
№28 (7719)
    13 июля 2016 г .

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

www.smkbr.ru

 Красные дипломы  Красные дипломы 
и Звездная системаи Звездная система7 июля в Зеленом театре состоялось торжественное 

вручение дипломов с отличием выпускникам 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова 2016 года. В 
присутствии преподавателей, родителей и друзей, 
под непрекращающиеся вспышки фотокамер и 
несмолкаемые аплодисменты из рук ректора дипломы 
с отличием получили 447 лучших выпускников КБГУ. 

Торжественную церемонию открыл ректор университета, 
доктор технических и доктор экономических наук  Юрий 
Альтудов. Он поздравил выпускников с успешным окон-
чанием учебы и получением государственного диплома: 
«Дорогие наши выпускники! КБГУ традиционно считают 

лучшим на Северном Кавказе и одним из лучших в России 
среди классических вузов страны. КБГУ – это знак качества. 
Сегодня вы получаете диплом, который поможет претендовать 
на высокие должности, а полученные знания и практический 
опыт – добиваться значительных результатов. Вместе с тем 
желаю найти такое место работы, которое бы не только делало 
вас благополучными, но и приносило вам истинную радость». 
Ректор поблагодарил выпускников и их родителей за выбор 

вуза, а весь профессорско-преподавательский состав вуза – за 
качественную подготовку специалистов, значимость которых 
для республики трудно переоценить. Он также пригласил 
выпускников и дальше активно участвовать в жизни уни-
верситета, теперь уже в другом качестве: «У нас действует 
попечительский совет, создается Ассоциация выпускников.Не 
отрывайтесь от своей альма-матер, продолжайте жить, радо-
ваться и решать проблемы вместе с КБГУ. Помните, что ваши 
успехи – это наши успехи, ваши неудачи – это наши неудачи».
Церемония сопровождалась обширной концертной про-

граммой с участием известных артистов республики и твор-
ческих коллективов университета. 
В этот день была заложена новая традиция – выпускники 

и зрители запустили в небо «Звездную систему КБГУ». Эта 
новая «звездная система» состояла из 12 крупных звезд – сим-
волов подразделений, и 447 маленьких звезд – по количеству 
«отличных» выпускников 2016 года. 

На фото: Ю. Альтудов вручает диплом с отличием 
победителю конкурса «Студент года КБГУ-2012», герою 

нашей публикации «Есть только «отлично»!» («СМ» 
№27, 2012) Иналу Кушхову. 
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В КБР может появиться 
кластер для пенсионеров
На прошедшей неделе в Кабардино-Балкарии с рабочей поездкой побывал 
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Строят текстильную фабрику
В Кабардино-Балкарии продолжается реализация проекта по строительству 

современной текстильной фабрики в Баксанском районе.

Отменен режим ЧС
8 июля глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков своим распоряжением отменил 

введенный из-за непогоды со 2 июля на территории республики режим чрезвычайной 
ситуации.

Напомним, что из-за проливных дождей в мае-июне объектам инфраструктуры Кабардино-
Балкарии был нанесен значительный материальный ущерб. В начале июля из-за проливных 
дождей и подъема уровня воды в реках в зоне риска оказались берегоукрепительные соору-
жения в Нальчике, Баксанском, Урванском, Зольском и Черекском районах. 
В связи с завершением неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации 

последствий неблагоприятных природных явлений с 9 часов 8 июля для сил и средств 
Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации был отменен.
Также отменен региональный уровень реагирования для сил и средств республиканской 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Они переведены в режим повседневной деятельности.
Тем временем, в республике продолжают устранять последствия паводков. Как сообщает 

Минприроды КБР, на правом берегу реки Нальчик по улице 2-й Таманской дивизии про-
должаются русло-регулировочные работы по предотвращению разрушения берегоукрепи-
тельного сооружения. В работах, которые планируется завершить к 13 июля, задействовано 
три единицы тяжелой техники. 

В Доме правительства состоялась встреча 
главы КБР Юрия Кокова и бизнес-омбуд-
смена, на которой обсуждались перспективы 
дальнейшего развития реального сектора эко-
номики республики, меры государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса. В част-
ности, речь шла об инициативе о введении 
налоговых каникул для ряда инвестиционных 
проектов. Особое внимание было уделено во-
просам самозанятости населения и созданию 
на территории КБР высокотехнологичных 
предприятий и новых рабочих мест.
В тот же день Титов побывал на ряде пред-

приятий республики, в том числе ознакомил-
ся с работой интенсивного сада в Баксанском 
районе. Он отметил, что по закладке интен-
сивных садов Кабардино-Балкария является 
одним из лидеров в стране, и назвал это 
перспективным направлением.
На пресс-конференции в Нальчике бизнес-

омбудсмен заявил, что для более эффектив-
ного развития предпринимательства на Се-
верном Кавказе можно было бы рассмотреть 
возможность снятия ряда налогов с малого 

и среднего бизнеса. «Кроме этого, снимать 
санкции по Турции нельзя без того, чтобы не 
продумать компенсационные меры для тех, 
кто уже вложился за это время в эти производ-
ства. Нужно продумать, как компенсировать 
эту ситуацию для тех, кто инвестировал в 
новые производства», - отметил Титов.
Он также предложил рассмотреть воз-

можность создания в Нальчике социального 
кластера для пенсионеров. «Можно было 
подумать о том, чтобы сделать на базе со-
вершенно потрясающих природных условий 
Нальчика специальный социальный кластер 
для людей преклонного возраста, которые бы 
могли приезжать сюда со всей России. Это 
такой кластер для пенсионеров», - сказал 
Титов.
По его словам, этот кластер мог бы по-

мочь в создании новых предприятий малого 
бизнеса, новых рабочих мест и дал бы работу 
очень многим людям. «Сейчас будем искать 
варианты, как это положить на бумагу, сде-
лать проект с тем, чтобы работать дальше», 
- отметил бизнес-омбудсмен.

Как сообщила пресс-служба министер-
ства промышленности и торговли КБР, 
проект реализуется ООО «Текстиль-Инду-
стрия» и предусматривает строительство 
текстильной фабрики, оснащенной совре-
менным оборудованием. Уже завершено 
строительство первой очереди производ-
ственной и коммуникационной инфраструк-
туры предприятия.
Основной парк технологического обо-

рудования был закуплен в Турции, и в соот-
ветствии с контрактами его шеф-монтаж и 
обучение персонала производили турецкие 
специалисты. Однако в связи с введением в 

ноябре 2015 года ограничений пребывания 
граждан Турции на территории России воз-
никли затруднения в реализации проекта. 
Минпромторг КБР вышел с инициативой в 

Минпромторг России о включении предпри-
ятия в перечень работодателей, заказчиков 
работ, услуг, которым разрешено привле-
чение необходимого количества специали-
стов из Турции. Соответствующий пакет 
документов направлен в Минтруд России. 
Включение «Текстиль-Индустрии» в данный 
перечень позволит продолжить монтаж обо-
рудования и выйти на завершающий этап 
реализации проекта.

Выборы 2016
К СВЕДЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ

Редакция газеты «Советская молодежь» уведомляет о том, что общий недельный объем 
печатной площади, предоставляемой политическим партиям, зарегистрированным кандида-
там для проведения предвыборной агитации, составляет 1500 см2  по цене 100 руб.  за 1 см2.

Аладдин в Нальчике: дебют успешен!Аладдин в Нальчике: дебют успешен!
Добрый путник, войди в славный город Багдад,
Ты своим не поверишь глазам,
Ждут тебя впереди приключений каскад,
Ты готов?
Открывайся, Сезам!
Наверняка, у многих взрослых зрителей, которые пришли 

9 июля в Государственный Русский драматический театр им. 
Горького на премьеру сказки «Волшебная лампа Аладдина», 
в голове непроизвольно звучала знаменитая песенка из дис-
неевского мультсериала «Аладдин». А у зрителей постарше, 
бабушек и дедушек, сопровождавших своих внуков, возмож-
но, возникали ассоциации с популярным советским фильмом 
1966 года «Волшебная лампа Аладдина». Но какими бы под-
готовленными, хорошо знающими материал эти две категории 
себя ни считали, воспринимали они спектакль с не меньшим 
интересом и удивлением, чем юная и неискушенная публика. 
Спектакль по пьесе Дмитрия Голубецкого – дебютная те-

атральная работа молодого кинорежиссера, уже успевшего 
добиться признания и известности, Олега Хамокова, вы-
пускника мастерской Александра Сокурова, до поступления 
в которую он много лет работал телеоператором. Именно этот 
телевизионно-кинематографический опыт и стал отличным 
дополнением к постановке, отличающейся «красивой картин-
кой», «хорошим саундтреком», впечатляющими спецэффек-
тами и динамичностью развития истории. Потому часовой 
спектакль смотрелся с легкостью и на одном дыхании даже 
самыми неусидчивыми малышами и самыми нетерпеливыми 
зрителями.
Но без замечательных актерских работ всего вышепере-

Олег  Хамоков  (в  центре) с  артистамиОлег  Хамоков  (в  центре) с  артистами

Аладдин и ВизирьАладдин и Визирь

численного было бы недостаточно. Полностью и безогово-
рочно сердца всего зала с первых секунд своего появления 
завоевал Алим Шогенов в роли невероятно обаятельного и 
харизматичного Джинна, не уступающего ни своему мульти-
пликационному собрату, ни Джинну, сыгранному в 1966 году 
Сарры Каррыевым.
Хорош и Аладдин в исполнении Ислама Канкулова, 

точно попавший в образ одного из самых известных героев 
«Тысячи и одной ночи». Причем веселый багдадский водо-
нос сильно отличается от сыгранной им роли подростка в 
его предыдущем спектакле «Бинго» – приятно, когда актер 
находится в постоянном поиске, а не эксплуатирует одни и 
те же штрихи и приемы.
Как всегда восхитительна Фатима Хавпачева, в роли 

принцессы Будур – настоящая принцесса, и этим все сказано! 

Но всей тройке положительных героев составил сильную 
конкуренцию Визирь в исполнении Асланбека Мисостиш-
хова – умный, артистичный, опасный. Без него, возможно, 
не был бы так триумфально воспринят счастливый конец 
этой сказки, ведь только над таким серьезным противником 
победа положительных персонажей воспринимается как по-
настоящему ценный и заслуженный хэппи-энд.

Наталия Печонова.
Видео www.instagram.com/sovetskaya_molodezh/ автора.

Фото Татьяны Свириденко. 
P.S. В новом сезоне совершенно точно придется пойти 

на спектакль еще раз. И не только из-за его бесспорных 
художественных достоинств: до сих пор непонятно, как с 
технической точки зрения в самом конце Визиря заставили… 
А впрочем, увидите сами! 
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Готовимся к форуму 
«Машук-2016»
На минувшей неделе на базе ГБУ «Кабардино-Балкарский многофункциональный 
молодежный центр» Минобрнауки КБР стартовал региональный отбор 
потенциальных участников Северо-Кавказского молодёжного форума 
«Машук-2016» в состав делегации Кабардино-Балкарии.
Региональные эксперты оценивают проекты участников по следующим направ-

лениям: актуальность, эффективность, масштабность, креативность, публичность, 
адресность, практичность и, конечно же, профессиональность.
Первый день регионального отбора показал, что актуальность проектов, пред-

ставленных в этом году, очень высока, а качество их написания возросло. Нельзя не 
отметить, что участники достаточно креативно подходят и к процессу презентации 
своих проектов.
Форум «Машук-2016» будет проходить с 5 по 19 августа. В этом году организаторы 

собираются внести в работу форума некоторые новшества. Планируется, что в качестве 
основных экспертов проектной деятельности в публичной защите проектов будут при-
нимать участие крупные работодатели СКФО. Кроме того, на форуме будет работать 
ярмарка-презентация проектов, уже реализованных машуковцами прошлых лет.

Наш корр. 

Кинофестиваль фестивалей «Nalchik-2016» 
торжественно откроется 16 июля в Музыкальном театре. Все 

фестивальные фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре «Форум»

На стройку – по конкурсу
Вот уже четвертый год студенческие отряды со всей России принимают участие 
в строительстве первого российского гражданского космодрома «Восточный» на 

Дальнем Востоке, в Амурской области.

Одна цель на всех
4 июля отметили свой профессиональный праздник сотрудники тыловой службы 
уголовно-исполнительной системы.

От Россини до Листова
8 июля Государственный Музыкальный театр закрыл свой 48-й сезон. В отличие от других 

коллективов, перед уходом на каникулы Музыкальный не каждый год представляет премьеры 
спектаклей, как, например, это было в прошлом году с оперой «Мадина».

Время от времени сезон закрывается концертами, состоящими из отрывков
всех  показанных в завершаемом сезоне постановок.

Вот и на этот раз на закрытие, всего через 
неделю после премьеры «Свадьбы Шамхуна» 
(«СМ»№28) Музыкальный театр представил 
«Концерт классической музыки» режиссера 
Тамары Сафаровой. И сделал удачный ход, так 
как в нем для меломанов абсолютно всех направ-
лений  нашлось, что послушать и посмотреть. 
Русская и европейская классическая музыка, 
кабардинские и балкарские песни, соло, дуэты 
и хор, опера, балет и оперетты – были действи-
тельно учтены все вкусы. 

«Летучая мышь» Штрауса, «Сильва» Кальмана, 
«Паяцы» Леонкавалло, «Севильский цирюльник» 
Россини, «Гимн восходящего солнца» Готова, 
«Кармен» Бизе, «Севастопольский вальс» Листо-

ва, «Гапалау», «ИстэмбылакIуэ» – таков непол-
ный перечень представленных произведений. И 
исполнили их как мэтры, так и молодые солисты 
театра: заслуженные артисты РФ и КБР Марьяна 
Даова, Али Ташло, Мухадин Батыров, Альберт 
Хупсергенов, Валерий Кайцуков, Майя Бес-
чокова, Наталья Морозова, Тимур Гуазов, Ха-
лимат Гергокаева, Кайсын Холамханов, Анна 
Павловская, Астемир Макоев и др. 
Дирижировали на «Концерте классической 

музыки» Натби Шабатуков и Александр Че-
пурной. 

Наталия Печонова.
Видео www.instagram.com/sovetskaya_

molodezh/ автора.      

Тыловая служба УИС является одним 
из приоритетных и основных направлений 
уголовно-исполнительной системы. На нее 
возложены задачи по обеспечению условий 
содержания лиц, находящихся под стражей и 
отбывающих наказание, обеспечивая продо-
вольственными, вещевыми и коммунально-
бытовыми наименованиями. 
Капитан внутренней службы, старший 

инспектор группы государственного обо-
ронного заказа и государственных закупок 
отдела тылового обеспечения 28-летний 
Алим Канихов признается, что с детства 
мечтал носить погоны и служить Родине. 
Стечение обстоятельств привело его в УИС 

в 2004 году после того, как он поступил в 
Самарский юридический институт ФСИН 
РФ. После окончания вуза Канихов был рас-
пределен в республиканское управление. Он 
говорит, что его юношеские мечты о служе-
нии Родине  сбылись. «В системе УИС можно 
себя реализовать, - говорит он. – От работы 
мы получаем моральное удовлетворение. 
Когда видишь результат своей работы, а он 
виден каждый день, это вдохновляет. Все 
накормлены, одеты, обуты, обеспечены всем 
необходимым». 
По словам Канихова, коллектив УИС 

очень дружный, коллеги помогают друг дру-
гу, поддерживают во всех начинаниях, все 
праздники отмечают вместе с коллективом, 
встречаются в неформальной обстановке. 
«Это помогает укреплять межличностные 
связи и добиваться успехов в работе. Наши 
успехи – совместные, ведь у нас у всех одна 
цель, и достигается она только в тесном вза-
имодействии», - говорит он. 
В своей работе самым сложным Алим 

Канихов считает сохранение концентрации, 
внимательности. Поскольку его работа свя-
зана в основном с оформлением документов, 
даже малейшие недочеты могут навредить 
и привести к серьезным последствиям. 
«Постоянное самообразование и работа над 
собой помогают укреплять внимательность, 
- говорит Алим. – Бывает достаточно встать, 
размяться, отвлечься, подышать свежим 
воздухом, выпить чай, то есть отдохнуть, 
сменить деятельность ненадолго, чтобы 
прийти в себя и со свежими силами взяться 
снова за работу».
В свободное время, которого, по словам 

Алима, не так уж и много, он любит играть 
в футбол с коллегами, таким образом находя 
баланс между сидячей работой и активной 
деятельностью.

Марина Маршенкулова. 

17 июля
17.00 - «Слепые свидания», режиссер                  

Л. Когуашвили (Грузия)
19.00 - «Анклав», режиссер  Г. Радонович 

(Сербия/Германия)
21.00 - «Небесное кочевье, режиссер                 

М. Абдыкалыков (Кыргызия)
18 июля
17.00 - «Болгарская рапсодия», режиссер 

И. Ничев (Болгария)
19.00 - «Колония Дигнидад», режиссер  

Ф. Галленбергер (Германия/Люксембург/
Франция)

21.00 - «С осенью в сердце», режиссер                
Г. Параджанов (Россия)

19 июля
17.00 - «Джулия и мы», режиссер Э. Лео 

(Италия)

19.00 - «Невпродых», режиссер. А.Барт 
(Польша)

21.00 - «С пяти до семи», режиссер  В. 
Щегольков (Россия)

20 июля
17.00 - «Гражданин», режиссер  Е. Штур 

(Польша).

11 июля отряд Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. 
Бербекова в составе 15 человек вновь 
отправился на всероссийскую студенческую 
стройку космодрома «Восточный». Право 
представлять  Кабардино-Балкарскую 
Республику бойцы строительного отряда 
КБГУ получили, успешно пройдя конкурсный 
отбор, который проводится ежегодно.
Проводить ребят пришел директор центра 

содействия трудоустройству студентов КБГУ 
Аслан Шафиев. Он сообщил, что студенты 
пробудут на стройке около двух месяцев. 
Они будут заниматься отделочными и 
общестроительными работами.

