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Из Нальчика в Санкт-Петербург
Авиакомпания-лоукостер «Победа» в ноябре текущего 

года откроет еженедельные рейсы из Нальчика в Санкт-
Петербург.

Как сообщил сайт аэропорта «Нальчик», авиакомпания 
«Победа» с 3 ноября 2016 года начинает летать из междуна-
родного аэропорта Нальчик в Санкт-Петербург. Рейсы будут 
выполняться один раз в неделю по четвергам.
При повышении спроса на новый маршрут в будущем 

возможно увеличение количества рейсов.
«По словам представителя компании, продажа на новое 

направление уже открыта, около 20% билетов до конца 
зимнего расписания предложено по минимальному тарифу 
– 999 рублей с учетом всех такс и сборов», - отмечается в 
сообщении.

Серебро с золотым отливом
19 августа борец вольного стиля Аниуар Гедуев принес Кабардино-Балкарии вторую 
медаль Олимпийских игр в Бразилии. На этот раз серебряную, но с золотым отливом.

Республика встретила 
олимпийского чемпиона

19 августа в Кабардино-Балкарии встречали первого российского победителя 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро дзюдоиста Беслана Мудранова. 

Класс имени маэстро
19 августа в Детской академии творчества «Солнечный 
город» открылся музыкальный класс имени всемирно 

известного дирижера Юрия Темирканова. 
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, в 

торжествах приняли участие сам маэстро, глава КБР Юрий 
Коков, руководители правительства и Парламента.
Темирканов с интересом ознакомился с возможностями 

одного из самих крупных учреждений дополнительного 
образования на юге России. Особое впечатление на него 
произвели специализированные классы, фотовыставка, 
иллюстрирующая основные этапы его жизни, а также вы-
ступление юных скрипачей.

«Сегодня особенный день. С нами наш великий земляк, 
которого не надо представлять. Его имя золотыми буквами 
вписано в историю мировой культуры», - сказал Коков, 
вручая музыканту в канун 95-летия государственности ре-
спублики орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой».
Темирканов поблагодарил присутствующих и всех жите-

лей республики «за теплый прием и подаренные улыбки».
Торжества завершились концертом юных исполнителей.

Наращивают 
темп работ

22 августа глава КБР Юрий Коков 
проинспектировал ход работ по 

реконструкции улицы Кабардинской в 
Нальчике.

Как сообщила пресс-служба руково-
дителя региона, пристальное внимание 
главы КБР к преобразованию ул. Кабар-
динской в пешеходную зону обусловлено 
жесткими сроками завершения первого 
этапа ее реконструкции. Нальчикский 
«Арбат» будет введен в строй к 1 сентября, 
когда будет отмечаться 95-летие государ-
ственности Кабардино-Балкарии.
Городским властям и подрядным ор-

ганизациям поставлена задача нарастить 
темпы работ, увеличив количество задей-
ствованных в них строительных бригад.
Коков положительно оценил качество 

материалов, используемых при благо-
устройстве территории детского сквера 
и шахматного клуба. Он также отметил 
эффективность усилий представителей 
бизнес-сообщества, на условиях государ-
ственно-частного партнерства принимаю-
щих активное участие в реконструкции. 
В настоящее время специалисты заняты 
световым и эстетическим оформлением 
исторического центра столицы респу-
блики.

В КБР начнут 
производить томографы
Власти Кабардино-Балкарии планируют организовать 

на территории республики в рамках программы 
импортозамещения производство томографов.

Вопрос реализации данного инвестпроекта обсуждался в 
министерстве по делам Северного Кавказа, с участием ини-
циатор проекта – ООО «Севкаврентген-Д» и инвестором - АО 
«Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК). 
На совещании отмечалось, что на данный момент в России 

производится не полная линейка рентгеновского оборудования, 
в основном закупается импортная техника. В марте прошлого 
года Минпромторг России утвердил план по импортозамеще-
нию в медицине, согласно которому к 2020 году максимальную 
долю импорта рентгеноскопической аппаратуры предполага-
ется снизить с 30 до 12%.
Решить эту задачу поможет и реализация предлагаемого 

инвестиционного проекта.
В частности, планируется производить на «Севкаврентген-Д» 

3D конусно-лучевые томографы, позволяющие получать пано-
рамные снимки.

Шествия триколора
22 августа в столице Кабардино-Балкарии прошли 
праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Государственного флага Российской Федерации.

Символично, что этот молодой праздник отмечала, в первую 
очередь, молодежь. В 14.00 у Вечного огня в Атажукинском 
парке собрались участники всероссийского движения «Во-
лонтеры Победы» и волонтеры Молодежного многофунк-
ционального центра министерства образования, науки и по 
делам молодежи КБР, ставшие участниками урока-викторины 
на тему «Государственная символика». 
Вопросы викторины были посвящены возникновению 

и истории государственного флага, герба и гимна России, 
геральдике других стран. 
По завершении викторины, победителем которой стала 

команда «Роспатриот», волонтеры и организаторы приняли 
участие в шествии по главной аллее Атажукинского сада, 
пронеся по ней огромное полотнище российского триколора 
и флаги, вручая прохожим флажки и исполняя Гимн России.
А в 15.00 на проспекте имени Ленина прошла праздничная 

акция, подготовленная управлением по физической культуре, 
спорту и делам молодежи администрации городского округа 
Нальчик. Сотрудники администрации и члены Молодежного 
совета, региональное отделение партии «Единая Россия» и 
иностранные студенты Кабардино-Балкарского госунивер-
ситета прошли от Площади 400-летия до площади Абхазии, 
раздавая всем желающим трехцветные ленты и поздравляя с 
праздником жителей и гостей города.

ФотоТатьяны Свириденко.

Сколько стоит 
первоклассник?

С приближением нового учебного года все больше родителей задается 
этим вопросом, и по традиции в августе наша газета дает ответ 
на него. Пройдя по центральному рынку и магазинам Нальчика, мы 

выяснили, сколько  же стоит собрать
в школу первоклассника.

29-летний спортсмен из Псыгансу в стар-
товом поединке в весовой категории до 74 
кг победил представителя Узбекистана со 
счетом 10:5, и в четвертьфинале попал на 
своего старого знакомого – олимпийского 
чемпиона из США Джордана Барроуза. 
Поединок начался с того, что американец по-
пытался спровоцировать Гедуева, ударив того 
по лицу, но Аниуар сдержался, хотя и ответил 
ему достаточно жестко, толкнув в грудь. В 
итоге наш борец все же сумел одолеть своего 
самого принципиального соперника, выиграв 
со счетом 3:2. 

«С Барроузом схватка была принципиаль-
ная. Я хотел его наказать, и я его наказал. 
Обычно он начинает жестко, прессингует, 
хочет сразу задавить. Я это знал, ведь не вчера 
же в спорт пришел. Тем же и ответил ему, по-
лучилось», - прокомментировал победитель 
свое выступление.
В полуфинальной схватке с азербайд-

жанцем Джабраилом Гасановым Гедуев 
получил рассечение брови, и поначалу про-
игрывал, но затем сумел собраться и победить 
со счетом 5:4.
В решающем поединке Аниуару противо-

стоял иранец Хасан Яздани. Гедуев повел в 
счете, но тут у него открылось полученное 
в предыдущей схватке рассечение, которое 
начало кровоточить, и судьям семь раз при-
шлось останавливать встречу. Врачи замота-
ли почти всю голову нашего спортсмена, что 
ему сильно мешало. В итоге, выигрывая 6:0, 

он позволил сопернику набрать шесть баллов, 
и по последнему результативному действию 
золотая медаль досталась иранцу.

«Конечно, травма мешала. Каждый раз 
останавливали, это сбивает. Я хотел закон-
чить досрочно, но из-за этого бинта вытянуть 
не смог. Я говорил: перекрываете мне воздух, 
они отвечают: мы тебя дисквалифицируем, 
если кровь снова пойдет. В основном из-за 
этого и проиграл», - заявил наш борец после 
поединка.
Он также сообщил, что больше не будет 

выступать в весовой категории до 74 кило-
граммов, так как ему приходится серьезно 
сгонять вес. «Наберу вес и перейду в более 
тяжелую весовую категорию – до 86 кило-
граммов», - отметил спортсмен.
Глава КБР Юрий Коков, поздравляя Гедуе-

ва, заметил, что он завоевал серебро в упорной 
борьбе, проявив мастерство и волю к победе. 
«Когда в четвертьфинале в ходе поединка с 
титулованным американским спортсменом, 
первым номером мирового рейтинга Джор-
даном Барроузом Гедуев по-мужски ответил 
на не спортивное поведение соперника, стало 
понятно – перед нами победитель. Серебряная 
медаль Аниуара дороже нескольких золотых, 
настолько мужественно и стойко он про-
вел финальную схватку», - отметил Коков.
Он также поблагодарил родителей спортсмена 
и тренеров, сумевших воспитать выдающегося 
борца, прославившего на весь мир не только 
Кабардино-Балкарию, но и все Отечество.

Чемпиона Олимпиады на границе КБР 
со Ставропольским краем встретили чле-
ны правительства, депутаты Парламента 
республики, представители общественных 
организаций, ветераны спорта и молодые 
спортсмены.
Затем колонна автомашин, сопровождаемая 

участниками мотоклуба «Горцы», направи-
лась в Нальчик, где с Мудрановым и старшим 
тренером сборной России по дзюдо Хасанби 
Таовым встретился глава КБР Юрий Коков.

