЕНКУЛОВА, наша бывшая
сотрудница, выпускница Newburyport High School,
КБГУ и University of Nebraska-Lincoln, журналистфрилансер и преподаватель английского, полиглот и
неутомимый путешественник, признается в любви:
- «Молодежка» для меня – это в первую очередь
люди, которые ее делают, коллеги, которые стали
семьей. Несмотря на то, что это была не первая моя
работа, я всегда считала именно так. С «Молодежки» я
начала свою журналистскую деятельность, с нее же я
начала любить каждый понедельник и отсутствие выходных как таковых!;-) «Молодежка» – это состояние
души, в которое я вхожу каждый раз, поднимаясь по
ступенькам Дома печати, чтобы проведать друзей. И
да, это любовь, не побоюсь этого слова, на всю жизнь!

Наташа ШАУШЕВА, пресс-секретарь
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, в данный
момент – Богиня домашнего очага: в отпуске
по уходу за крошечной леди по имени Алия
– иронизирует:
- У меня очень стойкое ощущение того,
что каждый второй журналист в республике
когда-то начинал в «Молодежке». Ох, если
вдуматься, и я тоже у вас начинала! (А если
копнуть поглубже биографию Джен Псаки,
совсем не удивлюсь...) Ну, то есть, с полным
правом можно назвать вас и кузницей, и житницей, и здравницей:) Поздравляю вас, други,
многая лета! В наши трудные времена, когда
отечественная журналистика в опасности, на
вас вся надежда!

Светлана ЩЕРБАКОВА, выпускница
МГУ, работала на Кабардино-Балкарском
радио. Сейчас – сотрудник ГСК «Югория»,
живет в Ханты-Мансийске.
– Я, редактор молодежных программ
республиканского радио, бежала (мы все
тогда бегали, неслись вприпрыжку, вечно
опаздывали, но все-таки успевали)… Итак,
я бежала с записи и по дороге решила
заскочить в Дом печати – попить чаю с
пирожками и пообщаться с народом. Народ мне там ужасно нравился, а пирожки,
конечно, купила сама – а то я не знаю этих
вечно голодных!
У лифта мне встретился импозантный
главный редактор «Советской молодежи»
– умеют же некоторые мужчины носить
костюмы! Мухамед доброжелательно мне
кивнул и сообщил, что поехал в министерство. Понятно, в редакции на ближайшие
часы воцарятся хаос и полная демократия.
В коридоре было пусто и накурено,
где-то в кабинетах разговаривали люди,
слышался смех, звонил телефон, стучали
печатные машинки (механические!) – нормальная рабочая редакционная атмосфера.
В машбюро застыла над клавишами
Люся, добрейшая душа и крутой профи:
140 ударов в минуту. Рядом мучился думами прекрасный Джамбулат Кошубаев,

бормоча при этом: «мимолетно… нет…
мимоходом….» Его я робела, поэтому,
тихо кивнув, проскочила дальше. В спину
мне полетел боевой клич советских журналистов: «Пролетая!» Похоже, Джамб
придумал заголовок.
В кабинете у Гульки, как обычно, была
совершенно нерабочая обстановка. Сама
Гуля сидела за столом – ручка в одной
руке, стаканчик пива в другой – и мрачно
смотрела на почти чистый лист бумаги.
Понятно, муки творчества…
- Гулька! Калайсе, пирожки будешь?
- Буду! – несколько оживилась надежда
и опора «Советской молодежи». – А с
чем они?
- С мясом и с рисом-яйцами.
- Нет, - сурово ответила Гюльнара, - не
буду. Я на посту! – и с этими словами решительно начала что-то чиркать на листе.
Не успела я оценить особенности журналистского поста, в кабинет с грохотом
ворвался Арсен. Он приплясывал на месте,
корчил рожи и что-то типа напевал. Я уже
была в курсе, что такого рода пантомимы
означают решительное нежелание работать.
- Булатов! Быстро писать – через два
часа статья идет в номер, а у тебя конь не
валялся! – осудила Арсена Гуля. – Сам иди,
а то в кабинете запру как в прошлый раз.
Дружеская критика подействовала, и
усмиренный Арсен испарился…
- Очень талантлив, но ленив и не дисциплинирован, - вздохнула Гулька.
- Все вы тут… талантливые, - похвалила я.
А потом мы пили чай, много смеялись
и рассуждали про будущее страны и про
выборы, потому что на огонек заглянула
Марина Карданова – элегантный скептик,
которая в то время активно занималась
очередной предвыборной кампанией. И
еще заходили разные люди – журналюги и
начинающие журналисты, графоманы, читатели, критики – такое уж это было место
– редакция газеты «Советская молодежь».
Какими важными и взрослыми стали вы,
наверное, теперь, участники того чаепития.
Это было так давно – 20 лет назад… Это
было вчера.
С праздником, мои дорогие и далекие!
Здоровья, творчества и позитивного мироощущения.
P.S. Ну, и как обычно: будете у нас на
Колыме, заходите!