«Сегодня космодром «Восточный» не 
только новый стартовый комплекс, но и 
огромная строительная площадка. Для 
наших учащихся это огромнейший опыт, 
причем многие из них едут туда уже во 

второй раз. Будучи студентами, они уже 
стали специалистами в своей профессии. 
Желаю успешной поездки, хорошей работы 
и скорейшего возвращения домой», - сказал 
Шафиев.
Напомним, что отряд КБГУ уже работал 

на всероссийской стройке в 2015 году 
(«СМ» №37, 2015). Благодаря высокому 
уровню подготовки, эффективной работе 
и активному участию в мероприятиях, 
которые проводились организаторами, ребята 
получили возможность поучаствовать в 
грандиозном строительстве и в этом году.
Бойцы отряда, полные энергии и решимости, 

отметили, что прошлая поездка запомнилась 
им как символ сплоченности и единства 
молодежи на благо всей страны, и выразили 
надежду, что нынешняя командировка 
подарит им ценный опыт в профессиональном 
плане и новые, интересные знакомства. 

Страна в цифрах
На 25% к 2025 году предполагает снизить общую смертность россиян Минздрав РФ и раз-

работанная им «Стратегия формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля 
неинфекционных заболеваний». Достичь этой цели ведомство намерено за счет снижения 
населением потребления алкоголя, табака, соли, а также повышения физической активности.

«Вклад» неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые, онкология, респираторные, 
диабет) в смертность составляет около 70%. Несмотря на снижение уровня смертности в 
РФ, пока он выше, чем в «новых» странах Евросоюза (Чехия, Болгария, Румыния). В 2015 
году этот показатель в России составлял 13 смертей на 1 тыс. человек, пиковое значение 
показателя за последние 20 лет было достигнуто в 2003 году – 16,4. У стран , вошедших 
в ЕС до 2004 года, он ниже на 11,9%, у тех, кто присоединился к союзу позже, – на 28%. 
Уровень смертности среди мужчин в России больше, чем у женщин, в 1,8 раза, наибольшее 
число потерянных лет потенциальной жизни приходится на мужчин в возрасте до 50-60 лет.
В Минздраве отмечают, что среди мужского населения отмечена новая тревожная тен-

денция – прирост доли граждан с ожирением с 9% до 27% (за последние 20 лет). За такое 
же время этот показатель среди женщин вырос только на 8%. В два раза вырос процент 
ожирения у детей – с 7% до 14%.
Разработанная Минздравом стратегия предполагает сокращение к 2025 году на 25% общей 

смертности населения от основных неинфекционных заболеваний и ставит целью сокращение 
употребления алкоголя (на 10%), табака (на 30%), соли (на 30%), повышение физической 
активности. В документе указано, что как частные, так и государственные медучреждения 
к этой дате должны соответствовать стандарту лечения, предполагающему наличие базовых 
технологий и основных лекарств на 80%. Другая цель – охват диспансеризацией и медос-
мотрами не менее 23% взрослого населения в год, или 70% за три года.
Впрочем, по мнению замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой, медицинские 

стандарты не являются главной частью стратегии, так как возможности снижения смерт-
ности «за счет медицинской части исчерпаны».
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Махинации            

с дорожной техникой
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывших 
чиновников управления ЖКХ администрации Нальчика, 
которых подозревают в махинациях с дорожной техникой.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, сотруд-

ники отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции совместно с коллегами из Управления ФСБ России 
по КБР выявили факт злоупотребления служебными полномо-
чиями бывшими руководителями управления ЖКХ Нальчика.
По данным МВД, в 2011 году администрацией Нальчика 

городскому управлению ЖКХ были выделены более 13,9 мил-
лиона рублей на приобретение дорожной фрезы для ремонта, 
строительства и содержания дорог.
Начальник управления ЖКХ поручил директору городско-

го муниципального комбината коммунального хозяйства, на 
баланс которого поступила приобретенная дорожная техника, 
передать фрезу в долгосрочную аренду на безвозмездной ос-
нове в частную дорожную компанию, возглавляемую близким 
родственником чиновника. 
В дальнейшем спецтехника, приобретенная на средства 

городской администрации, была выкуплена данной дорожной 
компанией с учетом амортизации за 3,4 миллиона рублей.
По данному факту следственным управлением МВД по КБР в 

отношении бывшего начальника управления ЖКХ возбуждено 
уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление служебными 
полномочиями»), а в отношении экс-руководителя комбината 
коммунального хозяйства – по статье 201 («Злоупотребление 
полномочиями») УК РФ. Их санкции предусматривают до 
десяти лет лишения свободы.

Обокрал туристов
В Эльбрусском районе сотрудники полиции задержали 
местного жителя, который обокрал туристов.
По информации пресс-службы МВД по КБР, в дежурную 

часть Эльбрусского РОВД обратились четверо туристов, отды-
хающих в палаточном лагере в ущелье Адыр-Су. Они сообщили, 
что в ночь на 5 июля за время их отсутствия к ним в туристиче-
ские палатки проник неизвестный и похитил цифровую технику, 
деньги и документы на общую сумму около 300 тысяч рублей.
Прибывшие на место происшествия оперативники обнару-

жили неподалеку от лагеря часть похищенных у туристов доку-
ментов. Позже в результате оперативно-розыскных мероприятий 
был установлен и задержан подозреваемый в совершении дан-
ного преступления – 35-летний ранее судимый местный житель. 
Мужчина дал признательные показания и выдал похищенное.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 

(«Кража») УК РФ.

Ущерб почти               

на 9 миллионов
Следственный отдел УВД Нальчика возбудил уголовное 
дело в отношении бывшего директора транспортного 
предприятия, которого подозревают в злоупотреблении 
служебными полномочиями.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, по 

данным оперативников, между администрацией Нальчика и 
предприятием было заключено соглашение, согласно которому 
автобусному хозяйству выделили субсидии на оснащение одного 
из городских автовокзалов инженерно-техническими средства-
ми и системами обеспечения транспортной безопасности.
Для осуществления данных работ 55-летний директор 

транспортного предприятия привлек подрядную организацию. 
Согласно подписанным руководителем актам, все работы по 
оснащению автовокзала были выполнены в полном объеме, 
а фирме в качестве оплаты перечислены денежные средства.
В ходе проведенной проверки оперативники МВД и УФСБ 

выяснили, что при этом имелись факты необоснованной оплаты 
работ, так как они были выполнены не в полном объеме, часть 
оборудования не была подключена и не функционировала, а опла-
та отдельных видов проведенных работ оказалась завышенной. 
Как считает следствие, своими действиями экс-директор 

предприятия причинил ущерб в размере 8,7 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ста-

тьи 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ, решается 
вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Посчитал мертвым
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела в отношении жителя Майского, которого 
обвиняют в покушении на убийство своего знакомого.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 10 апреля этого года житель Майского рас-
пивал спиртные напитки со своим знакомым. Во время застолья 
между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина достал 
складной нож и нанес им собутыльнику не менее восьми ударов 
в область лица и шеи. От полученных ранений тот потерял со-
знание, а нападавший посчитал, что он скончался, и скрылся с 
места происшествия.
Потерпевший был обнаружен родственниками и доставлен 

в больницу, где ему своевременно была оказана квалифициро-
ванная медицинская помощь. Подозреваемый в совершении 
преступления был задержан, а затем и арестован. Он полностью 
признал свою вину.
Уголовное дело в его отношении, возбужденное по части 3 

статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК 
РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Скорректировал 

декларацию
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении заместителя директора 

одного из алкоголепроизводящих предприятий, которого 
подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 

свыше 300 миллионов рублей.
По версии следствия, ООО «Роса», занимающееся деятель-

ностью по производству алкогольной продукции, в августе 2014 
года реализовало своим контрагентам 659 миллионов литров 
алкоголя, с которых подлежал уплате акциз в размере более 
329 миллионов рублей.
Однако, как считают следователи, заместитель директора 

ООО составил корректирующую налоговую декларацию, вклю-
чив в нее необоснованную сумму налогового вычета. Таким 
образом, им не был уплачен налог на добавленную стоимость 
на сумму больше 320 миллионов рублей.
Факт уклонения от уплаты налогов был выявлен при про-

ведении проверки сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарии.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по 

пункту «б» части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов 
в особо крупном размере») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до шести лет лишения свободы.

5 лет за помощь 

разыскиваемым 
Чегемский районный суд вынес приговор местному 
жителю, которого обвиняли в помощи боевикам, 

находящимся в федеральном розыске.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСБ, уста-

новлено, что 31-летний житель Чегема с марта 2013 по октябрь 
2014 года оказывал пособническую помощь находящимся в 
федеральном розыске членам незаконных вооруженных фор-
мирований, обеспечивая им передвижение по территории 
республики. 
Приговором Чегемского районного суда мужчина признан 

виновным в участии в деятельности незаконного вооруженного 
формирования, ему назначено наказание в виде пяти лет лише-
ния свободы в колонии общего режима.

Зарплаты                  

на подставных лиц
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в 
отношении двух сотрудников бухгалтерии одной из 
бюджетных организаций, которых подозревают в 

хищении более 24 миллионов рублей через зарплатные 
счета подставных лиц.

Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, преступление 
было выявлено сотрудниками отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции совместно с коллегами 
из УФСБ.
По данным оперативников, в 2013-2015 годах главный бух-

галтер бюджетного учреждения вместе со своим заместителем 
представляли в банк недостоверные ведомости по заработной 
плате сотрудников.
По этим документам банк перечислял деньги на зарплатные 

карты лиц, не работающих в организации и не имеющих к ней 
никакого отношения. 
По информации МВД, за три года противоправными действи-

ями подозреваемых на подставные счета были перечислены 
более 24,6 миллиона рублей, которыми они распоряжались по 
своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

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

Субсидии реальные, 

сроки условные
Двое руководителей крестьянско-фермерских хозяйств 
республики осуждены за мошенничества при получении 

субсидий.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСБ, в 2014 

году в рамках реализации подпрограммы «Возмещение части 
затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока» 
индивидуальные предприниматели предоставили в Минсельхоз 
КБР пакеты поддельных документов, которые послужили ос-
нованием для выдачи им субсидий на общую сумму более 3,4 
миллиона рублей.
Решением Нальчикского городского и Урванского районного 

судов фермеры признаны виновными по части 3 статьи 159 
(«Мошенничество в крупном размере») и части 4 статьи  159.2 
(«Мошенничество при получении выплат в особо крупном 
размере») УК РФ и приговорены к двум и трем годам лишения 
свободы условно. Кроме того, осужденным предстоит возме-
стить причиненный ущерб.

Капитан           

торговал бензином
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении 

бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в 
совершении мошенничества.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, с ян-
варя по июль 2015 года сотрудник патрульно-постовой службы 
вносил заведомо ложные сведения в расходные документы  и 
тем самым похитил более 10 тысяч литров дизельного топлива 
и бензина марки «АИ-92» стоимостью около 260 тысяч рублей. 
Горюче-смазочные материалы 42-летний капитан полиции 
реализовал третьим лицам, а вырученные деньги потратил по 
своему усмотрению.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по 

КБР совместно с оперативниками ОРЧ республиканского МВД.
Суд признал экс-полицейского виновным в совершении мо-

шенничества и приговорил его к двум годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком один год.

Использовали 

спецсредства
Пятеро жителей Кабардино-Балкарии приговорены 
судами к различным штрафам за незаконный оборот 

специальных технических средств.
По информации пресс-службы УФСБ РФ по КБР, в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудника-
ми ведомства была пресечена деятельность пятерых жителей 
республики, которые незаконно использовали современные 
специальные технические средства, предназначенные для не-
гласного получения информации.
Подсудимые через интернет приобретали в зарубежных ма-

газинах различную технику, предназначенную для негласной 
аудио- и видеозаписи, замаскированную под бытовые изделия, 
и использовали ее в своих целях.
Приговорами Чегемского и Майского районных судов им на-

значено наказание в виде штрафов в размере от пяти до десяти 
тысяч рублей.

Протащил 100 метров
Прохладненский районный суд вынес приговор в 
отношении местного жителя, которого обвиняли в 

применении насилия в отношении сотрудника полиции.
Как установил суд, вечером 15 ноября прошлого года подсу-

димый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь 
на автомашине без регистрационных знаков, совершил ДТП со 
служебным автомобилем дорожных полицейских. 
Один из инспекторов ДПС подбежал к водителю и, схватив-

шись за руль его машины, потребовал прекратить движение. 
Несмотря на это, подсудимый тронулся с места и, протащив 
полицейского около 100 метров, ударил его по руке, тем са-
мым сбив охват руля. Инспектор упал на землю и в результате 
получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение 
головного мозга.
В суде подсудимый в полном объеме согласился с предъявлен-

ным обвинением и, признав свою вину, ходатайствовал о поста-
новлении приговора без проведения судебного разбирательства. 
Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 318 

(«Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в 
отношении представителя власти») УК РФ и приговорил его 
двум годам и одному месяцу лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком два года. Кроме того, он лишен права 
управления транспортным средством на один год.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимо-

го, суд расценил признание им вины и раскаяние в содеянном. 
А отягчающим обстоятельством было признано совершение 
преступления в состоянии алкогольного опьянения. 

Происшествия
Четыре спасоперации
На минувшей неделе сотрудникам МЧС пришлось 

участвовать сразу в нескольких поисково-спасательных 
операциях в Приэльбрусье.

5 июля двое альпинистов из Германии, которые не были 
зарегистрированы у спасателей, попали под лавину в ущелье 
Адыр-Су на перевале Гармаш на высоте 3665 метров. В тот 
же день около 13 часов один из спортсменов был найден со 
множественными переломами. 
В спасательной операции пришлось задействовать вертолет 

Ми-8 МЧС России, который вышел на указанную спасателями 
точку и провел эвакуацию пострадавшего с высоты около 3300 
метров. Спасенного альпиниста доставили в Нальчик, где его 
госпитализировали.
Поиски второго спортсмена результата не дали. Скорее 

всего, он погиб, попав в 60-метровую ледовую трещину, куда 
его снесла лавина. Спустя сутки спасатели после тщатель-
ного обследования местности из-за сохраняющейся сильной 
лавиноопасности приняли решение о приостановке поисков. 
Предполагается, что их можно будет возобновить через месяц, 
когда снежный покров станет меньше.

7 июля во время восхождения на Эльбрус на больших вы-
сотах почувствовали недомогание спортсменка из Норвегии 
и альпинист из Нижнего Новгорода. После того, как обоих 
спустили немного ниже (норвежку – с помощью вертолета), 
они отказались от дальнейшей помощи.
В тот же день помощь у спасателей запросил 60-летний 

альпинист из Санкт-Петербурга, который находился на высоте 
более 3,1 тысячи метров на горе Виатау в ущелье Адыл-Су. 
Эвакуировать его в пешем порядке не представлялось воз-
можным, так как мужчина получил травму спины и не мог 
передвигаться. На место происшествия был вызван коммер-
ческий вертолет, который забрал пострадавшего, после чего 
его госпитализировали в Эльбрусскую районную больницу.
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Что нам стоит Что нам стоит 
дом построить!дом построить!

Никто, пожалуй, не станет 
спорить о нужности таких 

профессий, как автомастер и 
строитель. Даже если вы не 

являетесь владельцем личного 
автомобиля, а значит, и не 

нуждаетесь в услугах первого, 
то уж услугами или хотя бы 
советами второго хоть раз 
в жизни, но пользовались – 

такое «стихийное бедствие», 
как ремонт, знакомо 

очень многим. По этим 
причинам практически все 
специальности, которые 

предлагает молодым людям 
Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель», очень   
и очень востребованы.

Но сначала немного истории. Се-
годня колледжу почти 35 лет. Свой 
сегодняшний статус он обрел в 1994 
году, путем слияния ПТУ №4 и 
строительного техникума. Сегодня 
по качеству учебной работы, уров-
ню квалификации преподаватель-
ского состава, материально-тех-
нической базы он является вполне 
современным многоотраслевым 
учебно-производственным центром 
по подготовке кадров среднего зве-
на для народного хозяйства.

- Кроме таких популярных на-
правлений обучения, как «строи-
тельство и эксплуатация зданий 
и сооружений» и «техническое 
обслуживание и ремонт автотран-
спорта», у нас есть и другие специ-
альности, которые сегодня очень 
востребованы и не оставят их 
обладателей без работы, - говорит 
заместитель директора колледжа 
по учебной работе Рита Точиева. 
– Это «строительство и эксплуата-
ция автомобильных дорог и аэро-
дромов», «электрические станции, 
сети и системы», «связь и система 
коммутации» и другие. Около 65% 
наших выпускников легко находят 
себе работу сразу после получения 
диплома. Этот процент был бы 
выше, но нередко наши ребята, 
окончив колледж, поступают в 
вузы по специальности. Причем не 
только в вузы нашей республики, у 
нас, например, большой популяр-
ностью пользуется знаменитый 
МАДИ – его закончило множество 
наших выпускников. Ну, и надо 
еще учитывать то, что многие 
ребята после окончания колледжа 
идут служить в армию – отсрочку 
они ведь получают только на время 
учебы.
Да, сейчас масштабы государ-

ственного строительства несрав-
нимы с теми, что были лет 20-25 
назад, тогда и все профессии, свя-
занные со строительством, были, 
пожалуй, самые популярные. Но 
частные строительные фирмы с 
удовольствием берут наших вы-
пускников. Как и частные авто-
мастерские. А ребята из Чечни и 
Ингушетии, которые заканчивают 
наш колледж, возвращаясь в свои 
республики, очень быстро не только 
устраиваются на работу по специ-
альности, но и становятся бригади-
рами, прорабами и мастерами, даже 
не имея высшего образования. В 
интенсивно отстраивающихся Гроз-
ном и Магасе очень нужны про-
фессиональные строители. Наши 
тоже нередко быстро продвигаются 
по «карьерной лестнице» даже без 
высшего образования, но чаще 
всего в том случае, если уезжают в 
мегаполисы. Немало наших ребят 
хорошо потрудились, отстраивая 
олимпийский Сочи. А оставаясь в 
родной республике, они чаще всего 
идут в частные строительные фир-
мы, организовывают собственные 
ремонтные бригады.
Это только на первый взгляд 

кажется, что наш контингент – аб-
солютно мужской. Нет, девочек у 
нас тоже учится немало – на специ-
альностях «экономика и бухучет», 
«коммерция», «страховое дело», 
«почтовая связь», они даже изучают 
сети и системы электростанций, 

успешно проходя практику на Че-
рекской ГЭС. 
Почетный работник профтехо-

бразования России Рая Шорова 
работает в колледже уже много 
лет. Выпускников своих помнит 
не только по имени и фамилии, но 
даже по отчеству, и многими очень 
гордится.