«Не только Кабардино-Балкария, но и весь 
Северный Кавказ, вся Россия гордятся вами. 
Еще раз поздравляю с этой замечательной 
победой от имени всех жителей республики. 
Очень важно, что Беслан это сделал первым. 
Эту золотую медаль он завоевал в неимо-
верно сложных условиях геополитического 
давления на нашу страну, которого не было 
за всю историю существования олимпийского 
движения. Я считаю, что каждый спортсмен, 
который просто попал в олимпийскую сбор-
ную России и является участником этих 
состязаний, уже герой. А когда человек еще 
и приносит первое золото команде, это ко-
лоссальный стимул для всех спортсменов», 
- сказал Коков.
Он еще раз заявил, что недопустимо 

превращать спорт в политический инстру-
ментарий. «Несмотря на это колоссальное 

давление, наша сборная с твоей легкой руки 
продолжила завоевывать медали», - отметил 
глава республики, обращаясь к Мудранову.
Он также подчеркнул, что спортсмен после 

его спарринга с президентом России Влади-
миром Путиным просто обязан был победить 
на Олимпиаде. «Ты оказался настоящим ка-
бардинцем, настоящим сыном всех народов 
Кавказа, который с честью и гордостью ис-
полнил и спортивный, и человеческий долг», 
- добавил глава КБР, отметив, что дорогу на 
олимпийский помост своей медалью на Играх 
в Афинах проторил Хасанби Таов. 
Коков вручил Мудранову сертификат на 

получение четырехкомнатной квартиры в 
центре Нальчика и ключи от автомобиля 
Mersedes GL, а Таову – ключи от автомашины 
Toyota Camry.
Он также отметил, что победа Мудранова 

станет хорошим стимулом для молодежи 
республики, для того, чтобы она занималась 
спортом и добивалась серьезных успехов на 
всероссийских и международных соревно-
ваниях.
В тот же день олимпийского чемпиона 

чествовали на его родине – в Баксане.
Официальное чествование победителя 

Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро состо-
ится 1 сентября в день 95-летия Кабардино-
Балкарии.

Использованные  учебники  во 
многих школах можно получить 
бесплатно, новые же обойдутся вам 
примерно в 5 тысяч рублей за ком-
плект. Школьная форма в магазинах 
Нальчика представлена в огромном 
разнообразии, в том числе и цено-
вом. Комплект одежды для мальчика 
будет стоить, как минимум, 4 тысячи 
рублей: костюм – 2500-6000 рублей, 
жилет – 1100-1500 рублей, рубашка 
– 400-2000 рублей. Также в продаже 
имеются кардиганы и джемперы на 
холодное время года, их можно при-
обрести за 700-1500 рублей. Форма 
для девочек будет стоить 4-7,5 тысяч 
рублей: юбка – 800-2000 рублей, блу-
за – 400-1500 рублей, брюки – 1500-
2000 рублей, кардиган – 1300-2000 
рублей. За обувь из кожзаменителя 
вы отдадите до 1000 рублей, за кожа-
ную – от двух до пяти тысяч рублей. 
Спортивный костюм, футболку и 
кеды в среднем можно приобрести за 
2-2,5 тысячи рублей. За внушитель-
ный, но необходимый набор канце-
лярских принадлежностей придется 

заплатить примерно тысячу рублей. 
Тетрадь (12 листов) стоит 3-5 рублей, 
общая (48 листов) – 30-50 рублей, 
набор ручек – 50-100 рублей, набор 
простых карандашей – 60-90 рублей, 
набор цветных карандашей – 80-200 
рублей, линейка – 20-30 рублей, то-
чилка – 30-60 рублей, ластик – 15-20 
рублей, акварельные краски – 60-150 
рублей, набор кисточек – 90-180 
рублей, набор фломастеров – 60-190 
рублей, цветная бумага – 60-100 
рублей, альбом для рисования – 80-
250 рублей, пенал – 150-500 рублей, 
дневник – 80-500 рублей. Удобный 
ортопедический ранец стоит не мень-
ше 3000 рублей, но обычный можно 
приобрести и за 1000 рублей.
Итак, чтобы собрать первокласс-

ника в школу, вам необходимо не 
менее 14 тысяч рублей против 8-9 
тысяч в прошлом году («СМ» №34, 
2015). И это не включая празднич-
ный букет и сумму, которая будет 
озвучена на первом же родительском 
собрании. 

Наталья Овчаренко.



3№ 34 - 24 августа 2016

 Происшествия

Предотвратили самоубийство
16 августа сотрудники противопожарной службы Нальчика 
предотвратили самоубийство женщины, которая собиралась 

выпрыгнуть с пятого этажа.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, в 8.20 

утра поступило сообщение, что с балкона пятого этажа жилого 
многоквартирного дома по улице Ингушская в Нальчике пытается 
спрыгнуть вниз женщина. На место незамедлительно был направ-
лен дежурный караул спецчасти по тушению крупных пожаров. 
В течение трех минут пожарные прибыли к месту проис-

шествия, к тому времени женщина уже стояла на подоконнике 
и собиралась прыгнуть вниз. Водитель пожарной автомашины 
Мурат Калибатов оперативно выдвинул стрелу автолестницы, 
а пожарный дежурного караула Марат Кушхов поднялся по 
ней на пятый этаж. 
Женщина некоторое время отказывалась спускаться, гово-

рила, что хочет спрыгнуть, однако пожарный сумел убедить ее 
спуститься с ним вниз.
Причины попытки самоубийства устанавливают представи-

тели правоохранительных органов.

Разбился бейсджампер
20 августа в Чегемском районе разбился бейсджампер

из Белоруссии.
Как сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спа-

сательном отряде МЧС России, 26-летний спортсмен, зани-
мавшийся прыжками с парашютом со скал, пропал в районе 
парадрома у поселка Булунгу. В тот же день его тело визуально 
обнаружили на скальной полке в каньоне. Признаков жизни он 
не подавал. Из-за наступления темноты поисковые работы были 
приостановлены. 
Они возобновились в 5 утра 21 августа, и к 11 часам спаса-

тели спустили тело погибшего с высоты около 600 метров вниз 
и передали представителям правоохранительных органов. По 
информации МЧС, погибший спортсмен не был зарегистриро-
ван в спасательной службе.
По данному факту проводится доследственная проверка. Как 

сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по предва-
рительным данным, мужчина сорвался при попытке совершить 
прыжок со скалы. 

Два ударника из НальчикаДва ударника из Нальчика 

«Мир детства» в День фотографии

Не только для бифрендеров

Стритбол,               
футбол и эстафеты
С пользой для духа и тела 20 августа в Нальчике 
отметили Всероссийский день дворового спорта.

Главные мероприятия этого нового праздника, отмечаемого 
впервые, в столице республики проходили сразу в трех точках. 
На спортплощадке гостиницы «Нарт» играли в стритбол, ина-
че называемый уличным баскетболом (www.instagram.com/p/
BJUoeTFhD_nmDO6fi-IgynaFOqm5d-wriEiDu80/?taken-
by=sovetskaya_molodezh). 
На площадке, расположенной на улице Мусукаева, 10, про-

ходил турнир по мини-футболу. Разнообразные подвижные 
игры и легкоатлетические эстафеты царили на спортплощадке 
на проспекте Ленина, 39. Принять участие в спортивной ак-
ции или «поболеть» мог любой желающий, без какой-либо 
предварительной заявки. Значимость проекта обусловлена 
необходимостью организации дворовой территории как 
общественного места для развития массового спорта и при-
общения жителей города к занятиям физической культурой 
на спортивных дворовых площадках.

В Ессентуках завершился фестиваль барабанной музыки
«Драмфест 2016».
В фестивале, собравшем как профессионалов, так и люби-

телей, приняли участие музыканты из Ставропольского края, 
Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодара, Санкт-Петербурга 
и других регионов страны. Каждый из них выступил на глав-
ной сцене города перед многочисленными зрителями, испол-
нив барабанную партию всемирно известных произведений. 
Кроме того, на «Драмфесте» можно было увидеть выступле-

ния барабанных коллективов самых различных направлений 
и мастер-классы членов жюри фестиваля: Степана Четвери-

кова из группы «TracktorBowling», Владимира Зиновьева 
(«Stigmata») и Даниила Светлова («Amatory»).
По итогам двухдневной работы сразу два представителя 

Кабардино-Балкарии вошли в топ-десять «Драмфеста 2016». 
Мурат Гелястанов (на фото слева) из популярной группы 
«Relict» («СМ» №4, 2013) стал шестым. А ударник «Wailea 
Makena» Вахид Моллаев получил второе место. Примечатель-
но, что музыкант, завоевавший неофициальный титул самого 
эпатажного барабанщика, участвовал и в «Драмфесте-2015», 
где также занял вторую строчку в списке победителей.

Наталия Печонова.

БОРИС ПАШТОВ:               
«Мы опираемся на практику и опыт СССР»

Выборы  депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва

Главное политическое событие года в 
России – это выборы 18 сентября, итогом 
которых будет формирование законодатель-
ной власти страны, определяющей вектор ее 
развития. Лидер коммунистов КБР Борис 
Паштов, кандидат по одномандатному из-
бирательному округу, отметил, что для него 
результат голосования – это показатель со-
стояния политического процесса и в стране, 
и в республике.

- Большинство уверены, что их голоса 
ничего не изменят. Имеют ли тогда вы-
боры смысл?

- Безусловно. Когда люди обозначают свою 
позицию, власть, как минимум, получает 
сигнал о ситуации в стране и правильности 
своих действий. И результаты выборов могут 
стать для некоторых холодным душем. 