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

Арсен БУЛАТОВ, бывший корреспондент «СМ», ныне главный редактор газеты
«Кабардино-Балкарская правда», заслуженный журналист КБР:
- Сейчас мало кто вспомнит, что такое
«Ятрань», которую, из-за частых поломок,
журналисты окрестили «ЯДрянь». Это электрическая печатная машинка. Сравнивать ее
с клавиатурой то же самое, что сравнивать
автомат Калашникова с китайским игрушечным пистолетом. Виртуозов владения сим
печатающим агрегатом было немало, но
всех превосходила наша Люсинэ Арустамова или просто Люся, которая набирала одновременно неимоверное количество знаков,
пила кофе и вела светские разговоры. Тогда
не было сотовых телефонов, что не мешало
нам общаться с мобильной закуской за столом, который был и Твиттером, и Facebook,
и кузницей кадров.
Мы были другими, нас почти не интересовала зарплата, но очень интересовала
работа. Мы жили на ней и умирали. Мы
искали «гвоздь номера», чтобы забить его
в чью-нибудь биографию. И как ни странно,
мы его находили. «Молодежка» 80-х была
популярна не меньше, чем нынешние артисты нашей самопальной эстрады. И состав
в «Молодежке», простите за нескромность,
был звездный, о чем мы узнаем спустя годы.
Это сегодня мы дружественно враждуем с
бывшими соратниками, натянуто улыбаясь
при встрече, а иногда переходя на другую
сторону улицы, чтобы «не заметить».
«Советская молодежь» была предтечей
демократии, которой мы слегка попользовались, чтобы позднее благополучно забыть.
Мы были молоды, как мы были молоды.
И,, казалось,, что печень у нас,, как и жизнь,,
Елена ГУДЗОВСКАЯ, в прошлом журналист газеты «Новый вариант. Дело» (Нальчик,
1997-2001), ныне – HR-специалист, живет и
работает в Москве:
- В 18 лет я начала подрабатывать. Репетиторство – английский детям. Тогда училась в
КБГУ (в шутку народ называл этот вуз «как бы
где учился») хорошо, то есть на «отлично». Но
настоящий опыт случился по журналистской
линии, в газете «Советская молодежь». Сначала
я писала про школу, детские сады и прочий образовательный момент. Писала плохо, потому
что не было жизненного опыта, не было понимания стилистики, не было ничего, что могло
хоть как-то затронуть читателя. Но есть, как говорит мой друг Владик Кайданов, у каждого из
нас свои учителя. Такими учителями стали для
меня люди из газеты «Советская молодежь». За
что им огромное человеческое спасибо.

будет еще долгой. Сейчас и жизнь вроде
есть, но разве это жизнь...
А так хочется ворваться в тот городок, в ту
республику, где еще не все были в Москве,
и где журналистов еще боялись и любили,
а Дом печати еще не стал Домом печали с
элементами телевидения.
«Молодежка» – моя первая и последняя любовь. Ровно двадцать пять лет назад я вошел в
нее, чтобы остаться. Все таким же раздолбаем,
но с седыми волосами и избыточным весом
в обществе. И хотя с комсомолом, несмотря
на песню, мы расстались, с «Молодежкой»
не получилось. С юбилеем, моя газета, с
юбилеем, Мухамед Карданов, наш добрый,
почти олимпийский Миша, который связан
с газетой практически одной пуповиной, как
Ленин с партией. Живите долго и счастливо!
ус W
а всегда
се да будет
буде
бу
де поо фен-шую!
фе
ую!
И пусть
Wi-Fi ваш

С «Молодежкой» связано и другое воспоминание, еще более раннее. В детстве и юности я очень
любила читать: «Ровесник», «Российская музыкальная газета», все толстые журналы. Но была
отдельная любовь, к газете, за которой я стояла в
очереди у газетного киоска рано утром, – это «СМ».

Александр БЕЛГОРОКОВ, выпускник факультета
журналистики РГУ, бывший учредитель и генеральный
директор телекомпании «Александр и Kо», учредитель
авторской школы продаж, маркетинга, переговоров и
рекламы «Школа Александра Белгорокова. Рост продаж и ADCONSULT», вспоминает:
«В поле, в стоГУ Ли, в стране ГУЛИверов,
проГУЛЬщица ГУЛЯ ГУЛЯет по скверам?
И, надрывая на «Волге» КАРДАНЫ,
Мчит на планерку некто КАРДАНОВ.
Кого украшают ЛАТЫ, запЛАТЫ –
Арсена БуЛАТова и ДжамбуЛАТа»
- Кажется, так (по памяти) звучали мои двустишьяпосвящения, когда я после армии проходил практику
в «Кабардино-Балкарской правде», а на самом деле
все время проводил на 11-м этаже среди прекрасных
друзей из «Молодежки».

ОТ РЕДАКЦИИ:
В этих прекрасных маленьких текстах толика
грусти и много любви, нотка печали по невозвратно ушедшему времени – и
гораздо меньше имен, чем
мы могли бы вспомнить в
эти дни. Имен людей, каких «больше не делают».
Талантливых, свободных,
отдающихся с одинаковой
страстью и работе, и веселью, все умеющих, ну а если
не умеющих, то способных быстро научиться. Ау,
наши настоящие и бывшие
(хотя «бывших» у нас не бывает, как вы уже поняли)!
Если у вас все время горят
уши – знайте, это мы о вас
вспоминаем, пересказываем
ваши байки и тоже признаемся в любви.
Ваша «Молодежка»
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