- Вот, например, Аниуар Иналов 
– после окончания нашего коллед-
жа он легко поступил в МАДИ, а 
закончив его – остался там же в 
аспирантуре. Или Ислам Тхага-
легов. Он МАДИ закончил заочно 
и сейчас успешно продвигается по 
службе в дорожном хозяйстве. У 
нас немало таких умных и толко-

вых ребят, даже есть свой «Список 
знатных выпускников «Строителя». 
А еще здесь гордятся тем, что 

«ремонт в колледже и общежитии 
ребята делают сами, и мебель для 
общежития сами частично делали, 
и двери». Вообще очень обстоя-
тельно перечисляют то, что вхо-
дит в «материально-техническую 

базу»: учебный корпус, мастерские 
и лаборатории, спортзал, стадион, 
компьютерные классы, библиотека, 
столовая… Словом, все, что нужно 
и для учебы, и для приобретения 
профессии, и для активного отдыха, 
и для интересного досуга. Да, и для 
досуга тоже – здесь каждый может 
найти себе занятие по душе в сво-

бодное от учебы и практики время. 
Творчество – только приветствует-
ся. На недавнем республиканском 
фестивале художественного твор-
чества среди учреждений СПО, 
команда колледжа «Строитель» 
стала лучшей, завоевав гран-при. 
А в конкурсах профессионального 
мастерства учащиеся колледжа уже 

давно и прочно среди победителей 
и призеров. Об одном таком кон-
курсе стоит, пожалуй, поговорить 
особо.
В мае этого года в Северной 

Осетии проходил Международный 
отборочный чемпионат «Молодые 
профессионалы (WSR) - 2016» по 
рабочим профессиям с участием 

молодых представителей рабочих 
специальностей. Наша газета уже 
рассказывала об этом конкурсе 
(«СМ»№18), имеющем целью 
повышение престижа рабочих 
профессий и качества профес-
сиональной подготовки и моти-
вацию молодежи на достижение 
профессиональных успехов. За 
все годы проведения конкурса в 
систему профессионального об-
разования удалось привлечь не 
только российских, но и междуна-
родных промышленных партнеров, 
которые представляют студентам 
региональных  колледжей новейшее 
оборудование для тренировок и от-
тачиванию своего профессиональ-
ного мастерства. Уже не первый год 
среди претендентов на лидерство 
– студенты Кабардино-Балкарско-
го колледжа «Строитель». В этом 
году победителем регионального 
этапа конкурса в компетенции 
«Облицовка плиткой» стал студент 
4 курса колледжа (сегодня – уже 
выпускник и абитуриент одного из 
республиканских вузов) Кантемир 
Бавоков (на снимке команды КБР 
– крайний слева).

- Очень способный и очень тру-
долюбивый парень, - говорит о нем 
мастер производственного обуче-
ния колледжа Татьяна Апикова. 
– Скромный и добросовестный, 
мало говорит и много работает. 
В прошлом году он второе место 
на этом конкурсе занял, а в этом 
вернулся победителем и уехал на 
финал этого конкурса, который 
проходил в Москве, на площадке 
«Крокус-Экспо».
По словам заместителя дирек-

тора по производственной работе 
колледжа и наставника Кантемира 
Владимира Тарапата, который 
сопровождал Кантемира в поездке 
в Москву, компетенция «Облицов-
ка плиткой» включала в себя три 
модуля. При выполнении первого 
участники демонстрировали свои 
умения по изготовлению объ-
емных частей и облицовывали их 
плиткой. Второй модуль позволял 
демонстрировать умение в обли-
цовке поверхностей в плоскости 
с вырезанием различных сложных 
фигур. В третьем конкурсанты 
должны были показать свое мастер-
ство в облицовке горизонтальных 
поверхностей, вырезая из плитки 
различные сложные фигуры.

- Задания были действительно 
очень сложные, - говорит Владимир 
Тарапата, - в этом конкурсе вообще 
задания с каждым годом усложня-
ются, еще никто не смог выполнить 
его в совершенстве и в заданное 
время. Считается, что если кто-то 
сможет это сделать – задание было 
легким. Вот такие жесткие правила. 
Кантемир очень неплохо справился 
с заданием и, хоть был в финале 
только девятым, выглядел на кон-
курсе очень достойно.
Сам Кантемир, делясь впечатле-

ниями о конкурсе, рассказал, что 
именно там смог сравнить свои 
умения, которым обучают в коллед-
же, со стандартами не только других 
регионов, но и других стран. «В 
какой-то момент при выполнении 
сложного тестового задания я даже 
ощутил себя профессионалом, - при-
знался он, - но позже понял, как мно-
го еще не знаю и не умею, и что еще 
многому мне предстоит научиться. 
И я обязательно буду это делать».
Директор колледжа Заудин Сун-

шев считает, что каждая из специ-
альностей колледжа «способна 
выйти на уровень соответствия ком-
петенций этого международного 
конкурса, для этого в «Строителе» 
есть все условия». Вполне возмож-
но, что в ближайшие годы студенты 
колледжа примут участие в таких 
компетенциях этого международно-
го конкурса, как «Столярно-мебель-
ное производство» и «Программное 
решение для бизнеса».

Г. Урусова.

Ярмарка профессий
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Настала пора школьных каникул. Кто-то мечтает забросить книги 
подальше и целое лето наслаждаться ничегонеделанием. Кто-то нацелен 
на успех и использует время каникул себе на пользу, открывая для себя 
новые знания. Если для вас слово «знания» важно так же, как и престиж 
заведения, если вы учитесь не для галочки, а для того, чтобы добиться 
успеха в выбранной отрасли, если вы не хотите стать очередным «юристом» просто 
потому, что эта профессия считается престижной, а хотите стать юристом 
потому что видите в этом свое призвание, если вы хотите получить качественное, 
бесплатное или недорогое образование без отрыва от производства, то есть сидя дома 
или на работе, если вы владеете английским языком или понимаете, что им владеть 
сейчас необходимо, и вы собираетесь восполнить этот пробел, то вам сюда. Пришла 
пора познакомиться с Курсера, Академией Хана и иже с ними.  

КУРСЕРА (Coursera)
Что такое Coursera? Двое ученых из 

Стэндфордского университета Эндрю Ын 
и Дафна Коллер в 2012 году придумали 
языковую платформу coursera.org, которая 
делает лучшее в мире образование доступ-
ным каждому. Если раньше первоначальным 
условием являлось знание английского языка, 
то сейчас в данном онлайн-проекте участвуют 
и известные российские высшие учебные 
заведения. Тем не менее, знание английского 
значительно расширяет диапазон выбирае-
мых предметов. При этом речь здесь идет о 
топовых университетах мира – Стэнфорде, 
Дюке, Йейле, Брауне и прочих. В связи с тем, 
что ЕГЭ по английскому языку становится 
обязательным с 2022 года, он может стать 
первоначальным стимулом для изучения 
иностранного! 

Coursera предлагает онлайн-курсы, то есть 
сидя дома за компьютером, вы можете об-
щаться с преподавателем, который находится 
в десятках тысяч километров от вас, делать 
домашнее задание, общаться с однокурсника-
ми, которые могут быть со всех стран мира. 
Часто на Курсере вы можете обучаться по 
своему собственному графику, если у курса, 
который вы выбрали, нет определенной даты 
начала и окончания. В конце обучения вы 
можете получить документальное подтверж-
дение своих достижений – сдать экзамен и 
получить сертификат, который может приго-
диться при трудоустройстве. Обычно именно 
за это приходится платить. 
Немного цифр. Сколько могут стоить плат-

ные курсы на Курсере? К примеру, предмет 
«Эмоции собак и их понимание» в Дьюкском 
университете стоит 1895 рублей. К слову о 
данном вузе: это частный исследовательский 
университет в США, который в 2014 году 
занял 23 строчку в рейтинге лучших уни-
верситетов мира по версии Forbes. Терпимая 
цена? Вполне! Также на многих курсах до-
ступна финансовая помощь для тех, кто не в 
состоянии оплатить курс. На сентябрь 2015 
года на данной образовательной платформе 
обучается 15 миллионов студентов со всего 
мира. Курсы ведутся на английском, русском, 
испанском, французском, китайском, араб-
ском, португальском, немецком, итальянском 
и других языках. На данный момент Курсера 
предлагает почти две тысячи курсов от 145 
партнеров – университетов и таких всемир-
но известных организаций, как National 
Geographic Society, IBM и другие, из 28 стран. 
Курсы обычно длятся от 4 до 10 недель. Среди 
иностранных слушателей лидируют китайцы, 
а также жители Бразилии и Индии, а около 
38% слушателей проживают в США. Данная 
образовательная платформа обеспечивает до 
50 тысяч обучающихся на одном курсе.
Российские университеты. В России 

Курсера активно набирает обороты. На дан-
ный момент свои курсы предлагают такие 
российские вузы: Санкт-Петербургский Госу-
ниверситет, Новосибирский Госуниверситет, 
Санкт-Петербургский Политехнический 
Госуниверситет, Высшая Школа Экономики, 
Московский физико-технический институт, 
Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» и Национальный ис-
следовательский Томский Госуниверситет. 
Эффективность дистанционного обучения. 

Научные исследования уже доказали, что в  
среднем результаты обучения в онлайн-клас-
сах выше, чем в исключительно очных клас-
сах. Может, это связано с тем, что студент, 
выбирая определенный курс, изначально 

берет на себя ответственность за его изучение 
и окончание. Это требует «взрослого» под-
хода, изначально правильного намерения и 
стимула. Всему этому способствует то, что 
Курсера предлагает поэтапное овладение 
предметом, которое помогает студентам 
полностью понять материал, прежде чем они 
перейдут к изучению более сложного. Также 
у студентов есть возможность сдавать тест 
по окончании курса несколько раз. Данный 
подход был основан на разработках педагога 
и психолога Бенджамина Блума. 

Есть еще один интересный и немало-
важный фактор. Многие курсы на Курсере 
включают в себя задания, которые компьютер 
не может автоматически оценить. В связи с 
этим у студентов есть возможность оценивать 
и рецензировать работы сокурсников. Не 
торопитесь с негативной реакцией на дан-
ный подход: многочисленные исследования 
показали, что это обеспечивает студентам 
не только точную оценку работ, но и дает 
ценный опыт проверяющего. Когда я училась 
в университете США, мы неоднократно на 
занятиях пользовались этим методом и про-
веряли статьи и материалы друг у друга. Опыт 
был бесподобным!    
Многие курсы Курсеры, предложенные на 

английском языке, переводятся на русский 
благодаря волонтерам. Этим волонтером 
можете стать и вы! Для этого надо зайти на 
Интернет-сайт http://coursera.abbyy-ls.com/
ru#about и узнать все условия. Естественно, 
для этого необходимо знать английский язык.

АКАДЕМИЯ ХАНА
В Индии я познакомилась с одной замеча-

тельной американской семьей, путешеству-
ющей по всему миру вот уже второй год. 
Муж удаленно работал в Интернете, жена 
писала книгу, а 6-летний Гэбриел и 8-летняя 
Селена получали лучший жизненный опыт 
в путешествиях, общаясь с другими путе-
шественниками и местными жителями, при 
этом не пропуская школу. Как так? Каждый 
день Гэбриел и Селена делали уроки, сидя в 
прямом смысле этого слова под пальмами. А 
учились дети в Академии Хана. 

«Бесплатно. Для всех. Навсегда» – та-
ков девиз Академии Хана, некоммерческой 
общественной организации, созданной в 2008 
году выпускником Массачусетского техноло-
гического института и Гарварда Салманом 
Ханом. А все началось с того, что Салмана 
попросили позаниматься математикой с его 
двоюродной сестрой. Она жила далеко от 
него, поэтому им пришлось заниматься по 
телефону и по интернету. Потом настала 

очередь братьев кузины, которым учеба так 
понравилась, что следом присоединились 
другие родственники. В связи с увеличением 
«учеников» Салману стало сложно состав-
лять расписание, удобное для всех, поэтому 
он стал записывать и вывешивать ролики с 
объяснениями в YouTube. И тут пошла такая 
геометрическая прогрессия из желающих, 
что пришлось делать сайт. Так родилась 
Академия Хана. 
Когда Салман осознал, что его ресурс 

стал самым популярным образовательным 
онлайн-проектом в Интернете, ему пришлось 
бросить работу и сосредоточиться исключи-
тельно на Академии. Сайт Академии обладает 
коллекцией в более 4200 микролекций по 

истории, математике, экономике, биологии 
и многим другим предметам. Академия 
держится благодаря пожертвованиям, и зна-
чительная их часть приходится на Google и 
Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Лекции предо-
ставлены на английском языке, но многие из 
них уже сейчас переводятся волонтерами на 
различные языки, в том числе и на русский. 
Ресурсами Академии Хана часто пользу-

ются родители, которые хотят дать своим 
детям дополнительное образование или об-
разование на дому, а также учителя, которые 
хотят разнообразить свои занятия. 
Как это происходит. Каждый ученик 

получает индивидуальную панель управле-
ния, которая позволяет ему/ей практиковать 
согласно своему уровню и получаемым за-
даниям. Ученики могут наблюдать за своей 
успеваемостью, а также получать поощрения 
и оценки в виде значков и баллов. Каждый 
ученик стремится к совершенству в своем 
собственном ритме, поэтому никто не оста-
ется «позади», и никто не успевает заскучать. 
На сайте https://ru.khanacademy.org/ можно 
посмотреть то, что успели уже перевести на 
русский язык.

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПОУЧИТЬСЯ? 
Академическая Земля (Academic Earth). 

Есть еще такой замечательный образова-
тельный ресурс http://academicearth.org/, 
который «родился» в 2009 году благодаря 
Ричарду Лудлову, Крису Брунеру и Лайему 
Писано. Данный Интернет-сайт предлагает 
бесплатные видео-лекции онлайн от топовых 
американских университетов. Каждый день 
на ресурс добавляют новые лекции. За про-
слушивание лекций вы не можете получить 
оценки или аккредитацию, этот ресурс боль-
ше для тех, кому нужны знания, а не диплом 
для галочки. Лекции можно смотреть онлайн 
либо загружать на компьютер и смотреть в 
режиме оффлайн.   
Интуит. Национальный Открытый 

Университет http://www.intuit.ru/ предлага-
ет бесплатное дистанционное обучение для 

получения высшего образования, професси-
ональной переподготовки, повышения квали-
фикации, курсы, видеокурсы, сертификации, 
а также готовит специалистов в Академиях 
Intel и Microsoft.
Универсариум. Российская межвузовская 

площадка электронного образования http://
universarium.org/ предлагает не только полу-
чить бесплатное дистанционное образование, 
но еще и предложить свой вариант курса, если 
у вас таковой имеется.
Университет Людей (University of the 

People) – это университет, в котором бесплат-
ное обучение, но платные экзамены в конце 
каждого курса. Стоимость зависит от места 
жительства студента. Каждый студент может 
подавать на гранты, которые могут сделать 
бесплатными и экзамены. Чтобы стать сту-
дентом университета, необходимо (опять же) 
знание английского языка и хорошее среднее 
образование. 
Школа Яндекса. Для всех, кто интересу-

ется сферой IT и мечтает работать в Яндексе, 
следует ознакомиться с этой школой или как 
минимум, «посетить» лекции онлайн.  В 
основанной в 2007 году школе преподают 
разные направления современных компью-
терных наук. Два года студенты изучают 
предметы, которые обычно не входят в уни-
верситетские программы, хотя пользуются 
огромным спросом в науке и разных отраслях, 
где уже применяются наукоемкие информа-
ционные технологии. 

БУДУЩЕЕ
Согласно одному из исследований, в кото-

ром принимали участие самые инновацион-
ные образовательные компании мира, к 2020 
году нас ждут большие перемены в сфере 
образования. Перечислю основные из них:

1. Образование будет направлено не 
столько на шаблонные занятия, а будет под-
страиваться под нужды каждого отдельного 
студента. В связи с этим образование будет 
становиться все больше и больше дистанци-
онным, онлайн. 

2. Человеческий фактор все еще будет вос-
требован. То есть, не робот будет принимать 
экзамены; квалифицированные преподавате-
ли будут нужны как никогда.

3. Отношение к получению диплома будет 
полностью пересмотрено. В конце концов, 
диплом не говорит о студенте ничего, кроме 
того, что он провел в определенном учебном 
заведении минимум четыре года. В противо-
вес дипломам будет набирать популярность 
сертификация, основанная на полученных 
специализированных знаниях.

4. Студенты, наконец, обзаведутся «голо-
сами» (особенно актуально для российских 
вузов). Как говорят участники исследования, 
студенты, в конце концов, являются клиентами 
учебных заведений, и они должны чувство-
вать уважение со стороны преподавателей и 
знать,что к их мнению прислушиваются. То 
есть подход «садись, молчи, делай задания и 
не возникай» полностью уйдет из обихода, а 
больше внимания будет уделяться интеракции 
между преподавателем и студентом. 

5. К 2100 году больше половины населения 
Земли будут жить в Китае, Индии и Африке. 
Это означает, что глобальная лидерская по-
литика и продажи образовательных программ 
будут меньше сформированы так, как это 
нужно США, а будут больше ориентироваться 
на нужды Африки, Южной Азии и Китая. 
Благодаря этим переменам некоторые выс-
шие учебные заведения просто перестанут 
существовать. 
Выводы делайте сами. Учитесь! И – да! – 

учите английский!
Марина Маршенкулова.
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Кавказ фызышэ
Хъыбар

 Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм я мыхьэнэр
Нахътабу. Лэжьыгъэм, Iэщ гъэхъуным епха хабзэщ. 