- С чем КПРФ идет на выборы?
- Сегодня от имени и в интересах простых 

людей мы можем и должны указывать власти 
на ее ошибки и недоработки, критиковать 
ее ущемляющие народные массы действия, 
предлагая ей меняться демократически. И 
мы делаем это. Компартия выступает про-
тив всех антинародных решений власти. 
Если власть не прислушается к нашим 

предложениям, предупреждаем – мы пойдем 
с народом, чье терпение не безгранично…

- Чего вы ждете и хотите от выборов?
- КПРФ – это единственная реальная 

оппозиционная сила, это партия, которая 
всегда говорит правду. Основная наша задача 
– цивилизованно вернуть Россию в русло нор-
мального развития в интересах ее граждан. 
Нужно внедрять социализма, сколько можно, 
и, сохраняя баланс, оставлять капитализма, 
сколько нужно – не более того. 

- Какими методами вы планируете дей-
ствовать?

- В первую очередь – выстраивать с властью 
диалог, предполагающий нормальный поли-
тический процесс. Пусть будет сменяемость 
партий, отдаление чиновничества и от пар-
тийных дел, и от законодательной власти. Мы 
не хотим незаконных действий, перерастаю-
щих в массовые беспорядки и гражданскую 
войну. Но при любом развитии событий мы, 
еще раз повторю, будем с народом.

- На кого опирается и в чьих интересах 
действует компартия?

- Основной класс для КПРФ, - это проле-
тариат, трудящиеся, созидатели. Но в совре-
менной России его убивают, закрывая заводы, 

уничтожают вместе с единой образовательной 
системой, здравоохранением и культурой. 
Уничтожают и крестьянство, а это - скрытое 
выдавливание людей из сел, с земли, что для 
нашей республики еще и этнокультурная тра-
гедия. Сейчас тружеников «оптимизируют», 
обосабливают и разделяют. Страна же напо-
минает лоскутное одеяло, где регионы разоб-
щены и живут по-своему. Мы же хотим, чтобы 
каждый ощущал себя гражданином России и 
имел реальные права и нормальные условия 
жизни, независимо от региона.

- В чем основное отличие компартии от 
других партий?

- В том, что каждый шаг КПРФ имеет 
политологическую базу, поскольку партия 
использует научную теорию общественно-
го обустройства на основе работ Маркса и 
Ленина, актуальных до сих пор. У комму-
нистов проработано построение планового 
государства. Национальная политика КПРФ 
используется разными странами. Жизнь под-
тверждает слова Маркса о том, что системный 
кризис – «родовое проклятие капитализма». 
И мы повторяем: страна не может жить без 
государственной идеологи на научной основе. 

- КПРФ интересует лишь политика и 
формирования идеологии, или же ее про-
грамма затрагивает и экономику страны?

 - КПРФ - единственная партия с научным 
планом индустриального и политического 

развития страны. У нас четкая програм-
ма действий и в экономике. На недавнем 
экономическом форуме в Орле была раз-
работана антикризисная программа, где 
говорится о смене курса, финансово-эконо-
мической политике, о поддержке работающих 
и стимулировании производства, развитии 
промышленности, об аграрной политике. 
Первоочередные задачи – национализация си-
стемы жизнеобеспечения страны, изменение 
банковской системы, прогрессивная шкала 
налогообложения. Это говорит не только о по-
тенциале КПРФ, но и о серьезности ее наме-
рений. Мы опираемся на реальную практику 
СССР, опыт государственного планирования 
и развития народного хозяйства.

«Мы переживаем сложный для нашей стра-
ны период. Большая часть наших проблем 
– в ошибочном подходе к государственному 
строительству. Не зная реалий капитализма, 
так называемые реформаторы строят в Рос-
сии «пробирочный» капитализм, далекий от 
российской жизни. Поэтому и экономики нет, 
с нефтяной иглы никак не можем слезть... 
А СССР в свое время за 10 лет стал второй 
индустриальной державой мира. Мы готовы 
бороться за экономический и политический 
суверенитет России. Но видя пропасть, куда 
толкают страну наши горе-реформаторы, мы 
будем всеми силами этому противиться», - от-
метил напоследок Б. Паштов. 

В рамках празднования Всемирного дня фотографии в 
городском парке состоялась творческая акция «Мир детства 
в фотографиях «Города мастеров». Юные дарования и опыт-
ные мастера декоративно-прикладного творчества показали 
совместные мастер-классы по бисероплетению, декупажу, 
вязанию и изготовлению поделок из природного материала. 
Не обошлось и без традиционной выставки-продажи луч-
ших изделий в пользу детей с ограниченными физическими 
возможностями. Кроме того, все присутствовавшие были 
приглашены принять участие в фотографическом флешмобе.
Программа праздника включала в себя и показ детской моды 

от модельной школы «RT», во время которого маленькие ма-
некенщицы демонстрировали игрушки и изделия нальчикских 
мастеров hand-made, и вокально-хореографические высту-
пления воспитанников творческих кружков и школ искусств.
Каждую пятницу, субботу и воскресенье в городке аттрак-

ционов и в дальнейшем будут мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству и ярмарки прикладников. 

Н. П. 
Коллаж на www.instagram.com/p/

BJSOyqahWjfszR6UWBey-IqqRpWXl8hNrz1FHM0/?taken-
by=sovetskaya_molodezh автора. 

В рамках реализации социального проекта «Школа 
бифрендинга» вышло в свет пособие «Тренинговая 
работа как ключ к социализации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в обществе». 
Автор пособия – основатель Школы бифрендинга, ко-

ординатор медицинских программ в Молодежном совете 
при Общественной палате КБР Алина Накова, несмотря 
на молодой возраст, уже имеет солидный теоретический и 
практический опыт работы с лицами с ОВЗ. Выпускница 
Медицинского колледжа КБГУ по специальности «сестрин-
ское дело», Алена совмещает трудовую деятельность в 
системе здравоохранения с учебой в Институте образова-
ния и социальных наук Северо-Кавказского федерального 
университета по специальности «Специальное (дефектоло-

гическое) образование» и активной общественной работой.      
Основной целью Школы бифрендинга, открытой ею в 

Нальчике 23 февраля 2016 года, является психологическое 
и социальное сопровождение лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
Бифрендер – это волонтер, работающий по программе 

дружеского подхода. Данное пособие, предназначенное для 
проведения социально-психологических тренингов, можно 
использовать не только для подготовки бифрендеров и про-
ведения отдельных тематических занятий в школах и вузах, 
но и для специализации сотрудников медицинских, педаго-
гических и социальных служб. 

Фарида Шомахова
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Боевиков из КБР нашли 

в Санкт-Петербурге
17 августа сотрудники правоохранительных органов 
провели спецоперацию в Санкт-Петербурге, в ходе 
которой были ликвидированы оказавшие им 
вооруженное сопротивление четверо участников 
бандподполья из Кабардино-Балкарии.
По информации НАК, оперативники питерского УФСБ 

получили от своих коллег из Кабардино-Балкарии информа-
цию о том, что в одной из квартир многоэтажного дома на 
Ленинском проспекте на окраине Санкт-Петербурга могут 
находиться участники бандподполья из КБР. Днем спецна-
зовцы блокировали квартиру и предложили бандитам сдаться, 
однако те открыли по ним огонь из автоматического оружия. 
В результате спецоперации все четверо нападавших были 
уничтожены, при них нашли несколько автоматов, боеприпасы 
и самодельные взрывные устройства.
По данным правоохранительных органов КБР, трое из 

четверых ликвидированных боевиков уже долгое время 
находились в федеральном розыске, а один из них – Залим 
Шебзухов являлся главарем бандподполья.

29-летний Шебзухов возглавил бандподполье КБР несколь-
ко лет назад после того, как правоохранители в 2012-2014 
годах нанесли боевикам серьезный урон, ликвидировав в 
результате нескольких успешных спецопераций почти всю их 
верхушку. Еще в 2007 году силовики проводили операцию по 
его задержанию, и боевик открыл по ним огонь из пистолета, 
а затем бросил в правоохранителей гранату. Ответным огнем 
Шебзухов был ранен, после чего задержан и вскоре пред-
стал перед судом. Однако присяжные заседатели полностью 
оправдали его, не найдя в действиях подсудимого события 
преступления, и в 2009-м году он оказался на свободе. А еще 
через несколько лет Шебзухов, получивший мусульманское 
имя Салим, возглавил бандподполье. До этого он успел съез-
дить в Турцию, где получил указания от скрывающихся там 
боевиков из КБР, а по возвращению в республику стал через 
интернет активно агитировать местную молодежь вступать 
в ряды бандподполья.
Однако взять под контроль разрозненные группировки 

боевиков ему не удалось. Более того, в прошлом году в среде 
бандподполья произошел раскол. Одна группа боевиков под 
руководством Роберта Занкишиева (уничтожен во время 
спецоперации в ноябре 2015 года) присягнула на верность за-
прещенной в России организации «Исламское государство», а 
вторая, которой руководил Шебзухов, осталась под знаменами 
другой запрещенной группировки – «Имарат Кавказ».
Размолвка между главарями бандитов произошла в середи-

не прошлого года, и с тех пор о Салиме особо ничего слышно 
не было. Последнюю вылазку Шебзухов и его подчиненные 
совершили в июле 2015 года, когда в подъезде своего дома в 
Нальчике застрелили 35-летнего прокурора отдела собствен-
ной безопасности прокуратуры КБР Марата Токова.
Вместе с главарем бандитов в Санкт-Петербурге были 

ликвидированы и двое его подручных – жители Баксанского 
района – 33-летний Вячеслав Ныров, известный под мусуль-
манским именем Абу-Рахим, и 25-летний Астемир Шериев, 
которые возглавляли так называемые сектора бандподполья. 
Шебзухова и Нырова разыскивали за участие в незаконных 
вооруженных формированиях с 2012 года, а Шериев был объ-
явлен в розыск летом 2013 года, после того, как стало известно 
о его участии в покушении на жизнь сотрудников полиции в 
Баксанском районе.
Четвертым ликвидированным в спецоперации оказался 

еще один житель КБР – 39-летний Аслан Курашинов. Он 
уже долгое время проживал в Санкт-Петербурге и являлся 
активным пособником боевиков, так называемым «легальни-
ком», обеспечивая их продуктами питания, одеждой, а также 
скрытное передвижение бандитов. В частности, именно он 
снял квартиру на Ленинском проспекте.