Iэщыр Къущхьэхъу кърагъэхыжа нэужь, ар фIыуэ 
зэрызэрихьам, унафэ тэмэм ищIу гупым зэрыхэтам 
папщIэ, лэгъупэжьым лъыс лэжьапщIэм и лейуэ 
зыш е абы и уасэ ахъшэу ирату щытащ. А тыгъэм 
«нахътабукIэ» еджэрт.
Нэлат фоч. Жылагъуэ зэхэтыкIэм епха хабзэщ. 

Пасэм щыгъуэ нэчыхь имыIэу цIыхубзым бын 
игъуэтамэ, цIыхухэр зэхуэсырти, абы и унагъуэм фоч 
щхьэщагъэукIырт. АбыкIэ цIыхубзми, ар зымыхъума 
унагъуэми нэлат ирахыу арат.
Нэпкъыжьэ. Iэщ гъэхъуным ехьэлIа псалъэщ. 

Мэлым  традзэу  щыта  дамыгъэм  зэреджэрщ . 
Нэпкъыжьэр зытрадзэр мэлым и нэкIубгъурт, 
нэхъыбэм ар дзасэ гъэплъакIэ кърагъэлыхырт.
НэхъыщIэхуапэ. Нэчыхьытх кIуэ гупым зы щIалэ 

цIыкIу къахуэпэну здашэрт. ХьэщIэхэр къыщежьэжым 
деж, абы бостеяпхъэ кърашэкIырти IэлъэщI, бэлътоку, 
лъэпэд, дыху, сабын хуэдэхэр къыкIэращIэу щытащ. 
Иджыпсту ахъшэ ират. Хабзэр къыщежьар XX 
лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэрщ, нэчыхьыр щIалэм и унэм 
щатхыу щыщIадзам.
Нэчыхь. ЦIыхухъумрэ цIыхубзымрэ щхьэгъусэ 

зэрызэхуэхъуар хуит, наIуэ зэращI, унагъуэщIэ 
къэунэхуар дин хабзэкIэ зэрагъэбыдэ Iуэхугъуэщ. 
Муслъымэн дин хабзэмкIэ нэчыхьыр щатхым деж, 
лъэныкъуитIми я цIыхухъу зырыз хах. Абыхэм я Iэ 
ижьым и Iэпхъуамбэшхуэхэр зэрагъэкъури зэпэщIоувэ. 
IэпхъуамбитI зэгъэкъуар ефэндым и Iэ ижьымкIэ 
къызэщIеубыдэри, лъэныкъуитIыр зэрызэхуэарэзымкIэ 
псалъэ къаIех, итIанэ «нэчыхь духьэ» къебж.
Ипэ  зэманым  нэчыхьыр  хьэрыпыбзэк Iэ 

тхылъымпIэм иратхэрэ цIыхубзым и Iыхьлыхэм 
иратыжу щытащ е псалъэ зэраухылIахэр гъэзэщIа 
хъунымкIэ шэс хахырти абыкIэ Iуэхур яухырт.
Хабзэр ди зэманми щыIэщ. Иджы Къэбэрдей-

Балъкъэрым  и  Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм 
и унафэкIэ ягъэхьэзыра тхылъымпIэ щхьэхуэмкIэ 
щIагъэбыдэ зэрыша ныбжьыщIэхэм я нэчыхьыр.
Нэчыхь ахъшэ . Нысашэм ехьэлIа хабзэщ. 

ЦIыхубзыр лIы щыдэкIуэкIэ, абы щIатыну хуагъэува 
уасэм и ныкъуэр зышэм и унагъуэм къранэну 
зэгурыIуэхэрт. ЛIыр лIэмэ е абы и зэранкIэ фызыр 
ирагъэкIыжу щытмэ, а Iыхьэри иратыжын хуейт. 
ЦIыхубзым хуит имыщIауэ а ахъшэр илIми и бынхэми 
къагъэсэбэпыну хуиттэкъым – ар фызым и мылъкут. А 
уасэ Iыхьэм «нэчыхь ахъшэкIэ» еджэрт, хабзэр щыIащ 
ди щIыпIэм совет властыр щагъэувыхукIэ.
Нэчыхьхуэгъэгъу. И лIыр лIауэ фызыр икIыжын 

хуей хъумэ, уасэм щыщу нэчыхь ахъшэу хуагъэувар 
унагъуэ зэрысам къаIимыхыжу къащыхуигъанэм 
«нэчыхьхуэгъэгъукIэ» йоджэ. Апхуэдэу къыщыхъур 
лIам и унагъуэр хуэкъулейсызмэ, «нэчыхь ахъшэр» 
къызыхэкIын имыIэмэт. Унагъуэм нэчыхь ахъшэр 
зэрыхуигъэгъумкIэ фызым щыхьэтитI иIэн хуейт.
Нысашэ. Бзылъхугъэр и адэ-анэм деж кърашу зи 

нысэ хъум деж шэным иращIэкI дауэдапщэщ. Псалъэм 
къегъэлъагъуэ адэ-анэм, унагъуэм, лъэпкъым нысэ 
къызэрашэмрэ абы епха хьэгъуэлIыгъуэмрэ.
Нысэ благъэ. Благъагъэ къэзыгъэлъагъуэ псалъэщ. 

НысащIэм и адэ-анэм, и дэлъху-шыпхъухэм, и 
Iыхьлыхэм «нысэ благъэкIэ» йоджэ.
НысащIэзэгуэгъэп. Адыгэхэм яхэлъа хабзэщ. 

НысащIэм зы илъэскIэ унагъуэ Iуэху ирамыгъащIэу 
щытащ. А пIалъэр дэкIауэ нысащIэр япэу псыхьэ 
щашэм деж чысэ, бэлътоку, гъуджэ цIыкIу, мажьэ, 
нэгъуэщI хьэпшыпхэр кърагъащтэрти, здэкIуэм 
къыхуэзэ цIыхухэм ахэр ирырагъэтырт. Апхуэдэу 
щIащIыр япэу нысащIэр цIыхухэм щахуэзэм деж 
«пэгун нэщIкIэ IущIащ» жрамыгъэIэн щхьэкIэт. Псы 
къихьу къыщыкIуэжкIэ, къыхуэзэхэм псыр фIракIуту 
аргуэру псыхьэ ирагъэгъэзэжыну хуитт. Апхуэдэурэ, 
нысащIэр зэгуагъэпу, и бэшэчагъыр къащIэну и псыр 
зыбжанэрэ щыфIракIутыж щыIэт.
Хабзэр кIуэдыжащ XX лIэщIыгъуэм и 30-40 гъэхэм.
Нысэлъагъу. Нысашэ дауэдапщэхэм ящыщ хабзэщ. 

Нысэлъагъур тIу мэхъу. Ипэ зэманым зи нэчыхь 
ятха хъыджэбзыр къамышэу зы илъэскIэ дагъэсыжу 
щытащ. А лъэхъэнэм къриубыдэу нэчыхь зыхуатха 
щIалэм и къуэш, и шыпхъу, благъэ щIалэгъуалэ я 
гъусэу, хъыджэбзым и деж кIуэрти, ялъагъурт, и 
узыншагъэ, и Iуэху зытет зрагъащIэрт.
ЕтIуанэ нысэлъагъур зыхуэзэр хъыджэбзым и 

адэ-анэм ар дыщасэ яшэжауэ щыщыIэрат. Абы 
щыгъуэ нысэлъагъу кIуэхэм хъыджэбзым и адэ-
анэм, унагъуэм исхэм тыгъэ гуэрхэр хуахьырт. 
Псалъэм папщIэ, къэпталыпхъэ, бостеяпхъэ, вакъэ, 
напэIэлъэщI, нэгъуэщIхэр. Октябрь революцэм 
иужькIэ хъыджэбзыр къашэу итIанэ нэчыхьыр ятхыу 
зэрыщIадзэрэ япэ нысэлъагъу хабзэр кIуэдыжащ, 
етIуанэр щыIэщ.

Думэн Хьэсэн. 

Пасэрейхэм зэрыжаIащи, «Насып 
уимы Iэмэ ,  махъшэм  уте сми  хьэ 
къодзакъэ». Мэзкъалэ дэт тыкуэным 
щIымахуэ жэщ гуэрым хъунщIакIуэ 
щ Iыхьэри ,  сом  мин  зыбгъупщ I  и 
уасэ хьэпшып зэмылIэужьыгъуэ куэд 
щIидыгъукIащ .  Хьэ  гъэсам  хуэдэу, 
хабзэхъумэ органым и лэжьакIуэхэм 
псори щIапщытыкIыу щIадзащ. Iуэхур 
нэхъ псынщIэу зэрызэфIагъэкIыным 
хущIэкъуу, дыгъур къызэраубыдыным 
емылIалIэу, зэгуэр лъэхъуэщым сызэрисар 
къагъэсэбэпри, тутнакъэщым срадзащ, 
щыхьэт нэпцIхэр къагъэувщ, илъэситху 
къыстралъхьэри, Соловки сашащ.
ЦIыху хейм и гъуэгур сытым дежи 

захуэщ. Тутнакъэщыр зыIэщIэлъхэм си 
Iуэху зыIутым фIыуэ зыщагъэгъуэза, 
следователым, хеящIэм, прокурорым 
Iуэхур зэрырагъэкIуэкIар зрагъэщIа нэужь 
гулъытэ нэхъ къысхуащI, я нэIэ къыстрагъэт 
хъуащ. Сэри ар фIыуэ къызгурыIуэрти 
нэхъыфIыжу зэрызыкъезгъэлъагъун, 
к ъ ы з а т  л э ж ь ы г ъ э р  т э м э м у 
зэрызэфIэзгъэкIыным сыхущIэкъурт. 
ДызыIэщIэлъхэм къызжаIэрт апхуэдэу 
жыIэдаIуэу, лэжьыгъэр ныкъусаныгъэншэу 
зэрызгъэзащIэм папщIэ, щIэлъэIуу си 
Iуэхум хагъэплъэжыну. Тутнакъэщым 
лэжьыгъэ тынш щыIэу жыпIэ хъунутэкъым. 
Ауэ, сэ къызэрысфIэщIымкIэ, я дзыхь нэхъ 
къызагъэзу, я нэIэ къыстрагъэту, нэхъ 
къызэмыхьэлъэкIын IэнатIэ сагъакIуэу 
къысщыхъурт. Сыт хуэдизу сымытыншами, 
тутнакъэщыр тутнакъэщу къонэж. Лажьэ 
симыIэу пцIы къызэрыстехуам и бампIэм 
сихьырт.
Ухуэныгъэ материалхэр щагъэхьэзыр, 

щахъумэ  базэрат  сызыщылажьэр . 
Сызэрыхуейм хуэдэу щхьэхуиту базэм 
сыдэтт, къыщыскIухьырт. ДэнэкIэ зы 
дэплъыпIэ, тIасхъапIэ иIэми, гу лъыстэрт. 
Мыбы дэт шхапIэм махуэм тIэу щIакхъуэ 
къыхуашэрт.  Шоферыр  ц Iыхугъэ 
къысхуэхъуауэ щIакхъуэр къыдисхыу, 
сыдэIэпыкъуу  зыкъэзгъэлъагъуэрт. 
ЦIыхугъэ дызэхуэхъуа нэужь си Iуэхур 
къызэрекIуэкIар гурызгъэIуащ. Абыи 
и дзыхь къызигъэзащ. Викторт абы 
зэреджэр. Виктор сыгурыIуащ машинэм и 
щIакхъуэ телъхьэпIэхэм ящыщу гуплIэмкIэ 
иIэр нэщIу къыдыхьэну, си щыгъынхэр 
зэрызэсхъуэкIын фэилъхьэгъуэхэри 
мылъапIэу къысхуищэхуну. Ахъшэ естыну 
къыщисхым: «Ара уэрэ дэрэ ныбжьэгъу 
дыщIызэхуэхъуар?» – жиIэри сIихын 
идакъым. Апхуэдэу дызэгурыIуэри, 
зы  махуэ  гуэрым  шэджагъуашхэр 
къэмыс щIыкIэ Виктор и машинэр базэм 
къыдэлъэдащ. ПсынщIэу щIакхъуэр 
къыдисхщ, машинэм зизгъапщкIуэри 
базэм дыкъыдэкIащ.
КъызэрыщIэкIымкIэ, си кIуэдыкIэр 

къыщащIэм, си Iуэхум судыр хэплъэжыну 
хуагъэхьащ. Базэм дыкъызэрыдэжу, 
хэIущIыIу мыхъу щIыкIэ жыхуэтIэу, гъущI 
гъуэгум пэмыжыжьэ мэзым лъэныкъуэ 
зыщедгъэзщ, абдежым си щыгъыныр 
щызэсхъуэкIри, Викторрэ сэрэ сэлам 
гуапэкIэ дызэIэпыкIыжащ, уеблэмэ ахъшэ 
тIэкIурэ гъуэмылэри къысIэщIилъхьащ. 
Пшапэр зэхэуэху мэз лъапэм сыщIэсащ. 
ИтIанэ гъущI гъуэгум и бгъум сыIутурэ 
мафIэгу къэувыIэпIэ гуэрым нэс сыкIуащ. 
Си насыпти, мыбдежым щызэблэкIхэр, 
къыщыувыIэхэр хьэпшыпхэр къезышэкI 
мафIэгухэрт. Апхуэдэ зым зиздзэри, дэнэ 
сишэми сымыщIэу мафIэгур ежьащ. 
СимытIысхьэ щIыкIэ гу лъыстащ мафIэгум 
пхъэ телъхьэпIэ куэд зэрыпыщIам.
Жэщыбг хъуат мэзышхуэ гуэрым 

хэту лажьэ, пхъэ щызэгуах заводым 
дыщыдэлъэдам .  Нэху  щыху  зыми 
зыкъезгъэлъэгъуакъым. Нэху ща нэужь, 
сыхэжаеу мафIэгум сыкъыкIэрыхуауэ 
жыс Iэри  базэм  дэт  хъумак Iуэхэм 
закъезгъэцIыхуащ .  СыкъызэрыкIа 
мафIэгум пхъэбгъу зралъхьэ вагонхэр 
пихщ, пхъэ хьэзырхэр зэрылъхэр пищIэри 

ежьэжат. Апхуэдэу пхъэм щелэжь заводым 
сыкъыдэнащ. КъызэрыщIэкIымкIэ, ахэр 
лэжьакIуэ хуэныкъуэт. УнафэщIхэмрэ 
лэжьакIуэхэмрэ къысщыгуфIыкIахэщ, 
сыкъыздикIаи сызыщыщи щIэмыупщIэу. 
Си мурадырт, сылэжьэнрэ сежьэжынрэт 
абыхэм  нэхъ  яф Iэгъэщ Iэгъуэныр . 
Лэжьыгъэ щыIэмэ, езыхэр арэзымэ, 
сыкъэнэну сызэрыхьэзырыр яжесIащ. 
Пхъэ щызэгуах цехым сыщIагъэуващ, 
сыщыпсэуну пэшри сагъэлъэгъуащ. Базэм 
шхапIэ зэрыдэтыр, лэжьакIуэхэр пщIэншэу 
зэрагъашхэр, заводым Прогресс къуажэр 
зэрыпэмыжыжьэр къызжаIащ. А къуажэм 
и участковэм къыбгъэдэкIыу IуэрыIуэтэжу 
зэхэсхащ си Iуэхум хэплъэжу щхьэхуит 
сызэрыхъужар. ЕтIуанэу сыкъалъхуауэ 
къысщыхъуащ ар.
ЗыщIезгъэхыртэкъым, къыздэлажьэхэм 

хъарзынэу сахущытт, дызэрыIыгът. 
Си жьакIэ бацэр зэрызмыупсым, си 
щхьэцыр зэрыщIезмыгъащэм щхьэкIэ си 
ныбжьэгъухэр «Маркс»-кIэ къызэджэрт, 
си цIэри щIэх дыдэу хэIущIыIу хъуат. 
Къуажэ тыкуэным сыкIуа нэужь, абы 
къекIуалIэхэм, псом хуэмыдэу жылэм дэс 
хъыджэбзхэм, сакIэлъыплъырт, гъунэгъу 
захуэсщIырт.
Пщэдджыжь гуэрым базэм и унафэщI 

Герасимов Петр сриджащ.
- Куэдщ мы мэзым узэрыщIэсар, Маркс 

(абы сыкъытенащ), дунейм утехьэн хуейщ, 
къуажэр зэгъэцIыху. Хэт ищIэрэ, уигу 
къыдыхьэн пщащэ урихьэлIэнщи, унагъуэ 
зэбгъэпэщынщ, – жиIащ абы.
АдэкIэ Герасимовым къызгуригъэIуащ 

я деж сригъэблагъэу тIэкIу дыщысыну, 
дыу э ршэ рыну,  н эхъ  г ъ у н э г ъ у у 
дызэрыцIыхуну зэригуапэр. Сригъэблэгъа 
закъуэ, жысIэу сэри занщIэу тездзэу си 
унафэщIым я деж сыкIуакъым.

 Тыкуэным щIэх-щIэхыурэ сыкIуэурэ 
абы щIэт цIыхубзыр нэхъ гъунэгъуу 
цIыхугъэ схуэхъуащ. Махуэ гуэрым 
тыкуэным зы бзылъхугъэ къыщIыхьащ.

- Мыр сыт, Наташэ, мы щIалэр дэнэ 
къипха? – жриIащ абы, итIанэ, си дежкIэ 
зыкъигъазэри: – Сэ Марфэщ си цIэр. Уэ 
хэт ухъуну?

- Сэ Марксщ си цIэр, – жысIащ.
 Тыкуэным  дыщIэтыху  Марфэрэ 

с э р э  дыз эд э г ушы I ащ ,  уебл эм э , 
сызэрыщхьэгъусэншэри гурызгъэIуащ. 
Аратэкъэ  Марфэ  зыхуейр?! Марфэ 
гушыIэнкIи гуп хэтынкIи къимыкIуэт 
цIыхубзт. Ауэ ар сыт и лъэныкъуэкIи сигу 
ирихьауэ пхужыIэнутэкъым. Япэрауэ, 
псэлъэрейщ, и теплъэкIи сэ нэхърэ 
хэпщIыкIыу нэхъыжьыфэщ.
Сэ  н э г ъ у эщ I  пщащэ т  с и  г ум 

къыдыхьар. Дахэу пхужыIэнтэкъым, 
ауэ лъагъугъуафIэт, къамылыфэт, нэкIу 
хъурейуэ, и щхьэц фIыцIэр утIэрэзарэ 
и лъэкIэным нэсу едзыхауэ, и инагъкIи 
мыцIыкIу-мыину. Си ныбжьэгъу Виктор 
къызэрызжиIамкIэ ,  ар  си  унафэщI 
Герасимовым ипхъут.
Махуэ зыбжанэ дэкIауэ си унафэщIым 

я  унагъуэ  аргуэру  сригъэблэгъащ . 
Сытми, сытегушхуэри, мурад сщIащ 
хьэщIапIэ сыкIуэну. Си щыгъыныщIэхэр 
къызыкъуэсхэри, екIуу зысхуэпащ, си 
щхьэцри щIезгъэщащ, си пащIэ-жьакIэри 
зэщIэзупсащ.
Пщыхьэщхьэ  гуэрым  зыкъисхыу, 

кIэнфетрэ зы бжьэрэ, унэгуащэм папщIэ 
удз гъэгъа сIыгъыу Герасимов Петрхэ я деж 
сыкIуащ. Гуапэу срагъэблэгъащ, куэд щIауэ 
сыкъацIыхум хуэдэу зыкъызагъэлъэгъуащ. 
Я шыгъу-пIастэр хьэзырти, стIолыр 
къаузэдащ. А пщыхьэщхьэм я пхъур и 
ныбжьэгъум деж кIуауэ къыщIэкIащ. 
Апхуэдэу зэрыхъуам сыщыгуфIыкIащ, 
сыхуейтэкъым япэ пщыхьэщхьэм абы 
сыхуэзэну. Петр Васильевич сэ хуабжьу 
сыфIэлIыкIырт икIи сыщыукIытэрт. Ар 
сэ куэдкIэ къыздэIэпыкъуат, адэм хуэдэу 
и нэIэ къыстригъэтт, къысхуэгумащIэт. 
Абы къыхэкIыу сэри пщIэшхуэ хуэсщIырт.

Герасимовхэ я унагъуэм щIэх-щIэхыурэ 
сыкIуэ хъуащ. Ауэ абыхэм я пхъур фIыуэ 
слъэгъуауэ адэ-анэми езы хъыджэбзми 
закъезгъэщIакъым. Нэхъ гъунэгъуу нэIуасэ 
дызэхуэхъуа нэужь, зэщхьэгъусэхэр 
з эч энджэщауэ  къыщ I эк Iынт,  зы 
махуэ  гуэрым  Петр  Васильевич 
зыкъысхуигъазэри къызэупщIащ: «Мы 
базэм удэту уи гъащIэр пхьыну? Къуажэм 
укIуэу унагъуэ гуэрым и деж фэтэр 
къапщтэу щхьэ ущымыпсэурэ?» – жиIэри. 
Апхуэдэ мурад зэрызиIэр щыжесIэм, 
унафэщIыр зимыгъэгувэу IукIыжащ. Абы 
иужькIэ куэд дэмыкIыу, Герасимовым 
зыкъысхуигъазэри ,  псалъэмакъым 
къытригъэзэжащ.

- Си щхьэгъусэмрэ сэрэ дызэчэнджэщати, 
ди унэм и зы пэш ущIэдгъэтIысхьэну, 
ф э т э р ы пщ I и  к ъ ы п Iы д мы х ы н у 
дызэгурыIуащ. Уэ езыр дигу урихьащи, 
нэгъуэщI щIыпIэ ущыдмыгъэлъыхъуэну 
аращ, – къызжиIащ абы.
ЗанщIэу жэуап зэрезмытыжыфынур 

гурызгъа Iуэри ,  симыгъэп Iащ I эу 
Iуэхум сригъэгупсысыну селъэIуащ. 
КIэщIу  жыпIэмэ ,  сыукIытэ  нэпцI 
зысщIащ. Махуищ пIалъэ къызитри, 
дызэбгъэдэкIыжащ.
Махуищыр куэдрэ? ПIалъэр псынщIэу 

къэсащ. Махуэ ещанэм Петр Васильевич 
зыкъысхуигъазэри къызэупщIащ я деж 
сыщыIэну сыарэзырэ сымыарэзырэ, си 
пэшыр зэрагъэхьэзырар жиIащ. Сэри 
зизмылъэфыхьу Iуэхум арэзы сытехъуащ 
икIи зыгъэпсэхугъуэ махуэм Герасимовхэ 
я унэм сыIэпхъуащ.

 Унагъуэм хъарзынэу сахэзэгъащ, 
з эщхьэгъус эхэр  я  къуэм  хуэд эу 
къысхущытт. Я хъыджэбз Ларисэрэ сэри 
куэд щIауэ дызэрыцIыхум хуэдэт, ауэ си 
гурылъхэр къезгъащIэртэкъым.
Ге р а с и м о в х э  я  д е ж  к у эд р э 

сыщымыпсэуауэ ,  Петр  Васильевич 
гурызгъэIуащ унагъуэ зэзгъэпэщыну 
мурад  зэрысщIар .  Ар  и  щхьэгъусэ 
Варварэ щыжриIэжым, унэгуащэм и 
гуапэ хъуакъым. Тыкуэным щрагъэкIуэкI 
псалъэмакъхэр  зэхихыжати ,  абы  и 
гугъэт си къэшэныр Марфэу. Абы и цIэр 
зэрызэхихыу унэгуащэр къызэIыхьэрт.
Зы пщыхьэщхьэ гуэрым Ларисэ, и адэ-

анэм хуит закъригъэщIри, и ныбжьэгъу 
хъыджэбзым и гъусэу кином кIуэну 
зигъэхьэзыращ. Сэ сызыхуеиххэр аратэкъэ! 
Си ныбжьэгъуитI зыщIызогъури, Ларисэ 
и къэкIуэжыгъуэм ирихьэлIэу, гъуэгум 
дакъыщыпоув.
Пшапэр зэхэуакIэт, пщыхьэщхьэр кIыфIт, 

жыпIэнуракъэ, дунейри и щытыкIэмкIэ 
къыдд э I эпыкъурт.  Хъыджэбзхэр 
къызэрысу, си ныбжьэгъухэм Ларисэ 
къапхъуатэ, машинэм ирадзэри макIуэ-
мэлъей! Унэм зэрынэсыжу хъыджэбзыр си 
пэшым щIахьащ, си зы ныбжьэгъу бжэм 
деж уващ зыри щIимыгъэхьэну.
Хъыджэбзыр магъри унэ кIыфIым 

щ Iэсщ .  Мыдэк Iэ  зэщхьэгъусэхэр 
м эшхыд э ,  б элыхь  хэ зд з ау э ,  с э 
сагъэтIысынкIэ, езыхэри ягъэкъуэншэнкIэ 
жаIэурэ. Абы хэту участковэр къэсащ 
нэгъуэщI зы милицэ щIали и гъусэу. 
КъызэрыщIэкIымкIэ, Ларисэ и гъусахэм 
абыхэм хъыбар ирагъэщIат. Арати, 
щ Iалищри  лъэхъуэщым  драдзащ . 
Унэгуащэр  си  пэшым  щIэлъадэри 
уэздыгъэр пимыгъанэу кIиин щIидзащ:

-  Иджы п с т у ,  Ма рф э ,  с э  у э 
сыпхуримыкъумэ !  –  жи Iэу  еуэну 
зыщигъэхьэзырым, Петр Васильевич 
щIыхьэри къызэтригъэувыIащ.
Уэздыгъэ пагъанэрэ еплъмэ, Ларисэ 

къалъагъу. Петр Васильевич и пащIэм Iэ 
дилъэурэ пыгуфIыкIащ. Варварэ жиIэнур 
имыщIэу и пIэм ижыхьащ.
МыдэкIэ  щIалищым  участковэм 

къыджиIэрт  а  длэжьам  щхьэкIэ  дэ 
тутнакъыр къызэрытпэплъэр, хъыджэбзыр 
къэдмыдыгъуу, хабзэм тету къэтшэн 
зэрыхуеяр. Абы дэнэ щищIэнт Кавказым 
апхуэдэ хабзэ зэрыщыIэр?! Абы хэту Петр 
Васильевич къэсащ, хъыджэбзым фIэфIу, 
арэзыуэ къызэрашамкIэ тхылъыр иIыгъыу.
ХьэгъуэлIыгъуэр жэщищ-махуищкIэ 

екIуэкIащ. 
Пщыбий СулътIан. 
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Чам хапар

Сизни солугъан кезиуюгюзде

Бюгюн «Шауданны» бетинде жомакъны бек фахмулу поэтлерибизден бири 
Мусукаланы Азнорну къызы Сакинат айтады. Сакинат жыйырмадан 
артыкъ китапны авторуду. Аланы арасында назму, поэма, хапар, жомакъ, 
пьеса, публицистика, адабият тинтиу эм окъуу китапла бардыла. Сакинат 
уллулагъа, гитчелеге да бирча сюйюп жазады. Аны чыгъармаларында 
жашауну кёп тюрлю шартлары эсленедиле: табийгъат, сюймеклик 
къудурет, адамны ич дуниясы, кёз къарамы, къууанчы, бушууу. Къысха 
айтханда, поэтни къайсы назмусун алып окъусакъ да, халкъыбыз бла, 
жерибиз бла бир шарт ачыкъланады. Ма бу жомакъ да анга баямлыкъ этеди.
Эртте-эртте бир малкъар элде Баттал 

деп бир жаш болгъанды. Ол, эрикгенди 
да, дуниягъа къараргъа сюйгенди. Юч 
кече бла юч кюн баргъанды бир тау 
этегинде кёрюне, бир бийиклеге чыгъа.
Тёртюнчю кюнню эрттенлигинде, 

кезиулю тауну башына чыгъып, узакъ 
созулгъан тюзде жол сайлайма десе, 
кёзлери къамап, тохтап къалгъанды. Жу-
уугъуракъ келип, иги къараса, аллында 
– алтын къала. 
Баттал тюзюнлей ары келгенди да, 

къабакъны тюртгенди, алай ол этилип 
эди. Къаланы тёгереги бла бийик буруу 
бара эди. Жаш, аны башы бла секирип 
тюшгенди да, тюзюнлей къалагъа кирип 
баргъанды. Кёп айланнганды ол аны 
омакъ отоуларында. Жан кёрмегенди. 
Биринде – алтын-кюмюш, биринде 
– багъалы ташла, биринде – омакъ 
кийимле, биринде – ариу ашарыкъла… 
Къайсы бирин санагъын, бирин айт да, 
бирин къой. 

 Бир жаннга тюбемегенине сейир эте, 
Баттал жюзюнчю эшикге жетгенди. Аны 
ачханды да, отоуда бир къыз олтуруп 
тургъанын кёргенди.
Жашны кёрюп: 
- Къайдан чыкъгъанса сен бери, чып-

чыкъ да ётмеген жерге? - деп, сейир 
этгенди къыз. 

- Ач, суусап адамгъа, арыгъаннга ха-
пар сорсанг, не хазна тюз жууап алырса, 
- дегенди Баттал.
Ол заманда къыз, жашны олтуртханды 

да, аллына тюрлю-тюрлю ашарыкъла, 
татлы суула салгъанды. Ашап, суусабын 
да къандырып, жаш бир кесек солугъан-
дан сора, къыз:

- Бу къаланы эки иеси барды. Бири 
- Сууукъ, бири да - Къызыу. Аладан 
бири - Сууукъ бусагъат бери келликди. 
Къоркъмаймыса андан? - деп соргъанды.

- Сууукъ манга неди? - дегенди Бат-
тал. - Мен жашагъан тау башында бузла 
ёмюрде да эримейдиле. Къонакъбайым 
келе тура эсе, аллына окъуна чыгъайым.

- Ол сени къонакъча кёрмез деп 
къоркъама, - дегенди бетине мудахлыкъ 
чапхан къыз. 
Жаш къаладан чыгъаргъа, уллу боран 

жетгенди. Ызы бла дунияны туман бас-
ханды, къар сууукъ алгъанды. Баттал 
терк окъуна къарт чинар терекни тамы-
ры бла чыгъаргъанды да, тобукъларында 
ууатып, тамызыкъ хазырлагъанды. Бир 
заманда арбазгъа акъ атлы киргенди. Ол, 
Батталны кёрюп:

- Кимсе сен, атамы журтларында 
иелик этип айланнган, жолума сюелип, 
мени аллымы тыяргъа умут этген? - деп 
къычыргъанды. 

- Мен от иесиме, - дегенди Баттал.
- Сора сен мени бла тутушургъамы 

келгенсе? Мени - Сууукъну хорлар-
гъамыды умутунг?! - деп, кюлгенди да 
келген, акъ атын жашха бургъанды.
Жаш аны ат юсюнден сермеп алып, 

жерге ургъанды. Экиси да кёп тутуш-
хандыла. Баттал, андан ары болалмай 
башлагъанда,  къургъакъ чинар та-
мызыкъгъа жилтин жетдиргенди да, 
олсагъатлай аланы араларын бийик от 
алгъанды. Аны кёрюп, Сууукъ эрип 
кетгенди.  Аны акъ аты, кеси келип, 
Батталны аллында тохтап, адам тил бла:

- Энди мени ием сенсе. Мен санга 
къуллукъ этерикме, - дегенди да, Баттал 
аны оруннга ургъанды.
Жашны сау кёрюп, къыз бек къууанн-

ганды. Алай бир кесекден:

- Энди келлик Къызыуду. Аны заманы 
жете турады. Анга уа не мадар этерсе? 
- деп, бир да болмагъанча жарсыргъа 
къалгъанды.
Баттал, ат аякъ тауушну эшитгенлей 

окъуна, келгенни аллына чыкъгъанды. 
Чыкъса да, аллайгъа чыкъсын - олсагъ-
атха хауа асыры иссиден, тёгерекде 
ташла къызып, жер жарылып, чапыракъ 
хуерилип, суула таркъайып. 
Бир заманда, къабакъ эшикле ачылып, 

арбазгъа от атлы киргенди. Ол, жашны 
кёрюп:

- Энди, Сууукъ къарындашым кетген-
ден сора, жангыз кесим ие боллукъма 
къалагъа деп тура эдим. Кимсе сен, 
атамы журтларында былай иелик этип 
айланнган, жолума сюелип, мени хор-
ларгъа умут этген? - деп ачыуланнганды. 

- Мен суу иесиме, - дегенди Баттал.
- Тутушургъамы сюесе мени бла огъе-

се согъушургъамы сюесе? Хорларгъамы 
умут этесе мени? - деп, кюлгенди сары 
атлы, атын аны юсюне бура, ат ёшюню 
бла Батталны бир жанына тюртюрге кю-
реше. Аны да, акъ атлыныча, Баттал ат 
юсюнден сермеп алып, жерге ургъанды.
Сора бек къаты тутушхандыла. Экиси 

да арыгъандыла. Жаш андан ары болал-
май башлагъанда, Сууукъну акъ аты 
алай ачы кишнегенди, аны эшитип, тау 
черекле бары да бирден бери бурулуп 
къалгъандыла. Ала асыры къутуруп, кё-
мюк этип келгенден, аланы тауушларын 
узакъдан эшитгенлей окъуна, Къызыу 
эрип кетгенди. Аны сары аты уа, жашны 
аллына келгенди да: 

- Энди сен мени иемсе. Мен санга 
къуллукъ этерикме, - дегенди.

 Баттал аны да оруннга ургъанды.
Къыз жашны бу къазауатдан да сау 

чыкъгъанына чексиз къууаннганды. 
Аны бети къалай жарыгъанын кёрген 
жашны да кёлю таула бла тенг бол-
гъанды.

- Мени атым Мариямды. Ол затны тап 
кёре эсенг, мында жаша да къал, - деп 
тилегенди къыз жашдан.
Баттал унамагъанды:
- Угъай, Мариям, жанынга тиймесин, 

тойгъан жерден туугъан жер татлыды 
деп акъыл сёз жюрюйдю халкъыбыз-
дада. Бизде эр киши адамын юйюне 
элтеди ансы, тюшген жеринде къалып 
къалмайды, - дегенди ол.
Алай айтып, къызны аны бла бир 

юйюр къурарын тилегенди.
- Кел сора, тёгерекге-башха бир къа-

райыкъ да, кесибизге, юйге-мюлкге да 
оноу этейик, - дегенди къыз. 
Бек биринчи ол аны тюп отоулагъа 

элтгенди. Анда уа - эл бла бир жаш 
адам, бары да Батталча келгенле. Алай, 
аныча болмай, акъ атлыгъа – Сууукъгъа 
хорлатханла. Юйню баш къатысында 
да тюз аллай бир къыз болур эди. Ур-
ланнганла. Жаш бла къыз, аланы барын 
да башларына бош этип, ол къалада 
болгъан хазнадан хар бирине юлюш 
чыгъарып, бирер атха олтуртуп, къуу-
андырып, юйлерине алай ашыр-гъан-
дыла. Ол затла этилгенден сора, Баттал 
ат орундан ол эки атны - акъ бла сары 
атланы чыгъарып:

– Мени бла барыргъа угъай демей 
эсенг, тебирейик. Мен жашагъан жерге 
жол узакъды, - дегенди.
Алай бла, экиси да, къыз - акъ атда, 

жаш - сары атда, бирге киргендиле 
элге дейдиле кеслери кёргенле, эшит-
генле да. 

Эки аманлыкъчы къарындаш болгъанды. Ала 
базарда Хожаны жашчыгъыны эчки сата тургъа-
нын кёргендиле да, аны къатына жанлап, бирлери:

- Жашчыкъ, бу аман эчкини базаргъа бош кел-
тиргенсе. Киши аллыкъ тюйюлдю. Турма, харип, 
бар юйге, - дегенди.