Обучался          

взрывному делу
Северо-Кавказский окружной военный суд вынес 
приговор жителю Кабардино-Балкарии, который 
прошел обучение террористической деятельности в 
лагерях боевиков в Сирии и воевал в этой стране.
Как мы уже сообщали, 26-летний Денис Першин был 

задержан в конце прошлого года после того, как приехал в 
Нальчик к бабушке. В 12-летнем возрасте вместе с матерью 
он уехал из республики в Германию, а затем переехал в Бель-
гию. Здесь после окончания школы он принял ислам и стал 
ходить в мечеть. Затем молодой человек отправился в Египет 
для изучения арабского языка, и там принял решение присо-
единиться к воюющим в Сирии боевикам. 
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, Першина 

обвиняли в том, что в июне 2013 года он добровольно вступил 
в вооруженное формирование для участия в боевых действиях 
против правительственных сил Сирии.
Пройдя в лагере в населенном пункте Анадан курсы 

обучения стрелковой, физической и минно-взрывной под-
готовки, он, будучи вооруженным автоматом Калашникова, 
осуществлял охрану расположения лагеря и его участников. 

А в начале октября 2013 года Першин, по данным следствия, 
принимал участие в боевых действиях на границе Сирии и 
Ирака против войсковых подразделений курдов.
Кроме того, с конца ноября по 7 декабря 2013 года в одном 

из структурных подразделений данного формирования в 
Алеппо подсудимый прошел дополнительное обучение пра-
вилам обращения с взрывными устройствами и взрывчатыми 
веществами, «приобретя углубленные знания и практические 
навыки минно-взрывного дела».
Суд признал Першина виновным по статьям 205.3 («Про-

хождение обучения в целях осуществления террористической 
деятельности») и 208 («Участие на территории иностранного 
государства в вооруженном формировании, не предусмо-
тренном законодательством данного государства, в целях, 
противоречащих интересам РФ») УК РФ и приговорил его к 
четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ходатайствуют              

о снисхождении
16 августа Комиссия при главе КБР по оказанию 
содействия в адаптации к мирной жизни лицам, 

принявшим решение о прекращении террористической 
и экстремистской деятельности, рассмотрела обращение 
находящегося в СИЗО Руслана Кучмезова, обвиняемого 
в пособничестве участникам НВФ и незаконном обороте 

оружия и взрывных устройств.
Обвиняемый обратился в Комиссию с заявлением, в кото-

ром, в частности, сообщил, что в январе 2015 года, будучи вве-
денным в заблуждение относительно некоторых религиозных 
вопросов участниками НВФ и находясь под их воздействием, 
стал оказывать боевикам пособническую помощь, предостав-
ляя им для передвижения свое транспортное средство.

«Я, конечно, понял, что мои действия противозаконны, так 
как, воспользовавшись услугами сети интернет, я понял, что 
имею дело с одиозными лидерами террористической органи-
зации ИГИЛ (запрещена в РФ – ред.). Чем больше я общался 
с этими людьми, тем больше я понимал, что они вводят мо-
лодежь республики в глубокое заблуждение. Их методы воз-
действия на них отличались агрессией и навязыванием своей 
точки зрения, что неприемлемо в исламе», - отметил Кучмезов.

«К моему сожалению, я не смог предотвратить немину-
емую участь быть привлеченным к уголовной ответствен-
ности, так как из-за своего малодушия побоялся расправы 
со стороны боевиков. На сегодняшний день я очень сожалею 
об упущенной возможности своевременного обращения в 
правоохранительные органы с просьбой помочь мне выйти 
из этого порочного круга.
Этим обращением я хочу предостеречь молодежь своей 

республики не повторять моих ошибок и не ломать себе судьбу 
и жизнь. Не поддаваться призывам неких религиозных лиде-
ров, проповедующих псевдоидеи, которые не имеют ничего 
общего с истинной религией ислам. Я искренне заблуждался, 
в связи с чем дал признательные показания на предваритель-
ном следствии и раскаялся в содеянном. Я прошу вас мое 
заявление довести до молодежи республики, чтобы они не 
совершали подобных ошибок, потому как цена за такие ошиб-
ки слишком высока, так как все, что проповедуют участники 
НВФ и их лидеры, – это ложь, не имеющая ничего общего с 
истинным положением дел», - заявил Кучмезов.
Комиссия приняла решение направить в адрес Нальчикского 

городского суда ходатайство о проявлении к обвиняемому 
снисхождения и назначении ему наказания, не связанного с 
лишением свободы.

Переделывал оружие
Сотрудники полиции обнаружили в Майском районе 
цех по переделке газового оружия в травматическое.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в гара-

же 46-летнего ранее судимого жителя Майского оперативники 
обнаружили цех, в котором находилось оборудование, предна-
значенное для переделки газового оружия в травматическое.
В гараже находился стационарный сверлильный станок, 

патроны различного калибра, газовые пистолеты нескольких 
марок и формы для изготовления холодного оружия. Один из 
пистолетов уже был переделан в травматический. Кроме того, 
в цеху хранилось более 350 граммов марихуаны. 
В отношении хозяина цеха возбуждено уголовное дело 

по статьям 223 («Незаконное изготовление оружия») и 228 
(«Незаконный оборот наркотиков») УК РФ.
По данным оперативников, задержанный занимался пере-

делкой оружия в надежде найти на него покупателей. 

Забил палкой
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении жителя Баксанского района, которого 

подозревают в том, что он до смерти забил палкой свою 
знакомую.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 
согласно материалам уголовного дела, утром 13 августа в 
сторожке, расположенной на улице Подгорная в селении 
Дыгулыбгей, 44-летний местный житель распивал спиртное 
со своей знакомой. 

Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе ко-
торой мужчина взял палку и нанес ею женщине множество 
ударов по голове, от которых та скончалась на месте проис-
шествия.
По данно му факту возбуждено уголовное дело по статье 

105 («Убийство»)  УК РФ, подозреваемый арестован. Он уже 
дал подробные признательные показания по обстоятельствам 
совершенного преступления.

Осужден квартирный 

мошенник 
Нальчикский городской суд вынес приговор местному 
жителю, которого обвиняли в совершении целой серии 

квартирных мошенничеств на сумму более 10 
миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре Нальчика, подсудимый пред-
ставлялся сотрудником ООО «Архитектурная студия СТ», 
которое, по его словам, занималось проектированием и стро-
ительством жилых домов. Под предлогом продажи квартир, 
на которые он фактически не имел прав, мужчина получал от 
жителей Нальчика деньги в качестве первоначального взноса 
за приобретаемую недвижимость и составлял фиктивные до-
говора купли-продажи квартир.
Подобным образом мужчина похитил деньги у семерых 

жителей Нальчика, общая сумма ущерба составила свыше 
10 миллионов рублей.
В суде подсудимый полностью признал себя виновным и 

сообщил, что деньги, полученные от потерпевших, в строи-
тельство не вкладывал, а использовал для погашения своих 
долгов перед другими лицами. При этом он не стал указывать 
их данные, отметив, что на совершение преступлений его под-
толкнула тяжелая жизненная ситуация, подробности которой 
он также не пожелал разглашать. 
Суд признал мужчину виновным по статье 159 («Мошенни-

чество») УК РФ и приговорил его к четырем годам лишения 
свободы в колонии общего режима. При определении нака-
зания суд учел тяжесть совершенных преступлений, а так же, 
тот факт, что он не возместил ущерб потерпевшим.
Осужденный обжаловал приговор.

За поддельное 

удостоверение
Мировой суд оштрафовал жителя республики,

который пользовался поддельным удостоверением 
сотрудника ФСБ.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокурату-
ры, в суде установлено, что пассажир автомобиля «Toyota 
Land Cruiser-200» во избежание досмотра автомашины и 
беспрепятственного проезда через контрольно-пропускной 
пункт «Урух» представился сотрудником ФСБ и представил 
инспектору ДПС подложное удостоверение, заполненное на 
свое имя.
Усомнившийся в подлинности документа сотрудник поли-

ции установил, что мужчина не состоит на службе в органах 
ФСБ России, и изъял у него фальшивое удостоверение.
В отношении обладателя поддельного удостоверения было 

возбуждено уголовное дело по статье 327 («Использование 
заведомо подложного документа») УК РФ.
Приговором мирового судьи судебного участка №2 Лескен-

ского района обвиняемый осужден к наказанию в виде штрафа 
в размере 40 тысяч рублей.

Начальник почты 

присвоила деньги
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении начальника отделения почтовой связи, 
которую обвиняли в присвоении денег и имущества 

почти на 200 тысяч рублей.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, в период с 1 по 

29 февраля текущего года начальник отделения похитила 
вверенные ей денежные средства в размере более 159 тысяч 
рублей и материальные ценности в виде канцелярских и про-
мышленных товаров на общую сумму более 33 тысяч рублей, 
которые она потратила по своему усмотрению.
В суде подсудимая признала себя виновной и заявила хода-

тайство о рассмотрении дела в особом порядке, без судебного 
разбирательства.
Суд признал женщину виновной по части 3 статьи 160 

(Присвоение вверенного имущества и денежных средств с 
использованием служебного положения») УК РФ и пригово-
рил к двум годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком на один год.
При определении наказания суд учел признание вины и 

раскаяние подсудимой в содеянном, положительную харак-
теристику и частичное возмещение ущерба.
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Ислам в вопросах и ответах
На вопросы наших читателей 
отвечает помощник 
председателя ДУМ КБР            
Алим Сижажев.