- Угъай, - дегенди экинчи къарындаш, - ата-
анасы сат деп жиберген эселе, ол аны этерге 
керекди, алай, кертиди, бу айтхан багъагъа муну 
хазна адам  алсын.

- Мен да аны айтама. Кёремисе, алайда ол уллу 
къазны? Кёп ахчасы болгъан адам эчки керек 
болуп келсе, бу эчки ючюн ол къазны багъасын 
берирге боллукъду.

-Тейри, бир жан аурутхан адам болмаса, аны да 
хазна бермез. Жашчыкъ, кесинг да кимникисе?

- Хожаны, - дегенди ол. 
- Хожа иги адамды, кеси да бек татлы тенгле-

рибизден бириди. Кел, не боллукъ эсе да, аллай 
бирни биз берейик, сени къыйнатып турмай, - 
дегендиле къарындашла.
Хожаны жашчыгъы аманлыкъчыланы бу сёз-

лерине уллу ыразы болгъанды, эчкисин алагъа 
къаз багъасына бергенди, къууанып келип, ахчаны 
атасына узатханды. Ахчаны санап:

- Жашым, бу ненгди? Ахчаны жартысын тас 
этип келгенсе да, — дегенди Хожа.

- Угъай, ата, чыкъгъаны олду, — дегенди 
жашчыгъы.

- Алай болургъа амалы жокъду. Эчкини алып 
кетип, сен тауукъ багъасын алып келгенсе.
Жашчыкъ, мудах болуп, базарда ишни къалай 

болгъаныны толу хапарын айтханды.
- Къаллай адамла эдиле ала?- дегенди Хожа.
Жашчыкъ аны да айтханды.
- А-а!-деп созгъанды ол. — Ангыладым, хата 

жокъду. Ашыкъмасынла. Мен ала бла бир кёрю-
шейим.
Иги кесек заман озгъандан сора Хожа агъачха 

отуннга баргъанды. Отун эте келип, тюлкю уягъа 
уруннганды. Анда эки тюлкю бала кёргенди да, 
тутуп, юйюне алып келгенди.
Аланы кёргенлей, къатыны тырман этип баш-

лагъанды:
- Сабий этмезликлени эте тураса. Тюлкю 

балаланы бакъмагъы эдинг да, юйюнгде тауукъ 
ашынг болгъа эди.

- Къойчу-къой хапарны,- дегенди Хожа.- Жаш-
ны алдап, эчкибизни алгъанланы къонакъгъа 
чакъыргъанма. Алагъа бир къабар зат хазырла. 
Жарыкъ болугъуз.
Тюлкю балаланы бирин ундурукъ къулагъына 

такъгъанды.
- Муну былай турма къоюгъуз. Къонакъла, кел-

генлей, мени сурарла. Олсагъатдан: «Юйню иесин 
чакъырып кел», - деп, эшикге ычхындырыгъыз, 
- деп бирси тюлкю баланы да алып, халжаргъа 
кирип кетгенди.
Аманлыкъчыла келгендиле. Хожаны къатыны 

алагъа жарыкъ болгъанды, олтуртуп, хазыр ашдан 
алларына салгъанды.

- Хожа бизни къонакъгъа чакъырып, кетип 
къалгъанын иги этмегенди. Терк келлик эсе„ 
сакълар эдик, - дегенди аланы бирлери.

- Аллахчю, ашагъыз. Анга къарамагъыз. Ма 
муну ийсем, къайда эсе да табып, бери жетдирир,- 
дей, Хожаны къатыны тюлкю баланы башындан 
жибин алгъанды да: «Бар, юйню иесин чакъырып 
кел. Терк бол. Къонакъларыны келгенлерин айт», 
-  деп, босагъадан тышына жибергенди. Бир ке-
секден Хожа, къолтукъ тюбюнде да тюлкю баласы 
бла, эшикден кирип келгенди.

- Ма тамаша! Ма сейирлик! - деп, аманлыкъ-
чыла сейирге къалгъандыла. - Бу тюлкю баланы 
жумуш этерге къалай юйретгенсиз?

- Оллахий, бек къыйналып. Алай, не бек къый-
налгъан эсек да, сокъуранмайма, - дегенди Хожа. 
- Бу этмеген жумуш къалмайды. Эшегим ажашса 
да бу табып келеди.
Къатыны да анга къошулуп, билген махтауун 

салгъанды.
- Тюлкюден акъыллы жаныуар жокъду. Алай 

ол аман акъыллы затды. Акъылын тюзеталсанг, 
андан багъалы зат болургъа амалы жокъду, - де-
генди Хожа.
Къонакъланы тюлкю балагъа кёзлери къа-

рагъанды.
- Сатаргъа тюшсе, муну багъасына не айтыр 

эдинг? - деп соргъанды къарындашладан бири.
- Ай юйюнге, къалай сатар эдим?! Дунияны ма-

лына да бермем мен муну! - дегенди юйню иеси.
- Багъасы чыкъса, берген да этерсе, ийнан. 

Ахчабыз жокъду, сора бермей не этерикее? - де-
генди къатыны.
Аны эшитгенлей, къонакълары тюлкю балагъа 

багъа бичип башлагъандыла. Хожа да унамай, ала 
да къоймай, уллу багъада тохташхандыла.
Аманлыкъчыла сатыуларын къоюнларына 

алып, кетип тебирегенлей, Хожа ызларындан 
былай айтханды:

- Жумушха жибергенигизлей, терк къайтмаса, 
къайгъы этмегиз. Ач болса, тышында кесин 
булжутмай келмеучюдю. Къайгъы саулукъгъа 
аманды. Мындан алда жашчыкъны базаргъа 
жиберген эдим да, бир аламат эчкими тас этип 
къайтханды. Мен аны тюкге да санамай къойгъ-
анма, бу аман къатын а бюгюнда аны жиляуун 
этгенден бошамайды.

Жаш бла къыз 15 жыл тюбе-
шедиле. Ахырында къыз быллай 
айланыудан эригип, жашха:

- Бизге бир юйюрлю болургъа 
заман ахырысы бла да жетген-
миди, жетмегенмиди? - дейди.

- Тюзсе, мен да алай сунама, 
- деп жууаплайды жаш. - Алай 
кесинг иги сагъыш этип кёрчю, 
кимге керекбиз энди биз?

* * *
- Сен аллай ариу къыз бла сёз 

тауусхан эдинг... Не зат чырмау 
болгъанды сени тоюнга?

- Адепсиз къыз эди сора уа. 
Тюбешгенибиз боллукъду, бир 
юйюрлю болайыкь, деп тохтаса 
боламыды?

* * *
- Сен мени не затымы жара-

таса - ариу санымымы, огъесе 
чырайлы бетимими? - деп со-
рады къыз жашха.

- Сени чам эте билгенинги, - 
деп жууаплайды жаш.

* * *
- Жора, сен мени сюемисе? - 

деп сорады эрттенликде эрине 
жаш тиширыучукъ ундуругъун-
дан къоба келип. - Эрттен сайын 
жарым сагъатны ичинде бу чанч-
хынг бла не излейсе табакъда?

- Сен а эрттен сайын 
манга сюймекликни 
юсюнден соруу берип 
нек тураса? Тоюбуз 
болгъунчу окъуна ан-
гылагъан болур эдинг 
да аны... Алай бу эки-
биз бирге жашагъан 
айны  ичинде  мака-
ронладан башха затны 
сюемисе деб а нек сор-
майса? - дегенди эри.

* * *
Къатыны эрине:
- Эсингдемиди, тогъ-

уз ай мындан алгъа сен 
эки ыйыкъгъа солургъа 
кетген эдинг, кесинг да 
чабакъ тутаргъа барама деген 
эдинг да?

- Хы-ы, эсимдеди.
- Бюгюн ол чабакъларынгдан 

бири сёлешип, сени ата болгъа-
нынгы билдиргенди. 

* * *
Адам жашамагъан айырыкам-

да тёрт эр киши боладыла: 30, 
40, 50, 60-жыллыкъла.
Бир чууакъ кюн а алайдан 

узакъ болмагъан къоншу ай-
ырыкамда ала тиширыуланы 
биринчи кере кёредиле.

30-жыллыкъ, олсагъат суугъа 
секирип, тиширыула таба жю-
зюп кетеди.

40-жыллыкъ, хар нени да 
оюмлап, плот ишлеп башлайды.

50-жыллыгъа: «Тиширыула 
бери кеслери жюзерикдиле», - 
деп къояды.

60-жыллыкъ сейирге-тама-
шагъа къарай кетип: «Аланла, 
бу не гузабады, ангылаялмайма 
мен сизни?... Тиширыуланы 
былайдан къарап кёргенигиз 
болмаймыды?» - дегенди.



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт 13№ 28 - 13 июля 2016

Начало сезона получилось обнадеживающимНачало сезона получилось обнадеживающим

Тхэквондо
В Шахтах прошло первенство России 
по тхэквондо, собравшее более 700 
участников из 61 региона страны.
Две медали турнира завоевали спор-

тсмены из Кабардино-Балкарии. В весовой 
категории до 53 кг обладателем золота стал 
Денис Лантратов, в финале победивший 
спортсмена из Волгоградской области.
А Ислам Тхазаплижев выиграл сере-

бряную медаль в весовой категории 33 кг.
Теперь обоим нашим ребятам предстоит 

принять участие в юношеском первенстве 
Европы, которое пройдет в Бухаресте в 
сентябре.

Каратэ
В Хорватии прошел Кубок мира по 
каратэ (WKF) среди молодежи.
Участниками соревнований стали более 

тысячи спортсменов.
В весовой категории до 76 кг серебряным 

призером турнира стал боец из Кабардино-
Балкарии Беслан Мизов.
В финале наш 17-летний спортсмен про-

играл Себастьяну Олазари из Аргентины.

* * * 
В Волгоградской области прошел 
этап Кубка России по каратэ WKF в 
индивидуальном кумитэ.
В весовой категории до 75 кг серебряную 

медаль соревнований выиграл Тау-Бек Те-
буев, а его брат Мырза-Бек Тебуев завоевал 
бронзовую награду в категории до 67 кг.
Тренируют спортсменов Евгений Моги-

левец и Сергей Криваковский.

Смешанные 

единоборства
В Краснодаре прошел турнир по 
смешанным единоборствам ММА Гран-
при «Tech-Krep: PRIME Selection».
В одном из поединков этих соревнований 

в весовой категории до 61 кг успешно вы-
ступил спортсмен из Кабардино-Балкарии 
Азамат Керефов. Он одержал убедитель-

ную победу над Абдукахором Кадировым 
из Новороссийска, отправив соперника в но-
каут уже на третьей минуте первого раунда.

Греко-римская 

борьба
В Дортмунде прошел международный 
турнир по греко-римской борьбе «Гран-
при Германии», участниками которого 

стали более 120 спортсменов
из 24 стран.

В весовой категории до 59 кг бронзовую 
медаль соревнований завоевал воспитан-
ник кабардино-балкарской школы борьбы 
Жамболат Локьяев. В полуфинальном 
поединке он уступил сопернику из Кореи, 
однако в поединке за третье место не оста-
вил шансов Шерифу Киличу из Турции, 
победив со счетом 16:3.

Вольная борьба
Двое спортсменов из Кабардино-
Балкарии стали обладателями 

медалей проходившего в Дагестане 
престижного международного турнира 

памяти Али Алиева.
Золото в весовой категории до 61 кг за-

воевал Исмаил Мусукаев, в финале побе-
дивший Шамиля Рашидова из Дагестана.
А в состязаниях супертяжеловесов (до 

125 кг) серебряную медаль завоевал Му-
радин Кушхов. В решающем поединке он 
с минимальным счетом 0:1 уступил Алену 
Засееву, выступающему за Украину.

Олимпиада
На прошедшей неделе стало 

известно, что еще двое спортсменов 
из Кабардино-Балкарии включены в 
состав сборной России для участия в 
предстоящих в августе Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
Тренерский штаб сборной России по 

вольной борьбе включил в состав команды 
трехкратного чемпиона мира, бронзового 
призера Олимпиады в Лондоне Биляла 
Махова, выступающего в весовой катего-

рии до 125 кг, а также бронзового призера 
чемпионата мира, двукратного чемпиона 
Европы Аниуара Гедуева (до 74 кг). В 
женскую сборную России также включена 
Милана Дадашева (до 48 кг), выступаю-
щая двойным зачетом за Дагестан и Кабар-
дино-Балкарию.
Напомним, что ранее в состав сборной 

страны по дзюдо на Олимпиаду в Бразилии 
был включен Беслан Мудранов (до 60 кг).
Кроме того, еще одним претендентом на 

участие в Олимпийских играх является чем-
пионка мира по прыжкам в высоту Мария 
Кучина. После того, как Международная 
федерация легкоатлетических ассоциаций 
(IAAF) отказала российским легкоатлетам в 
праве выступить в Рио-де-Жанейро, сейчас 
она ожидает решения по данному вопросу 
Спортивного арбитражного суда в Лозанне. 
Оно должно быть оглашено 19 июля.
Между тем, также стало известно, что на 

Паралимпийские игры в Бразилию отпра-
вится представитель Кабардино-Балкарии 
– Иван Ботвич. Легкоатлет из Прохлад-
ного попал в окончательный список спор-
тсменов и будет защищать честь страны в 
секторе для прыжков в высоту.

Футбол
В заявку нальчикского «Спартака» на 
сезон в настоящий момент внесены 

22 футболиста, из которых лишь двое 
новичков.

Это перешедший в команду из «Крас-
нодара» 20-летний защитник Александр 
Марченко, который выбрал себе №48, а 
также еще один игрок обороны – 23-летний 
Владислав Семенов (№5), ранее выступав-
ший за ФК «Строгино». Он подписал с крас-
но-белыми контракт сроком на один сезон.
С большой натяжкой новичком можно 

назвать и 19-летнего голкипера Имрана 
Карданова (№33), который до этого год 
тренировался с основным составом.
Покинули команду три футболиста. Это 

вратарь Алексей Городовой, полузащит-
ник Владислав Семенов, который является 
полным тезкой новобранца-защитника, и 
нападающий Марат Дзахмишев.

«Автозапчасть» – 
ч е м п и о н .  П о к а                        
в летнем формате
Как и в большом футболе,                                 
на республиканском уровне есть паритет 
между игрой и отдыхом. 
Отыграв ровно половину матчей, футболисты 

получили трехнедельный перерыв. Соревнования 
возобно вятся лишь 23 июля. Самое жаркое время 
игроки смогут провести на морском берегу. Хотя 
«кабардинский отпуск» никто не отменял.
Две лучшие команды 2016 года – это, без сомне-

ния, баксанская «Автозапчасть» и сармаковский 
«Союз». Обе дошли по полуфинала Кубка КБР 
(вторую пару составят бабугенский «ЛогоВАЗ» 
и молодежка нальчикского «Спартака»). И в чем-
пионате они в личном споре разыграли звание 
«летнего» чемпиона.
Из-за проливного дождя свой матч в 15-м туре 

лидеры не смогли доиграть, и их отпуск сокра-
тился на четыре дня. Регламент республиканских 
турниров создан по лекалам РФС, который реко-
мендует доигрывать матч, сорванный по погодным 
условиям, с той самой минуты, когда игра прерва-
лась. И все замены, сделанные на тот момент, и все 
предупреждения и удаления остаются в силе. Даже 
судейская бригада должна быть той же самой. Все 
условия были соблюдены.
Матч начался со счета 1:1, а завершился по-

бедой «АЗЧ» 3:2. «Союз» чуточку не дотерпел, 
хотя победа гостей является заслуженной. После 
этого отрыв «летнего» чемпиона от преследовате-
лей возрос до пяти очков. Именно столько очков 
баксанская команда потеряла за весь первый круг. 
Но во второй половине чемпионата будут совсем 
другие расклады (по крайней мере, лично я на-
деюсь на это).

«АЗЧ» придется очень постараться, чтобы 
сделать дубль. В обоих турнирах на их пути сто-
ит коллектив из Сармаково. Так что доказывать 
весомость своих притязаний придется еще как 
минимум дважды. Тем интереснее.
В 16-м туре главным матчем можно считать 

поединок между «Союзом» и «Велесом». Клуб из 
Карагача всерьез замахнулся на место в призовой 
тройке, а значит, нас ждет увлекательнейшее шоу.

Виктор Шекемов.