«В селе, где живут мои родители, 
при мечети работает воскресная 
школа для детей. А есть ли такая 
школа в Нальчике? При Духовном 
управлении мусульман, например? 
Или летние лагеря для детей 10-12 
лет, где бы детей учили основам 
ислама. Конечно же, речь идет об 
официальных, так сказать, школах, 
которые курирует ДУМ.

М. Д., г. Нальчик».
- В Нальчике, при Соборной 

мечети уже несколько лет действует воскресная школа. По субботам 
занятия для детей 10-12 лет (возраст совершеннолетия в исламе), деву-
шек и женщин ведет Светлана Кумыкова. По воскресеньям для такой 
же аудитории – Фатима Кульбаева. Оба преподавателя имеют высшее 
духовное образование. Мальчики более старшего возраста и мужчины не 
посещают воскресную школу. Они имеют постоянный доступ к имамам, 
могут посещать пятничные проповеди, общаться с имамами в любое 
время и задавать все интересующие их вопросы. В школе учащиеся из-
учают основы ислама, исламскую этику, читают Священный Коран. Для 
учеников этой школы есть даже своеобразные экзамены: два раза в году на 
великие праздники – Курбан-байрам и Ураза-байрам – для них в Соборной 
мечети проводятся конкурсы на знание основ ислама и выразительное 
чтение Корана. Раз в году они принимают участие в республиканском 
конкурсе такого же плана.
При Исламском университете им. Абу Ханифы ежегодно действует 

летний детский лагерь. Все желающие попасть туда, могут записаться 
в ДУМ в начале лета.

«Есть ли какие-то изменения или новшества, которые надо знать 
тем, кто собирается в хадж в этом году?

З. Керефов, г. Баксан».
- Никаких особых новшеств в этом году нет. Прием заявок на уча-

стие в хадже уже закончен. 1 сентября мы отправляем первую группу 
паломников. В этом году их всего 23 человека – 16 мужчин и 7 женщин. 
Самый старший, точнее, старшие из паломников – 1934 года рождения, 
их в группе двое, самый молодой – 1993 года рождения. Да, в этом году 
существенно снизилось количество паломников, связано это с высоким 
курсом доллара. Если раньше за поездку надо было заплатить 135 тысяч 
рублей, то сегодня цена возросла до 250 тысяч. В эту сумму входят транс-
портные расходы, питание, проживание в Мекке и Медине, медицинское 
обслуживание, обучающие лекции перед каждым обрядом хаджа. 20 
наших паломников будут добираться до святых мест прямым рейсом 
«Минеральные Воды – Медина», трое – комбинированным рейсом – из 
Минеральных Вод до Арабских Эмиратов или Акабы, далее наземным 
транспортом.

«Для многих мусульман «халяль» – это продукты, разрешенные в исла-
ме, то есть не содержащие свинины или алкоголя. Но в последнее время 
на прилавках магазинов появились пакетированные крупы и сахар с над-
писью «Халяль» или «Ислам». Они, понятно, никак не могут содержать 
свинины или алкоголя, так что же значат эти надписи?

Мадина А., г. Нальчик»
- Давайте начнем с правильного и более емкого определения слов 

«халяль» (разрешенное в исламе) и «харам» (запрещенное). Эти понятия 
распространяются не только на еду, но и на многое другое – на одежду, 
парфюмерию, средства гигиены и даже вид деятельности. К примеру, ро-
стовщичество в исламе – харам. Халяль – это то, что не наносит вреда здо-
ровью человека, как физическому, так и нравственному. Даже популярная у 
мусульман баранина может быть не халяльной, если животное принесено в 
жертву не должным образом – если оно заколото без произнесения имени 
Аллаха. Любая пища может перейти в категорию харам, если произво-
дителям тех или иных продуктов не удается соблюсти установленные 
предписания. Например, если разрешенная еда содержит пищевую добавку, 
которая может нанести вред здоровью человека. Есть даже специальный 
«Справочник мусульманина», где перечисляются все пищевые добавки, 
дозволенные и недозволенные по шариату. К сожалению, не все продукты, 

которые можно купить в магази-
нах,  имеющие надпись «халяль», 
являются таковыми на самом деле. 
Не все производители честны с по-
требителем. К примеру, продукция 
Царицынского мясокомбината 
с этой надписью, как показали 
лабораторные исследования, про-
веденные в Москве, имеет в своем 
составе свинину. 
Я разговаривал с производите-

лями и поставщиками пакетиро-
ванных круп и сахара с надписью 
«Ислам» или «халяль». Они гово-
рят, что это «честный продукт». 
То есть, в исламе обман – недовес 
или недомер – харам, а продукты 
с надписями и символикой ислама 
на упаковке соответствуют ука-
занному весу до грамма.

Вуз с одним факультетом,       
но большими возможностями

Два года назад Исламский университет им. Абу 
Ханифы, до этого почти двадцать лет ютившийся 
в старом здании детсада, переехал в новый корпус 
(«СМ» №42, 22.10.2014 г.). В четырехэтажном здании, 
ранее принадлежавшем управлению Россельхознадзора, 
провели ремонт и реконструкцию, оборудовали 
новые классы, специальные помещения. Сегодня 
Исламский университет – не только образовательное 
учреждение для студентов, здесь проводятся различные 
конференции, конкурсы чтецов Корана, курсы 
повышения квалификации для имамов и многое другое. 
В преддверии нового учебного года о том, как живет 
и работает университет, рассказывает его ректор 
 Шарабуттин Чочаев.

- База университета действительно позволяет нам про-
водить немало образовательных мероприятий, кроме тех, 
что мы осуществляем для студентов. Совсем недавно 
завершились ежегодные месячные курсы повышения 
квалификации имамов и их помощников – 45 выпуск-
ников этих курсов получили сертификаты ДУМ. Курсы 
повышения квалификации проводятся у нас два раза в 
год. Летом их проводит ДУМ, они чисто теологические, 
именно для повышения знания ислама. Осенью-зимой 
мы проводим их совместно с Пятигорским лингвисти-
ческим университетом, с которым не первый год тесно 
сотрудничаем. Здесь уже лекции читают не только рели-
гиозные деятели, но и общественные, а так же светские 
ученые, представители прессы, правоохранительных 
органов и т.д. На минувшей неделе в нашем универси-
тете прошел республиканский конкурс лучших чтецов 
Корана и знатоков исламского права – Фикха. В нем 
принимали участие делегации из Дагестана и Чечни. 
База университета позволяет проводить нам видео-

конференции в режиме реального времени как с ислам-
скими вузами страны, так и со светскими. У нас есть 
два хорошо оборудованных конференцзала, в которых 
мы проводим и собственные научные конференции, 
есть свои компьютерные классы, лингафонный кабинет 
для изучения арабского языка, хорошая система без-
опасности. То есть, практически все необходимое для 
получения хорошего образования.

- Но образование ваши студенты получают пока 
только на одном факультете?

- Да, на сегодняшний день у нас только один – шари-
атский – факультет. Но сейчас мы готовим документы 
для получения лицензии на преподавание и светской 
исламской теологии. Когда они будут утверждены, 
наши выпускники будут получать диплом, в котором 
будут указаны две специальности.

- По каким критериям вы отбираете абитуриен-
тов? Достаточно ли только результатов ЕГЭ?

- Результаты Единого госэкзамена, причем, с баллами 
не ниже установленного министерством образования 
России минимума, обязательны. Но, кроме этого, наши 
абитуриенты проходят еще и дополнительные испыта-
ния. Они еще «сдают» чтение Корана и знание канонов 
ислама. Конечно, имеются ввиду не углубленные зна-
ния, а их основы. Кроме того, с каждым абитуриентом 

мы проводим собеседование, которое позволяет вы-
явить цель поступления, серьезность выбора.

- Учеба в вузе для большинства студентов это 
не только лекции, семинары и сессии, но и инте-
ресная жизнь вне занятий – практика, фестивали 
типа «Студенческой весны», капустники, походы, 
концерты, стройотряды, соревнования и т.д. По-
нимаю, что специфика вашего университета многое 
из перечисленного делает неприемлемым, но все же 
– есть ли какая-то общественно-досуговая жизнь у 
ваших студентов?

- Конечно, наши студенты не имеют такой насы-
щенной развлечениями жизни, как студенты светских 
вузов, вы правильно сказали, у нас иная специфика. Но 
практика, к примеру, у нас обязательна – после каждого 
курса наши студенты проходят ее в мечетях. В этом 
году мы даже отправили одного студента на практику 
в Марокко. Олимпиады и конкурсы у нас тоже дело 
обычное – в основном, конечно, они имеют исламскую 
тематику. Но иногда наши студенты принимают участие 
в олимпиадах и конкурсах, которые проводят светские 
вузы, – никто не запрещает им это делать. 

- Вы отслеживаете трудоустройство ваших вы-
пускников?

- Конечно! 77% из них находят работу по специально-
сти. Это очень высокий показатель. Они работают има-
мами и раис-имамами, кого-то у себя оставляет ДУМ, 
кого-то мы сами - обычно  то лучшие наши выпускники. 
Они работают в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Осетии. 
Девочки – в воскресных школах при мечетях. Но де-
вочек у нас мало учится, к тому же значительная часть 
наших студенток примерно к третьему курсу выходят 
замуж и рожают малышей.

- Ваш вуз единственный в республике, где изуча-
ют арабский язык. Ваши выпускники не работают 
переводчиками?

- Тут опять же надо учитывать специфику вуза. У нас 
изучают, если можно так сказать, «религиозный араб-
ский». То есть лексику, предназначенную для работы с 
религиозной литературой. А для того, чтобы работать 
переводчиками, нужна хорошая светская лексическая 
практика. При желании, конечно, можно ее пройти, если 
задаться такой целью. Но пока среди наших выпуск-
ников светских переводчиков с арабского я не знаю.

Религия

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА
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«Выиграть «Выиграть 

миллион»миллион»
Элиза Цалити никогда не собиралась связывать свою жизнь с английским языком. Да, 
ей очень нравилось его изучать, но ей также нравились японский и испанский языки, 
не говоря уже о том, что в ее лингвистической копилке есть родные осетинский и 

грузинский. Но сейчас, говоря о своем призвании по жизни, она без сомнений отвечает, 
что это преподавание английского языка, а точнее, работа языковым коучем.

Элиза окончила бухгалтерский учет эконо-
мического факультета КБГУ и успела даже 
поработать экономистом, когда с ней слу-
чилось то, что она сама называет «выиграть 
миллион». Получив стипендию президента 
КБР, она уехала на полтора года в Англию, 
где получила магистрскую степень по между-
народному менеджменту гостеприимства 
в Университете Шеффилд Халам (Sheffi eld 
Hallam University). Этот опыт оказался очень 
положительным, и Элиза вспоминает многие 
моменты со смехом. Как, например, то, что 
англичане, которым случайно наступали на 
ногу, извинялись первыми. 
В плане учебы результаты также превзош-

ли все ожидания. «В Англии система обуче-
ния имеет практичный характер, - говорит 
Элиза. – Я ожидала, что это такая же учеба, 
как в КБГУ: приходишь на лекции, потом 
идешь домой, у тебя есть свободное время, и 
ты что-то с ним делаешь. Там же свободного 
времени как такового не было. Весь день 
мы проводили на учебе, вечером ходили в 
спортзал, чтобы поддерживать здоровье, а 
ночью сидели в библиотеке, как бы странно 
это ни звучало. У нас в Нальчике не модно 
ходить в библиотеки, а там это оказалось 
излюбленным местом тусовки студентов. У 
нас было гораздо больше поля для творческой 
деятельности, а также практического при-
менения наших знаний. Наша учеба была 
связана с путешествиями, всем миром, это 
была многонациональная аудитория, люди 
из разных стран, очень много китайцев и 
индийцев. Тогда-то я и поняла разницу в ак-
центах (смеется), звонила маме по Скайпу и 
говорила: «Мама, не знаю, уж, на каком языке 
они говорят, но это точно не английский!». 
После окончания учебы в Англии Элиза со-

биралась остаться там поработать: универси-
тет намеревался послать некоторых студентов 
на работу в Восточную Европу. Но в связи 
с внезапными изменениями миграционной 
политики визу отменили, и пришлось ехать 
домой. Можно было бы в связи с этим порас-
страиваться, но сейчас девушка считает, что 
все к лучшему, и ни о чем не жалеет.
После окончания учебы в 2012-м Элиза 

вернулась в Нальчик. «Какое-то время я не 
знала, чем заниматься, - вспоминает она. 
– Тогда моя бывшая учительница по англий-

скому языку предложила преподавать англий-
ский, на что я ответила, что это последнее, 
что я буду делать в своей жизни (смеется)». 
Уехав на какое-то время в Санкт-Петербурге, 
Элиза снова вернулась домой и уже задума-
лась о том, что, быть может, стоит все-таки 
попробовать преподавание. В конце концов, 
английский язык был всегда ее любимым 
хобби. «Даже на экономическом факультете 
я всегда интересовалась англоязычными 

кружками, мы готовили шекспировские кон-
курсы, на которых я обязательно должна была 
выступить с каким-нибудь сонетом. То есть 
английский проходил через всю мою жизнь 
с самого начала». 
Потом появился клуб английского языка 

«Bridge». Элиза говорит, что не планировала 
открытие клуба, так вышло случайно. «Мы с 
друзьями часто проводили какие-то меропри-
ятия, больше спортивного характера, и в нашу 

компанию постепенно начали внедряться 
иностранцы – люди, с которыми невозможно 
было говорить на русском. Таким образом, 
мы начали говорить на английском, и так 
появился клуб. Благодаря хорошему другу 
Виктору Жулину, владельцу кафе «Нарния», 
который предложил нам помещение, мы и 
придумали совместный проект». 
Члены клуба английского языка «Bridge», 

который неофициально для друзей суще-
ствует уже три года, а официально для всех 
стал функционировать с начала этого года, 
собираются каждую среду в 18.00 в «Нарнии» 
и в игровом формате занимаются совершен-
ствованием иностранного языка. 

«Изначально идея была такова, - говорит 
Элиза, - но мы пошли дальше. Стали устра-
ивать вечера сальсы, квесты, празднования 
типа Дня полотенца и прочая. Таким образом, 
наш клуб обрел какую-то миссию. Люди нача-
ли проявлять свои таланты, пробовать себя в 
качестве организаторов, волонтеров. То есть, 
внутри клуба люди могут развиваться, про-
являя свои различные качества. У нас бывает 
много носителей языка со всех концов света».
Помимо своего клуба, Элиза преподает 

на частных курсах английского языка. На 
данный момент она выбрала корпоративное 
направление и планирует развиваться в этой 
области. «Идея такова: мы внедряем англий-
ский язык прямо в рабочую обстановку. Под 
«прикрытием» иностранного языка мы даем 
сплоченность людям, работающим в одной 
компании, но не соприкасающимся друг с 
другом, тренируем в них деловые качества, 
учим, как работать с клиентом вплоть до 
того, как надо улыбаться, и многое другое. 
Например, вместо того, чтобы просто об-
учать тренингам по продажам, мы изучаем 
английский язык внутри самого тренинга». 
Элиза говорит, что любой профессии тре-

буется постоянное совершенствование. В 
связи с этим она старается как минимум раз 
в год выезжать заграницу, чтобы погрузиться 
в естественную языковую среду. В прошлом 
году этой средой стала Индия, в которую 
она отправилась на два месяца по программе 
Индийского технического и экономического 
сотрудничества ИТЭС, организованной по-
сольством Индии.
На свои многочисленные проекты Элиза 

черпает вдохновение из более «физических» 
увлечений – горного туризма и командных ви-
дов спорта. Она говорит, что этот «стресс для 
организма вытаскивает из зоны комфорта и 
не позволяет забыть пройденный материал».
Не так давно Элиза прошла курс журнали-

стики в рамках школы «Акулы пера», кото-
рый организован Союзом журналистов КБР 
совместно с Госкомитетом республики по 
печати и массовым коммуникациям, Управ-
лению по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам националь-
ностей КБР и редакцией газеты «Советская 
Молодежь». По ее мнению, любому человеку 
важно научиться красиво писать. «Журнали-
стика – одно из моих любимых хобби. Что бы 
ты ни сделал, если не напишешь об этом, то 
никто об этом не узнает». 

Марина Маршенкулова. 

 Организатор торгов ООО «Градиент» 
(ИНН: 2312007252) сообщает, что торги 
посредством публичного предложения по 
продаже имущества должника ООО «Бизнес 
Тайм» (ИНН 0721024417) на электронной 
площадке «Сбербанк-АСТ» (код торгов  
SBR013-1605300008) признаны несостояв-
шимися так как: по Лотам №№ 1, 2, 6 не по-
ступило ни одной заявки на участие в торгах, 
по Лотам №№ 3, 4, 5 - по каждому лоту была 
допущена одна заявка от единственного 
участника главы К(Ф)Х Купшинова Артура 
Мухамедовича (РФ, КБР, Прохладненский 
район, с. Карагач, ул. Степная, дом 24, ИНН: 
071606354100, ОГРНИП: 313071608000018). 
Заинтересованности Купшинова А.М. 
к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему нет,  а конкурсный управ-
ляющий и НП «КМ СРО АУ «Единство» 
в его капитале не участвуют. Договоры 
купли-продажи  подписаны с единственным 
участником 08.08.2016 г. соответственно по 
цене 210672,00 руб. за Лот №3, 376992,00 
руб. за Лот №4, 105336,00 руб. за Лот №5.

Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий Меликсетова Фатима Мухаме-
довна (член Ассоциации «КМ СРО АУ 
«Единство», ИНН: 071308167489, тел.: 
+7(903)4970264, e-mail: sro_edinstvokb@
mail.ru), в лице ген. директора ООО «Гра-
диент» (ИНН: 2312007252), сообщает, о 
проведении на электронной торговой пло-
щадке ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.
ru) повторных торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества 
должника ООО «Бизнес Тайм» (ИНН 
0721024417, КБР, г. Нальчик, ул. Ленина, 
47), входящего в состав Лота № 3: женская 
одежда в ассортименте, г/в 2012-2013, 1696 
шт., в следующие периоды проведения тор-
гов: 1) 22.09.2016 – 26.09.2016; 2) 27.09.2016 
– 01.10.2016; 3) 02.10.2016 – 06.10.2016; 
4) 07.10.2016 – 11.10.2016; 5) 12.10.2016 - 
16.10.2016; 6) 17.10.2016 – 21.10.2016; 7) 
22.10.2016 – 26.10.2016. Прием заявок с 
09:00 первого дня и до 20:00 последнего 
дня каждого периода. Начальная цена: 
2487720.47 руб. В течение первого периода 

действуют начальная цена лота. В каждом 
последующем периоде цена снижается на 
15% начальной цены, установленной для 
первого периода. Минимальная цена про-
дажи имущества составляет 10% начальной 
цены, установленной для первого периода. 
Ознакомление с имуществом по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул. Инессы Арманд, дом 43 
оф. 401а,  в сроки согласованные с конкурс-
ным управляющим. Задаток в размере 10 % 
от начальной цены лота соответствующего 
периода считается внесенным по факту по-
ступления денежных средств на р/с ООО 
«Бизнес Тайм»: №40702810930000000796 
в ООО «БУМ-БАНК», БИК 048327749, 
не позднее окончания периода, в котором 
подается заявка. Определение участников 
после окончания периода снижения цены, в 
котором поданы заявки. Подведение итогов 
торгов после окончания периода, в котором 
определены участники торгов. Победителем 
торгов признается участник, который пред-
ставил в установленный срок надлежаще 
оформленную заявку, содержащую пред-