«Спартак-Нальчик» - «Кубань» (Краснодар) 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Дашаев, Соблиров, Макоев (Семенов, 70), Мурачев, 
Войнов (Каркаев, 75), Богатырев (Балкаров, 85), Ахриев (Крамаренко, 62), Дроздов, 
Бажев (к), Гугуев.
«Кубань»: Дюпин, Армаш (к), Байрыев, Бугаев, Гапон, Марков (Зотов, 30), Смирнов, 
Алейник, Маляров (Завезен, 64), Майрович (Обухов, 74), Ильин (Хубулов, 83).
Наказания: Марков, 24, Балкаров, 90, Мурачев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 8 (1) : 7 (3). Угловые: 1:6.
Лучший игрок матча: Антон Антипов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: И. Федотов (Москва), Д. Жвакин (Ленинградская область), А. Шимарыгин 
(Сосновый Бор).
11 июля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1414 зрителей. +22 градуса.
Честно говоря, стартового матча нового 

первенства ФНЛ лично я ожидал с большой 
тревогой. Опасения были вызваны тем, что, 
с одной стороны, состав «Спартака» после 
повышения в классе практически не пре-
терпел изменений (в команде пока только 
два новичка – Семенов и Марченко), а с 
другой, все вокруг только и твердили о полу-
торамиллиардном бюджете «Кубани», кото-
рую в межсезонье под задачу возвращения 
в премьер-лигу вновь возглавил известный 
румынский специалист Дан Петреску. Но в 
итоге соперник оказался не так страшен, как 
это представлялось гипотетически. 
Спартаковцы с первых минут показали, что 

нисколько не боятся соперника, несмотря на 
свой статус новичка лиги. Ахриев, оказав-
шись у полукруга штрафной, сильно пробил 
низом, но мяч, попав в ногу соперника, ушел 
на угловой.
До 20-й минуты этот момент оставался 

единственным, таившим в себе угрозу для 
ворот соперников, которые присматривались 
друг к другу. А затем после подачи углового 
опасно бил головой Ильин, но не попал в 
створ ворот. Хозяева ответили парой острых 
выпадов, когда на ударной позиции оказыва-
лись все тот же Ахриев и Бажев, но в обоих 
случаях им не хватило точности – мяч летел 
выше перекладины.
Градус игры постепенно накалялся, и под 

стать ему действовали и болельщики. Фанаты 
красно-белых очень активно поддерживали 
свою команду, перекрикивая довольно вну-
шительный десант гостей из Краснодара. 
А помогал им в этом аккомпанемент самой 

настоящей ударной установки, которую бо-
лельщики умудрились установить на трибуне. 
Останавливаться на этом они не собираются, 
пообещав во время следующего домашнего 
матча порадовать зрителей звучанием рифов 
электрогитары. Кроме того, красно-белые 
джигиты взяли на вооружение манеру под-
держки команды исландских болельщиков с 
их ставшими знаменитым «Ху» и одновре-
менным хлопаньем в ладоши. 
Перед самым перерывом показалось, что 

арбитр вполне мог назначить штрафной удар 
после того, как сбили Бажева, но он предпо-
чел промолчать, а затем отправил команды 
передохнуть.
Второй тайм нальчане не в пример первому 

начали почему-то очень робко. Следствием 
этого стали несколько опасных проходов 
гостей по левому флангу. Один из них завер-
шился навесом на Ильина, который головой 
пробил в дальний угол, однако Антипов ока-
зался на высоте, парировав мяч на угловой. 
А еще один раз голкипер «Спартака» спас 
команду уже в добавленное время, отбив 
мощный удар из-за пределов штрафной.
Дальними ударами пытались застать 

врасплох стража ворот гостей и нальчане, 
но никак не могли попасть в цель. Первый 
и единственный удар в створ ворот «Куба-
ни» хозяева нанесли на 72-й минуте, когда 
Дюпин с большим трудом отразил выстрел 
Богатырева.
Атакующие действия хозяев заметно 

оживил вышедший на замену Крамаренко, 
совершивший пару впечатляющих забегов 
по своему правому флангу, но довести их 

до логического завершения ему не удалось.
Ничья с одним из фаворитов стартовав-

шего турнира стала неплохим началом для 
спартаковцев, а игра, продемонстрированная 
командой, позволяет надеяться, что они не 
станут мальчиками для битья, как это пред-
рекали некоторые специалисты. 
Дан Петреску, главный тренер «Кубани»: 

- Мы приехали за победой, рассчитывали, что 
обыграем Нальчик, но встретили очень бое-
вую команду, которая создала нам проблемы, 
особенно в первом тайме, когда мы выглядели 
не очень хорошо. Во втором тайме сыграли 
получше, создали три хороших момента для 
взятия ворот. Можно сказать, что по ходу игры, 
может быть, и заслуженная ничья, но по соз-
данным моментам мы были ближе к победе.

- Как вы оцените нынешний уровень 
ФНЛ?

- После одной игры сложно делать какие-
то серьезные выводы. Могу сказать лишь 
про наших сегодняшних соперников. Это 
очень агрессивная, организованная команда, 
которая создала нам много проблем. Плюс ко 
всему она практически год не проигрывала 
в домашних матчах, что немаловажно. Не 
думаю, что кому-то из соперников по лиге 
будет легко в Нальчике.
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака»: - Матч был очень интересным. 
Готовились к нему, учитывая, что состав 
соперника говорит сам за себя. Но, тем не 
менее, никакой боязни не было. Настраивали 
ребят на то, что нужно сыграть в свою игру, 
показать, что умеем, ничего не выдумывая. 
Первый тайм нам удался, были моменты, а 
во втором уже было небольшое давление со 
стороны соперника. Наверное, счет по игре, 
хотя мы настраивались на победу. Считаю, 
что можем и будем играть лучше.

- Что-то неожиданное соперник препод-
нес сегодня?

- Мы достаточно тщательно разбирали 
действия соперника и хорошо подготовились 
к матчу. С другой стороны, у нас не совсем по-
лучилось то, что мы хотели сделать при стан-
дартах, когда атаковали. Сказал ребятам, что 
по движению, по самоотдаче вопросов нет, а 

что касается технико-тактических действий, 
их мы разберем позже. Самое большое, что 
беспокоит, – это глубина скамейки. На сегод-
няшний день это серьезная проблема, потому 
что матчей будет очень много, в том числе и 
через два дня на третий. Этот важный момент 
будет определяющим в ближайшее время.

- В связи с этим ожидаются ли новички 
в команде?

- Естественно, мы этим занимаемся. Но вы 
должны прекрасно понимать, что наши усло-
вия далеко не топовые, хотя мы на них и не 
претендуем. Наш козырь в другом – не очень 
много, но стабильно и вовремя. Тогда это 
будет хорошая репутация, хороший имидж 
у клуба, тогда будет проще работать с теми, 
кто захочет к нам прийти.

- Задача на сезон как-то сформулиро-
вана?

- Глава республики озвучил, что мы долж-
ны выступить хорошо, «не ковыряться» в 
конце таблицы. Конкретного разговора пока 
не было. Я думаю, что сейчас нам нужно, 
прежде всего, сформировать полноценный 
коллектив и решить вопросы финансирова-
ния. Отсюда будет видно, какие задачи мы 
можем решать. Самое главное, что в команде 
есть единый коллектив и хорошая атмосфера, 
что поможет двигаться дальше. В общем, 
наша задача – расти, как команда, именно так 
ее можно сформулировать. 

- Как идет восстановление Гурфова (по-
лузащитник получил серьезную травму во 
время тренировки – Б.М.)?

- Он выбыл на продолжительный срок, это 
потеря на несколько месяцев.

- Жигулев будет в команде?
- Нет, к сожалению, не будет. Нам не удалось 

решить вопрос по нему с «Краснодаром». 
Результаты остальных матчей 1-го тура: 

«Луч-Энергия» - «Мордовия» 1:0; «Енисей» 
- «Нефтехимик» 0:1; «Волгарь» - «Факел» 
1:2; «Спартак-2» - «Сибирь» 0:0; «Тамбов» - 
«СКА-Хабаровск» 3:1; «Зенит-2» - «Сокол» 
1:1; «Тосно» - «Химки» 1:1; «Динамо» (М) 
– «Тюмень» 3:0; «Балтика» - «Шинник» 1:0.
В субботу, 16 июля «Спартак» в гостях 

встречается с воронежским «Факелом».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Всем доброго дня! Прочла в прошлом но-
мере письмо М. Атмурзаевой об Интернете 
и о том, как мир тесен. Очень посмеялась, 
чего греха таить, и такое бывает, и это уже 
не редкость. А что касается Интернета, то 
без него теперь и вовсе уже немыслима 
наша жизнь, в том числе и личная. Нравит-
ся нам это или нет, но люди самых разных 
поколений уже активно знакомятся и будут 
знакомиться в виртуальном пространстве. 
И ничего страшного в этом нет. Да, не все 
знакомства будут заканчиваться хэппи-эндом 
и пышной свадьбой. Но ведь и в жизни точно 
так же не все получается, и это нормально, 
ведь жизнь, в общем-то, по большому счету 
часто бывает лотереей. 
Но самое интересное состоит в том, что 

если в Интернете руководствоваться теми 
же самыми правилами, которые мамы твер-
дят нам всю жизнь, то можно застраховать 
себя от многих неприятностей, да и просто 
уберечь вовремя. 
Все признаки неподходящего кандидата 

те же самые: жалобы на предыдущих жен и 
на женщин в целом. В то же время намеки, 
а то и прямые высказывания о том, что ваш 
новый знакомый пользуется неописуемым 

успехом у противоположного пола, и как 
вам повезло, что вы с ним познакомились! 
Жалобы на тупое начальство, которое не 

в состоянии оценить всю его гениальность, 
зависть коллег. Другой вариант – отсут-
ствие постоянной работы, так как мужчина 
мечты не может распыляться по мелочам, 
и все еще ищет дело, достойное его мозгов 
и талантов. Упоминание своего завидного 
материального положения, или же, напротив, 
ругательство на то, как все вокруг дорого, и 
просьбы одолжить денег – вот лишь самые 
простые, но часто встречающиеся характер-
ные признаки, которые должны заставить на-
сторожиться любую девушку при знакомстве 
в виртуальной сети. 
Невероятные фантастические истории, 

иначе говоря, вранье, намеки на сверхваж-
ную и суперсекретную работу в прошлом 
или настоящем, о которой он вообще-то 
не вправе распространяться, тоже входят в 
список. И, само собой, если человек пишет 
или говорит только о себе, абсолютно не 
интересуясь вами, то это тоже неподходящая 
для знакомства персона, от которой стоит 
держаться подальше.

Виктория.

* * *
На дворе третье тысячелетие, многие 

общепринятые ранее традиции и обычаи 
ушли или уходят в прошлое. Казалось бы, 
процесс нормальный, но проблема в том, на 
мой взгляд, что не всегда вместо ушедшего 
появляется новое. Если взять любой учебник 
по этнографии, или просто прислушаться к 
рассказам наших старших, становится ясно, 
что не состоящим в браке людям куда легче 
было познакомиться на свадьбах и праздни-
ках. Даже у юных, незамужних девушек, за 
нравственностью которых следили особенно 
строго, были специальные комнаты, своео-
бразные гостиные, куда к ним, само собой, в 
особо оговоренное время, приходили гости, 
болтали, смеялись, пели, танцевали, присма-
тривались друг к другу. И все было в рамках 
приличия, и все было нормально. 
Сейчас этого у нас, увы, нет. Есть, конечно, 

общедоступные увеселительные места, но 
это совсем не то. Ходит туда публика самая 
разная, поэтому, по незнанию зайдя в какое-
то не очень приличное заведение, рискуешь 
испортить свою репутацию на всю жизнь. А 
что касается заведений приличных, то туда 
мужчины приходят со своими девушками. 
Если же нет, то здесь опять мы сталкиваемся 

с проблемой приличий: к одинокой девушке 
или даже двум-трем подругам без мужчин 
может быть отношение как к девицам легкого 
поведения. Возможно, я преувеличиваю, но в 
основном, все так и есть.
Свою роль сыграли и Интернет, в котором 

людям легче общаться, чем в настоящей жиз-
ни, и избалованность наших парней, которые 
при свойственном нашей республике обилии 
красивых девушек как-то уж совсем обле-
нились, расслабились и не хотят совершать 
лишних телодвижений в ухаживании. 
Так что неудивительно, что одна моя зна-

комая – красивая, приятная, милая и добрая 
девушка 32 лет на днях сообщила, что хочет 
уехать в Москву. И не потому, что не находит 
работу, или у нее какие-то проблемы. Про-
сто там, сказала она, найти свою половинку 
легче. Ведь здесь в ее возрасте уже не так 
легко и просто ходить на свидания. Да и, по 
большому счету, не с кем. Так что, думаю, она 
правильно делает, если не хочет оставаться 
одинокой, а мечтает о семье. Так что я ее 
совершенно не осуждаю, что она уезжает из 
родной республики в поисках личного сча-
стья, которое дома так трудно найти!

К. Шогенова. 

* * *
Никогда не думала, что выйду замуж 

в молодом возрасте, всегда представляла 
себе стандартный путь: школа, вуз, карье-
ра, в которой я достигну очень больших 
высот. Тем не менее, полтора года назад 
я встретила одного удивительного парня 
и пропала. Он умный, веселый, спортив-
ный, просто замечательно ко мне относит-
ся. Я могу говорить с ним о чем угодно, 
самая лучшая часть моих суток, когда я 
вместе с ним. Самое ужасное время – ког-
да мы не вместе. Я могу честно сказать, 
что он не просто моя первая любовь, а 
единственная и последняя. 
С момента нашей первой встречи я 

безумно счастлива, но, честно говоря, да-
леко вперед не заглядывала. И, наверное, 
долго бы еще не заглядывала, если бы 
совсем недавно он не намекнул мне, что 
подумывает о свадьбе. И это заставило 
задуматься и меня. Я знаю, что хочу вы-
йти за него замуж, но мне еще двадцати 
нет! И какая-то часть меня думает, что я 
еще слишком молода, чтобы создать се-
мью. А потом, я просто не знаю, как это 
быть женой, хорошей женой. А вдруг я 
не справлюсь и все испорчу? Сейчас все 
хорошо, может, именно потому, что мы 
молоды и свободны. Но ведь есть же опас-
ность, что я могу его разочаровать и он 
пожалеет, что женился на мне? А с другой 
стороны, разве не было бы здорово, по-
женившись, строить совместную жизнь, 
разделяя и трудности, и радости вместе? 
Короче говоря, сколько «за», столько же и 
«против». Семейная жизнь вообще вещь 
непростая, а уж ранний брак – тем более. 
Но все эти мысли и страхи, они же не 
означают, что на самом деле я не люблю 
его, как сказала мне одна моя подружка? 
Люблю его безумно, но ум все-таки нужен 
при решении таких вопросов, разве нет? 

Х. 

* * *
У нас на работе есть одна сотрудница, которую обожают все и которая всегда получает 

то, что хочет. Самое интересное, что последнее замечаю только я, а остальные даже и 
не догадываются об этом. Много времени у меня ушло на то, чтобы сначала понять, 
что ей живется лучше и проще всех, потом – чтобы разгадать секрет ее успеха. И ког-
да до меня дошло, то с одной стороны я готова была ей аплодировать, настолько она 
вызывала мое искреннее восхищение, а с другой – я ужасно разозлилась на себя. Все 
дело в том, что она гений манипуляций. Например, женщине, которая опасается, что 
ее обманывает муж, она говорит только то, что та хочет услышать: что она и умница, 
и красавица, и с ней никто не сравнится, и нигде ее супруг лучшей не найдет. Другой 
сотруднице, помешанной на здоровом образе жизни, она дает рецепты вкусной вегета-
рианской кухни. Кстати, едва устроившись на работу, она во всеуслышание объявила 
себя одним из величайших поваров, знающих о кулинарии все и даже больше. И знаете, 
ей поверили, и даже когда она приносила вполне себе заурядные пирожки, хвалили 
ее за талант и щедрость. В чем ей не откажешь, у нее масса знакомств, и поэтому она 
благодаря этому в курсе всех новостей, акций магазинов и салонов, знает, где что де-
шевле, где дороже и охотно всей этой информацией делится. Но делится опять-таки, 
с умом, что опять повышает ее авторитет. Так что, по большому счету, рассказывая о 
скидках, она делает себе мощную саморекламу. В социальных сетях, где у нее немало 
«френдов» и «фоловеров», полным-полно снимков со звездами, или просто очень обе-
спеченными людьми, которые, по странному совпадению, все или ее родственники, 
или очень близкие знакомые. Так что арсенал имеющихся средств у нее мощный. Но 
сила ее не в этом, а в том, что она всегда знает, что, как и кому сказать. Так, однажды 
на корпоративе она избавилась от конкурентки – я забыла сказать, что ее еще и самой 
красивой у нас считают, – сказав той, что платье, в котором та пришла, ее полнит, а 
поэтому надо, пока есть время, побежать домой и переодеться. Доверчивая бедняжка 
так и сделала и успела вернуться к середине праздника, когда половина угощений была 
съедена и выпита, а на ее возвращение особого внимания никто не обратил. Самое 
интересное, что на манипуляторшу она ничуть не обиделась и до сих считает, что та 
желает ей добра, а с корпоративом просто так уж вышло. 

Так что лично я считаю, что 
она очень опасна, но мое мнение 
никто не разделяет. Более того, 
в последнее время у меня силь-
ные подозрения, что какой-то 
своей невероятной интуицией 
она почувствовала, что от меня 
может исходить угроза, и как-то 
потихоньку то ли настраивает 
коллектив против меня, то ли 
заставляет относиться ко мне не-
серьезно. Вот она, сила умелого 
манипулирования! 

Залина. 

* * *
И все-таки, карма существует! Вот еще одна история об этом. Одна из моих подруг, которая 

всегда была красивой, яркой, очень популярной девушкой, можно сказать, с детства была наце-
лена на брак с богатым мужчиной. После долгих и безуспешных поисков она нашла подходящий 
объект. То, что он был женат, ее не смутило, и она была его подружкой в течение года. А потом 
сумела все-таки его развести. Он оставил свою жену и детей ради нее, они поженились. Цель 
достигнута, она стала женой богатого человека и к своим 28 годам имеет все, включая двоих 
очаровательных малышей. Но не прошло и пяти лет со дня их свадьбы, как выяснилось, что ее 
муж, счастья с которым она так сильно добивалась, изменяет ей с двадцатилетней девушкой! 
И это при том, что ему самому без малого пятьдесят! Своей новой пассии он говорит все то, 
что раньше слышала моя подруга: что с женой у него не осталось ничего общего, что она его 
не привлекает и не понимает, что обманом женила на себе, что он никогда не любил ее, что их 
дети ужасны. Обо всем этом она узнала от своей соперницы, которая просто взяла и позвонила 
ей однажды, с требованием дать развод мужу и с угрозами избить ее в случае отказа! Подруга 
плачет и не знает, что делать, и, кажется, начинает осознавать, что боль, причиненная другим, 
рано или поздно обязательно вернется к тебе! Если бы она поняла это раньше, то сколько уни-
жения, обиды и несчастья можно было бы избежать! Безусловно, и сам муж хорош во всем, и 
никто его не оправдывает, но, как говорится, спрос рождает предложение. И если бы современные 
девушки не забывали о достойном поведении, то такие старые подлецы не вели бы себя так низко!

Аида. 