ложение с максимальной ценой за имуще-
ство должника, но не ниже начальной цены 
продажи, установленной для определенного 
периода проведения торгов. В случае если 
несколько заявок содержат равные пред-
ложения о цене, то право приобретения 
принадлежит участнику, который первым 
представил в установленный срок заявку. Со 
дня определения победителя торгов прием 
заявок прекращается. Крайний срок подве-
дения результатов торгов: 31.10.2016 16:00. 
Оплата имущества - не позднее 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи, 
который подписывается в течение 10 дней 
со дня подведения итогов торгов. Время в 
сообщении – московское. Информация об 
имуществе, требованиях к заявке и прила-
гаемым к ней документам, проектах дого-
вора о задатке и купли-продажи размещена 
на сайте ЭТП и сайте ЕФРСБ (http://www.
fedresurs.ru, сообщение № 1220430). До-
полнительная информация - в рабочие дни 
по тел. +7(918)4613661, e-mail:gradient06@
mail.ru.
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Псынэ

ДифI догъэлъапIэ

Абрэдж гуп гъуэгу зэхэкIыпIэм тесщ. 
Я тхьэмадэр жыг жьауэм щIэсщи гупым 
ящыщым йоджэ:

- Гъуэгум ириплъэт, къакIуэIарэ?
ЩIалэм зеIэтри, Iэдакъэжьауэ ещI:
- Гужь гуэр къыдокIуей, зы фыз исщ, щIалэ 

цIыкIуи гублащхьэм дэсщ.
- Фыз щискIэ, блэгъэкI.
Тэлай докIри, тхьэмадэр аргуэру маджэр: 
- Плъэт иджыри, къакIуэIарэ?
ЩIалэр гъуэгум ироплъэ:
- ЛIыжь гуэр солъагъу, витI IумпIэкIэ 

иIыгъыу.
- ВитIри лIыжь цIыкIури къэфху 

мыдэ.
Къаху. ЛIыжьыр япхри, витIым я 

зыр яукI. Выр зэIахыу лыр ягъэвэху, 
лIыжьыр  пхауэ  щылъщ .  Выр  яшхри , 
абрэджхэр мэшэсыж.

- Гъуэгум пхауэ укъытезнэнщ, лIыжь, 
псалъищкIэ  сыноупщIынущи  и  жэуап 
къызумытмэ.

- Уэстынщ жэуап, – жиIащ лIыжьым.
Абрэдж тхьэмадэм унафэ ищIри, лIыжьыр 

ятIэтэжащ.
- Япэ упщIэр мыращ: шууиблым япэлъэщын 

лIым и цIэр къипIуэфын?
- СоцIыху апхуэдэлI, – жиIащ лIыжьым.
- Хэт?
- Си къуэр…
Абрэдж тхьэмадэр дыхьэшхащ.
- Хъунщ, дгъэунэхунщ… ЕтIуанэу мыр 

къызжеIэ: жэщибл-махуиблкIэ зы бжьэ 
IэщIамылъхьэфу гуп яхэсыфын щыIэ?

- ЩыIэщ, – ет жэуап лIыжьым.
- Хэт хъуну ар?
- Ари си къуэрщ…
- Деплъынкъэ… ЩыIэу пIэрэ лIым жиIэ 

псори хуэзыщIэ фыз?
- ЩыIэщ апхуэдэ фызи.
- ЖыIэт и цIэр.
- Ар си нысэращ.
Абрэдж тхьэмадэр къепсыхыжащ:

- АтIэ, кIуэжи, уи къуэр къытхуэгъакIуэ. 
Сэ  мыбдеж  сыщыпэплъэнущ ,  шууибл 
езутIыпщынущи, лIыгъэ иIэмэ, къапреув.
ЛIыжьыр и унэ кIуэжащ.
Тэлай дэкIауэ гъуэгум шу закъуэ кърикIуэу 

ялъэгъуащ абрэджхэм.
- Нобэрей лIыжьым и къуэращ ар, – жиIащ 

абрэдж тхьэмадэм. – Фыпежьи, фыубыд, шым 
къытевуди, къысхуэфшэ.

ЩIалэм шууибл пежьащ. Абы блыри 
зыбгъэдигъэхьащ, зыбгъэдигъэхьэри, кIэщIу 
иIуантIэщ, абрэджхэр иришажьэри кIапсэ 
кIыхьу губгъуэм ириукъуэдиящ. Къигъазэри 
шу кIапсэм къыхэлъэдащ, зырызыххэурэ блыри 
уанэгум сэшхуэ тIыгукIэ къриудащ. Абрэдж 
тхьэмадэм сыт жиIэжынт?! ЛIыжьым и къуэр 
ягъэтIысри, щIалэм уэрэдыжь къыхидзащ. 
Модрейхэр къыщхьэщыту: «Мы уэрэдыр 
иухмэ, адрейр къыхимыдзэ щIыкIэ бжьэр 
еттынщ», – жаIэри. АрщхьэкIэ, зы уэрэдым 
иужь кIэщIу иту адрейр къыхедзэри, абрэджхэр 
бжьэ тыгъуэ иригъахуэркъым.
Жэщибл-махуиблкIэ  яфIыбгъэдэсащ 

апхуэдэу Iэнэм.
- АбыкIи укъыттекIуащ, – жиIащ абрэджхэм 

я тхьэмадэм. – Иджы уи фызым деж дыши, и 
лIыгъэ дыгъэлъагъу.
Щ I а л эм  а б р эджхэр  ун эм  ишащ , 

иригъэблагъэри и фызым еджащ:
- Мыхэр гъуэгу тетащ, псы яхуэлIагъэнщ, 

зы хъарбыз къытхуэхьыт, – жери.
Фызым зы хъарбыз къахуихьащ.
-  Мыр  хъуакъым ,  – жиIащ  щIалэм , 

хъарбызым етIыркъри. – НэгъуэщI къытхуэхь.
Фызыр щIэкIыжащ, хъарбызыр щIихыжри.

ЕтIуанэ хъарбызри игу ирихьакъым щIалэм:
- Мыри хъуакъым, хъуа къытхуэхь.
Ещанэри  щ Iригъ эхыжащ .  Фызри 

увыIакъым, «къэхь» жиIэху къихьащ.
- Уи фызым хъарбызыр хъуарэ мыхъуарэ 

къыхуэщIэркъыми, – жаIащ абрэджхэм, – 
накIуэ дэ дыхэплъэнщ.
ЩIалэхэри ящIыгъуу абрэджхэр амбарым 

щIыхьахэщ .  Зыхэплъэн  щIэлътэкъым 
амбарым; зы хъарбыз закъуэт щIэлъыр, 
арат емызэшыжу къахуихьри.

- АргуэрыжьымкIэ укъыттекIуащ, – 
жиIащ абрэджхэм я тхьэмадэм.
Фызыр къриджэри еупщIащ:
-  Уи  лIым  мыпхуэдиз  нэмыс 

щIыхуэпщIыр къызжеIэ.
ЛIыжьым и нысэм жэуап ет:

-  Гъеишхуэ  щыхъуа  гъэр  фщ Iэжу 
къыщIэкIынщ. Абы щыгъуэ сэ сыхъыджэбз 
дэст. Унэм тшхын щIэлътэкъыми, си нысэм 
сэрэ губгъуэм дыкIуэурэ щIэрыкIуэ къэтхьырт. 
Си нысэр лъэщыджэшхуэт, нобэ-пщэдейт. 
Арати, щIэрыкIухьэ дыкъикIыжу, си нысэм 
къытелъэдащ. ЦIыхубзитIым ди закъуэщ, 
жэщ къыттехъуащ. И нитIыр къилыдыкIыу 
дыгъужь ныбэ нэщI къытпэтIысащи, дунейм 
къытехьэнум поплъэ, зыIурилъэфэн хьэзыру. 
Си нысэр малъхуэри телъщ, сэ къуэрагъкIэ 
дыгъужьым сыхуолъ, сыхуилъ щхьэкIэ – 
зигъэхъейркъым; къалъхунум поплъэри 
щысщ. ЩIалэ цIыкIу къалъхуащ.
Сы г уф I э р и ,  с ы к I и я щ :  «Щ I а л э 

къытхуалъхуащ!» – жысIэри. Ар щызэхихым 
дыгъужьым IуигъэзыкIыжащ.
Абы лъандэрэ сигу изубыдащ: «ЦIыхухъум 

я нэхъ мыгъуэми пщIэ хуэсщIынщ!» – 
жысIэри. Дыгъужьрэ пэт, цIыхухъум пщIэ 
хуищIащ, сэ сыт щхьэкIэ хуэзмыщIынрэ?…
ЛIыжьым фIашха вым и уасэу яшхэр 

к ъыхуа г ъ а н э р и ,  а б р эджхэ р  л ъ э су 
дэкIыжыгъащ а пщIантIэм.

 Нэхущ Мухьэмэд.