* * *
Недавно повела племянников на мультфильм «В поисках Дори» в кинотеатр «Восток». Мы 

давно ждали этого события и были в предвкушении. К слову скажу, что старшему племяннику 
10 лет, а младшему еще не исполнилось шести. Зал был заполнен детьми, которые пришли 
на показ вместе с воспитателями. Сидим, ждем, смотрим рекламу перед началом фильма. 
Фильм все не начинается и не начинается. Потом начинается нечто, что даже отдаленно не 
напоминает «Дори». Российский фильм. Который начинается со «взрослой» сцены. Когда 
мои племянники начали спрашивать, в чем дело и что это такое, я им ответила, что все в 
порядке, это просто реклама, сейчас, мол, начнется мультфильм. Но мультфильм все не на-
чинался. Я уже не знала, что делать – то ли глаза им закрывать, то ли накричать на персонал, 
который не предпринимал никаких попыток выключить пленку. Когда я окончательно поняла, 
что дело не чисто, я пошла разбираться. Выяснилось, что воспитатели вышли разбираться 
раньше меня. Наконец, нам поставили долгожданный мультик. Через несколько дней я в 
Интернете увидела статью, где рассказывалось, как в одном американском городке дирек-
тор кинотеатра принес извинения перед зрителями за то, что во время показа «В поисках 
Дори» среди рекламы был откровенно взрослый трейлер какого-то фильма. Очень странно 
все это, похоже на заговор. Да и извинений нам никто не принес. Видимо, у нас как-то не 
принято извиняться, а надо просто притвориться, что ничего не произошло. Одним словом, 
в Багдаде все спокойно. 

М. Б.

Сколько вас?
Сколько вас, красивых и желанных, 
Губят жизнь свою, жить даже не начав? 
Сколько вас, несчастных и угасших, 
Слезы льют, подушку вновь обняв? 
Скольких девушек с прелестными глазами, 
Не найти – ведь в них огонь погас... 
Сколько чувств, и клятв, и обещаний 
Не найти – они ушли от вас… 
Сколько вас не дорожат любовью, 
Искренней, идущей от души? 
Сколько вас с глубокой в сердце болью, 
Прячутся в глухой ночной тиши? 
Сколько вас, и что же вами движет, 
Дщери Евы, беспокойные, увы? 
Сколько вас, что каждая все ищет, 
На своем извилистом пути? 
Дам ответ на все эти вопросы: 
Вы любите тех, кто любит вас! 
И цените, дорожите теми, 
Для кого дела важнее фраз! 
Вы держите их, не упускайте 
Тех, кто не предаст вас никогда! 
Души их любовью согревайте, 
И исчезнут слезы навсегда.

Кайсын Холамханов.

Алиму Газаеву
Выходишь и стоишь на сцене яркой в полный рост,
Твой голос так могуч, красив и прост.
А песня, как лавина с гор, как гром, как водопад, 
Твоей Балкарии душа и сердце в ней звучат! 
Ты песне каждой, что поешь,

 – попутчик, друг и брат.
И ноты, что слетают с уст, с народом говорят:
Уводят в звездные миры, в сокровищницу тайн,
Ты-то на море легкий штиль, то бурный океан...
Сидеть в партере и глядеть в лазурные глаза
И в трепете духовном млеть:

покой в них иль гроза?!.
Ты над вселенною паришь, как чистый херувим,
Пусть ниц падут перед тобой Рим и Париж, Алим!

Оксана Гедугошева.
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Английский кроссворд
- Как в некоторых европейских армиях называется звание, 

обладатель которого исполняет обязанности помощника рот-
ного командира по хозяйству и внутреннему распорядку? (11)

- Какой город является священным для трех крупнейших 
религий – иудаизма, христианства и ислама? (9)

- Как называется промежуток времени, когда одна группа 
работников приступает к работе вместо другой? (10)

- Половина половины целого одним словом (8)
- Как называется активное сочувствие каким-либо действи-

ям или мнениям, единство мыслей и интересов? (12)
- Неодобрительное название человека, занимающегося не-

творческим, рутинным трудом (11)
- Как называется процесс опускания в жидкость? (10)
- Почтовая печать (6)
- Любимая дистанция атлета из Ямайки Усэйна Болта (11)
- И мелкие конфеты, и твердая дозированная лекарственная 

форма (5)
- Как филологи называют стилистическую ошибку в виде 

сочетания слов с противоположным значением? (9)
- Подчеркнуто непринужденное, свободное поведение 

человека одним словом (11)
- Основным конкурентом этой марки вермута является 

«Чинзано» (7)
- Каждый из жителей страны, большая часть которой лежит 

в пустыне Сахара (7)
- Как называется период жизни девушки до замужества? (10)
- Повозка, которую можно накатать или настрочить на 

кого-либо (6)
- Как в жарких странах называют время полуденного от-

дыха? (6)
- Приятные, лестные слова в чей-либо адрес, в которых 

можно «рассыпаться» (10)

Ответы на кроссворд от А до Я в №27
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Архангельск – Скалодром – Омбудсмен – Менделеев 
– Вишнуизм – Метаморфоза – Загреб – Баклажан – Жан-
дарм – Армрестлинг – Ингредиент – Таганрог – Гонолулу 

– «Лужники» – Килограмм – Макаренко – Ковчег – Гуманизм 
– Измаил – Иллюминатор – Органайзер – Зеркало – ОпциЯ.

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Ключевое слово «ИЮЛЬ» открывает первые четыре буквы. 
Продолжайте!

- Как называется традиционный головной убор у евреев? (7)
- Залив в низовьях реки одним словом (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №27

Суфражистка. Картошка. Капитолий. Бессонница. Косын-
ка. Сгонка. Болтливость. Ивановец. Аттестат. Комендант. 
Окрошка. Знакомство. Каунас. Канифоль. Ладоши. Непал. 
Обуза. Пух. Стена.

ПАРОЛЬ: «Не строй церкви, пристрой сироту».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Лучший способ уладить отношения – взять 

долгожданный отпуск. Проведите это время со 
своими родными и близкими. Не забудьте навестить и 
старых добрых друзей. Это удачный период не только 
для решения сложных вопросов семейных взаимоотноше-
ний, но и для ремонта дома или покупки недвижимости.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Прекрасное время для укрепления брака, соз-

дания или возрождения крепких семейных тради-
ций. Вы сможете не только гармонизировать от-
ношения с постоянным партнером, но и укрепить 
связь с родителями, которым будет нужна ваша моральная 
поддержка. А вот мысли о мимолетных интрижках следует 
оставить до лучших времен, сейчас вам нужна стабильность.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Если вы ищете новую любовь или хотите осве-

жить старые чувства, это самый подходящий пе-
риод, идеальное время как для начала новых, так 
и для укрепления уже имеющихся отношений. 
Оно будет наполнено яркими свиданиями и незабываемыми 
поездками, а неожиданно завязавшееся знакомство обещает 
перерасти в крепкий и долгий союз.
РАК (22 июня – 22 июля)
Прекрасное время для знакомств и романти-

ческих встреч, ярких и волнительных свиданий. 
Ваша энергия возрастет, а интимная жизнь станет 
богатым источником вдохновения. Если вам захочется путе-
шествовать, не отказывайте себе в этом удовольствии! Тем 
более, что существует вероятность где-то в пути повстречать 
свою судьбу.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период покровительствует парам, чьи отноше-

ния проверены временем. Это неудачный период 
для бурных, скоротечных романов. Зато отношения, 
которые построены на ответственности и общих интересах, 
могут иметь прекрасное развитие. Вполне вероятно, что 
многие пары захотят вступить в официальный брак либо 
всерьез задумаются о продолжении рода.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Не ждите бурного развития событий и накала 

страстей. Это не значит, что для романтики вовсе 
не останется места – просто, как бы вы ни были 
влюблены, сейчас вы склонны думать и о практической сто-
роне личной жизни. Так как к чувствам добавится трезвый 
анализ и расчет, Девы, прежде чем пойти на поводу эмоций, 
будут задаваться вопросами о том, есть ли у этих отношений 
будущее, какую пользу они принесут.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вы будете эгоистичны и зациклены на себе. 

Это особенно отразится на личных отношени-
ях, в которых обострится борьба за лидерство. 
Возможно, вы станете требовать избыточного внимания, 
проявления повышенной заботы и любви. Конечно же, такая 
ситуация вряд ли пойдет на пользу как новым, так и давно 
сформировавшимся отношениям.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Главные ваши волнения в этом периоде бу-

дут связаны с проблемами детей и престарелых 
родственников. Однако, несмотря на кажущуюся 
серьезность ситуации, в скором времени все вопросы до-
вольно успешно решатся. Для тех семейных пар, чьи при-
вязанности идут от сердца, а не в силу привычки, это время 
гармонии и согласия.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Это время принесет свободным Стрельцам 

многочисленные знакомства. Даже если сначала 
взаимоотношения будут носить сугубо друже-
ский характер, эти знакомства окажутся весьма перспек-
тивными. Вполне вероятно, что банальная симпатия может 
перерасти в настоящее, крепкое чувство любви.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Многие Козероги будут больше склонны к 

трезвой, даже расчетливой оценке отношений, 
чем к романтическим настроениям. Практиче-
ский подход к личным отношениям может оставить вас у 
«разбитого корыта». Чтобы этого не произошло, планеты 
рекомендуют не подчинять сердце разуму, больше доверять 
партнеру и избавиться от прошлых разногласий и обид.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вам стоит проанализировать и пересмотреть 

взгляды и на любовь и на отношения с кон-
кретными индивидуумами. Это время удачно 
для избавления от старых, отживших отноше-
ний и обременительных деловых или личных связей. И 
благоприятно для чего-то нового: возможное появление 
в вашей жизни прежних возлюбленных рекомендуется 
использовать для переосмысления своих чувств или возо-
бновления былых связей.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У свободных Рыб появятся отличные возмож-

ности наладить личную жизнь. Планеты сулят 
вам искренние, взаимные чувства с человеком, 
который максимально будет соответствовать всем вашим 
требованиям и представлениям об идеале. Не теряйтесь, 
действуйте! Те из вас, кто давно состоит в стабильных от-
ношениях, могут перевести их н а новый уровень.

* * *
На семейной фотографии мерчендайзера самые красивые 

дети стоят в первом ряду.

* * *
Российскими учеными создано худо без добра.

* * *
На Северном полюсе нет рэперов, потому что там трудно 

вырасти на улице.

* * *
Вечерние новости всегда начинаются со слов «Добрый 

вечер!», а потом начинается рассказ – почему это не так.

* * *
Ученые установили, что все динозавры выглядели оди-

наково, просто разные археологи собирали их по-разному!

* * *
Вчера московские полицейские разогнали гей-парад. При 

этом обе стороны обзывали друг друга одними и теми же 
словами.

* * *
Чудеса жадности. В Челябинске обнаружена женщина, 

рожающая только вторых детей... 

Улыбнись!
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Медали, ромашки, рисунки
В Кабардино-Балкарии отметили День семьи, любви и верности

7 июля Местная администрация 
городского округа Нальчик и городской 
отдел ЗАГС провели торжественную 
церемонию вручения общественной 
награды – медали
«За любовь и верность».
Открывая мероприятие, глава местной 

администрации Арсен Алакаев, попри-
ветствовав собравшихся, отметил, что один 
из самых молодых российских праздников 
– День семьи, любви и верности является 
одним из самых важных в стране. Он также 
подчеркнул, что в Кабардино-Балкарии и 
в Нальчике множество достойных семей, 
являющихся образцом для подражания, и 
выразил надежду, что их примеру  последуют 
многие молодые люди, с чем была солидарна 
и начальник отдела ЗАГС города Нальчика 
Валентина Шериева.
Алакаев и Шериева провели торже-

ственную церемонию вручения медалей. 
Медалью, учрежденной в 2008 году, удоста-
иваются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет 
назад, получившие известность среди сограждан крепостью 
семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, 
совместным трудом добившиеся благополучия и воспитав-
шие детей достойными членами общества. И все двадцать 
семей, награжденные в этот день, полностью соответствова-
ли этим требованиям. Как, например, Николай и Эльвира 
Беспаловы, отметившие в прошлом году золотую свадьбу и 
воспитавшие десять детей. Или Хамид и Лидия Отаровы, 
сыгравшие свадьбу 49 лет назад – в совместной жизни они 
воспитали троих дочерей, а сейчас растят пятерых внуков и 
одного правнука. Чествовали на мероприятии и героев на-
шей публикации («СМ» №9) Арину и Руслана Гонибовых 
(на снимке), которые 8 марта отметили 50-летний юбилей 
совместной жизни. Особую теплоту и трогательность меро-
приятию придало то, что медали вручались в присутствии 
детей и внуков награждаемых, многие из которых дарили 
виновникам торжества и свои букеты.  
А на следующий день главным цветком столицы Кабарди-

но-Балкарии  стала ромашка – символ Всероссийского дня 
семьи. Потеснить розы ромашки смогли в этот день благодаря 
волонтерам Центра православной молодежи КБР «Мир всем».
Созданный в 2012 году православный молодежный клуб, 

одной из своих первых традиций сделал празднование Дня па-
мяти святых Петра и Февронии Муромских. Ежегодно 8 июля 
ребята проводят в Атажукинском саду Нальчика праздничные 
акции. Но в этот раз, в связи с неблагоприятными погодными 
условиями волонтеры вместе с учениками воскресной школы 
собора преподобного Симеона Столпника отправились в один 
из торгово-развлекательных  центров города, где поздравляли  
горожан с Днем семьи, любви и верности на трех языках – рус-
ском, кабардинском и балкарском. Одаряя прохожих цветами,  
а сопровождавших их детей киндер-сюрпризами, волонтеры, 

вкратце рассказывая об истории праздника, желали нальча-
нам и гостям города разных национальностей и конфессий 
семейного благополучия и счастья.
Но на этом празднование главного семейного праздника 

страны не окончилось. 10 июля в Республиканском детском 
социально-реабилитационном центре «Радуга» проходил 
конкурс детского рисунка «Моя семья – мое богатство», ор-
ганизованный Молодежным советом (МС) при Общественной 
палате КБР. 
Впрочем, официальное название мероприятия не вполне 

соответствовало его сути. В конкурсе, инициатором которого 
выступила член комиссии по спорту, туризму и пропаганде 
здорового образа жизни МС Алина Накова, участвовало 
свыше 30 работ детей в возрасте от 4 до 13 лет, и авторы 
лучших из них находились в этот день в актовом зале санато-
рия. Финал же конкурса был намного шире и включал в себя 
весьма разнообразную программу. Авторы рисунков, в том 
числе и самые младшие, рассказывали о себе и о том, что в 
их понимании означает семья. А гости праздника принимали 
активное участие в  подвижных командных и индивидуальных 
играх, в которых, естественно, побеждала дружба, в интеллек-
туальных конкурсах и танцевальных соревнованиях, слушали 
выступления молодых певцов.
Завершилось мероприятие определением лучших рисунков 

путем открытого голосования. По его итогам третье место 
заняла Даяна Мирзоева. Второй стала Ляна Бабугоева. А 
первое место поделили Айсана Гаева и Яна Ганина. А все 
остальные участники получили именные сертификаты.
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В преддверии Дня любви, семьи и верности в музее 
истории МВД Кабардино-Балкарии открылась 

авторская выставка «Люди и куклы»
Стеллы Галачиевой.

Стелла Галачиева – старший инспектор ПДН УМВД России 
по г. Нальчику, майор полиции. Она посвятила выставку па-
мяти своего отца, полковника милиции Анатолия Павловича 
Омельченко, проработавшего в органах внутренних дел нашей 
республики более 35 лет. 
Галачиева – человек разнообразных интересов, имеет 

три диплома – дизайнера, экономиста, геммолога. Она с 
удовольствием вышивала, рисовала, а около трех лет назад, 
когда увидела в интернете коллекционную куклу-реборн, ей 
очень захотелось изготовить самой такую куклу (куклы-ре-
борн – это куклы, напоминающие ребенка с такой огромной 
схожестью и реализмом, с какими только возможно). Сейчас 
Стелла Анатольевна является единственным мастером в 
Северо-Кавказском федеральном округе, занимающимся 
этим видом творчества. 
На выставке в музее истории МВД КБР представлено девять 

кукол – это очаровательные малыши и эльфы, выполненные с 
такой точностью и мастерством, что кажется, что куклы дышат 
и смотрят на нас из-за стекол витрины. Каждая кукла – это 
маленькое произведение искусства, у которого есть свое имя, 
занесенное в маленькое свидетельство о рождении. Мамой 
куклы в паспорте значится автор – Стелла Галачиева.
По словам мастера, на изготовление каждой куклы уходит 

до трех месяцев работы. Слой за слоем накладываются спе-
циальные краски, детали запекаются в аэро-гриле при тем-
пературе до 130 градусов. Все материалы гипоаллергенны. 
В день открытия выставки главными посетителями стали 

коллеги Стеллы и дети. Она подробно рассказала об исто-
рии создания каждой куклы, о том, что с удовольствием 
сотрудничает с такими же как и она увлеченными людьми, 
участвует в благотворительных выставках. Две своих куклы 
Галачиева передала в фонд благотворительного аукциона, 
для поддержки семей, воспитывающих детей-аутистов. Сын 
Галачиевых, тринадцатилетний Станислав – аутист, так что 
Стелле Анатольевне и ее мужу Владимиру Георгиевичу как 
никому другому понятны заботы родителей, столкнувшихся 
с этой проблемой.
Стоит сказать, что Владимир Георгиевич, по словам супруги, 

оказал ей огромную помощь в подготовке выставки, а в день 
открытия он находился рядом с ней, по праву разделяя ее успех. 

* * *
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 
более 150 детей сотрудников органов внутренних дел, 
погибших при выполнении служебных обязанностей, и 

детей, принимавших активное участие в разнообразных 
творческих конкурсах и мероприятиях МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике, посетили спектакль 
Русского государственного драматического театра им. 
М. Горького «Волшебная лампа Аладдина» (см. стр. 3).

В этот же день, как сообщает пресс-служба ведомства, по 
приглашению бывшего министра внутренних дел Кабардино-
Балкарской Республики, генерал-лейтенанта Х.А. Шогенова 
ребята побывали на соревнованиях по конным видам спорта 
на Нальчикском ипподроме. Ребята узнали немало интерес-
ного об истории коневодства в нашей республике, о скаковых 
лошадях кабардинской породы, многократных призерах 
российских и международных соревнований.  