Макъамэр зи Iэпэгъу 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, ди лъэпкъэгъухэр 
щыпсэу щIыпIэхэм щыцIэрыIуэ, цIыхубэм фIыуэ 
ялъэгъуа, пщIэ зыхуащI уэрэджыIакIуэ, Урысейм 
ис лъэпкъхэм я Артиадэмрэ гъуазджэхэмкIэ «Сочэ-
2013» дунейпсо зэпеуэмрэ я лауреат Аслъэн Iэсият 
илъэс бжыгъэ дахэ щрикъум ирихьэлIэу зыхуэдгъэзащ, 
хэлъхьэныгъэфI зыхуищIа лъэпкъ щэнхабзэм, макъамэ 
гъуазджэм зэрымыщIэкIэ хухишауэ щыта гъуэгуанэр 
угъурлыуэ къызэрыхущIэкIам, абы иджыпсту илэжьхэм 
фыхэдгъэгъуэзэн папщIэ.

- Iэсият, уэрэд жыIэным удихьэха зэрыхъуам, япэу 
бгъэзэщIа уэрэдхэм я гугъу къытхуэщIыт.

- Макъамэр зыхэслъхьэ щымыIэу сызэрысабийрэ 
фIыуэ солъагъу.  Микрофон папщIэу зыгуэр къасщтэрт, 
гъуджэм сыбгъэдэувэрти концерт стыуэ къызыщызгъэхъурт, 
уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэм зезгъэщхьу. Аруан районым 
хыхьэ Нарткъалэ и курыт еджапIэ №5-м и 6-7-нэ классхэм 
сыщыщIэсым, уэрэдымрэ макъамэ IэмэпсымэхэмкIэ щылэжьа 
ансамблым сыхэту щытащ. Район, республикэ зэпеуэхэм ди 
гупым япэ увыпIэхэр куэдрэ къыщытхьащ. 
Школ нэужьым «Кабардинка» къэрал академическэ 

ансамблым зыщызгъэсащ, лъэпкъ къафэхэм хуабжьу 
сыдахьэхырти. Транспорт IуэхущIапIэм щыIэ макъамэ 
ансамблым и унафэщIу а зэманым щыта,  Ингуш, Осетие 
Ипщэ республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ Кърым Иринэрэ 
сэрэ 1986 гъэм дызэрыцIыхуащ. УэрэджыIакIуэхэм я 
республикэ зэпеуэ къэблагъэрт. Абы хэтыну зызыгъэхьэзыра и 
уэрэджыIакIуэр сымаджэ щыхъум, абы и пIэкIэ сыхигъэхьащ 
икIи япэ увыпIэр къысхуагъэфэщащ. Си IэщIагъэм ар 
щIэдзапIэ хуэхъуауэ жыпIэ хъунущ. 
Си япэ уэрэдхэм ящыщщ илъэс 20 сыщрикъум «Кабардинка» 

ансамблым тыгъэ къысхуищIауэ щыта «Iэлъын  цIыкIур» 
цIыхубэ уэрэдыр. Абы и хъыбарыр гъэщIэгъуэнщ. Къэрэшей-
Шэрджэсым концерт щатыну кIуа гупым а уэрэдыжьыр 
зы къуажэ гуэрым щызэхахащ. Къэсыжа нэужь а уэрэдыр 
къысхуагъэфэщащ, сыкъыщалъхуа махуэм и щIыхькIэ. 
«Iэлъын цIыкIур» радиом щезгъэтха нэужь зыкъомым ягу 
дыхьащ икIи абыкIэ куэдым сыкъацIыхуащ.
Мыз Борис зи унафэщIу щыта «Къэббалъкътелерадиом» и 

хорым илъэсипщIкIэ сыщылэжьащ. Макъамэм сыхуемыджами, 
Тхьэм къызбгъэдилъхьа зэфIэкIымрэ къызита макъымрэ 
къысщхьэпэжащ.

- БгъэзащIэ уэрэдхэм я псалъэхэмрэ макъамэхэмрэ хэт 
зейр?

- УэрэджыIакIуэхэр нэхъапэхэм иджы хуэдэу куэд 
хъуртэкъым .  ЯпэщIыкIэ  КъардэнгъущI  Зырамыку 
къысхуигъуэтыжа цIыхубэ уэрэдхэр сфIэфIу куэдрэ жысIэу 

щытащ. Композитор Iэзэхэми садэлэжьэну си насып 
кърихьэкIащ. Къэбэрдокъуэ Борис, Вэрокъуэ Валерэ, 
ЗэрэмыщIэ Заретэ, Къанкъул ФIыцIэ, АфэщIагъуэ Зое, Сокъур 
Ольгэ, Лосэн Тимур, Лий Аслъэн сымэ макъамэ зыщIалъхьа 
уэрэдхэр си гъунэжщ. Псалъэхэр Хьэрэдурэ Динэ, Чэрты 
Мадинэ, Бейтыгъуэн Iэуес, нэгъуэщIхэми яйщ. Дэтхэнэми 
фIыщIэ яхуэфащэщ, си лэжьыгъэр зэрагъэкIуэтам папщIэ 
сахуэарэзыщ. 

- Концерт щыпта щIыпIэхэм ящыщу нэхъ уигу 
къинэжахэм укъытхутепсэлъыхьамэ арат. 

- Дунейпсо, Урысейпсо Арткомитетхэм я вице-президент, 
ТворчествэмкIэ академием и президент, академик Бейтыгъуэн 
Iэуес ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу Тыркумрэ Иорданиемрэ 
1987 гъэм дыщишам гуапэу дызэрырагъэблэгъауэ щытар 

сигу къинэжащ. Си уэрэдхэр къызэхуэсахэм ягу зэрыдыхьэр, 
зэрапэгъунэгъур я нэгум къищырт. Зэи сщыгъупщэркъым 
ди щIыналъэм теухуауэ згъэзэщIахэм хэхэсхэм я нэпс 
къазэрыфIригъэкIуар. Концерт нэужьым зи ныбжь хэкIуэта 
зы бзылъхугъэ къызбгъэдыхьэри къызэупщIащ зы зэман 
гуэр зэпызгъэууэ уэрэд щIыжызмыIар къызыхэкIамкIэ. 
Унагъуэм теухуа щхьэусыгъуэ гуэркIэ пIалъэкIэ утыку 
сызэримыхьар щыжысIэм, аргуэру къыщIигъужащ: «Уэрэд 
жумыIэну, Алыхьым къыббгъэдилъхьа зэфIэкIымкIэ цIыхухэм 
уадэмыгуэшэну, укъызыхуигъэщIар бгъэпщкIуну апхуэдэ 
хуитыныгъэ уэ уиIэкъым», - жиIэри. Нэхъыжьым и псалъэхэм 
абдежым куэдым срагъэгупсысащ.
Гукъинэж сщыхъуахэм ящыщщ Москва, Санкт-Петербург 

къалэхэм, Абхъаз, Адыгэ республикэхэм щыста концертхэр. 
Сочэ къалэм гъуазджэхэмкIэ щекIуэкIа Олимпиадэри 
щIэщыгъуэ хъуат. А фестивалым и дыщэ медалымрэ щIыхь 
тхылъымрэ къысхуагъэфэщащ. Апхуэдэу, «Дыщэ микрофон» 
саугъэтыр тыгъэ къысхуащIащ..

- Сыт хуэдэ уэрэдхэмрэ уэрэджыIакIуэхэмрэ нэхъ 
ппэгъунэгъур, Iэсият?

- Сэ лирикэ уэрэдхэращ нэхъ сфIэфIыр. Гурэ псэкIэ уэрэдыр 
зыхэзмыщIэмэ, схужыIэнукъым, утыку схуихьэнукъым. 
Абы и щхьэусыгъуэр ар цIыхубэм ягу зэрынэмысынырщ. 
ЗэрытщIэщи, уэрэдыр зэхэзыххэм щапхъуатэр гумрэ псэмрэ 
къабгъэдэкIыу щыжыпIэм и дежщ.
Курыт еджапIэм сыщыщIэсхэм Пугачёвэ Аллэ и уэрэдхэр 

сфIэфI дыдэу, район, республикэ зэпеуэхэм щыжысIэу щытащ. 
А уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэр нобэр къыздэсми сигу дохьэ. 
Къэбгъэлъагъуэмэ, си япэ уэрэдхэм ящыщщ Пугачёвэм и 
«Песенка про меня» уэрэдыр. Абы зэпеуэ гуэрым япэ увыпIэр 
кърисхьауэ щытащ. ГукIи псэкIи нэхъ спэгъунэгъухэм ящыщщ 
Ротару Софие, Антонов Юрий, Серов Александр сымэ я 
уэрэдхэр. Нэхъ щIалэхэм ящыщу зи уэрэд сыдихьэххэм Зарэ 
ящыщщ.

- Макъамэ гъуазджэр, утыкур сыт уи дежкIэ?
- Си гъащIэр къыгуэхыпIэ имыIэу зэпха макъамэр си дежкIэ 

сызэрыбауэ хьэуащ. Утыкушхуэм и IэфIыр зэгуэр зыхэзыщIа 
цIыхур абы пэIэщIэу псэуфынукъым. Узэрысабийрэ фIыуэ 
плъэгъуа, удэзыхьэха IэщIагъэм ущыпэрытым и деж абы 
нэхъыфI щыIэкъым. ЦIыхубэм си уэрэдхэр ягу дыхьэу 
щыслъагъукIэ абы гукъыдэжрэ гупсэхугъуэу къызитыр 
къэIуэтэжыгъуейщ.

- Упсэу, Iэсият, ди упщIэхэм жэуап  къызэрептам папщIэ. 
Уи уэрэдхэмкIэ цIыхухэм я гукъыдэжым хэбгъахъуэрэ 
утыкур бгъэбжьыфIэу уи IэщIагъэм гу щыпхуэну, уи къуэ 
гъэфIэным и гуфIэгъуэ куэд плъагъуну ди гуапэщ.

Епсэлъар 
ТЕКIУЖЬ Заретэщ.

Тхыгъэ кIэщIхэр

Зэадэзэкъуэмрэ
шыдымрэ

Зэгуэрым зэадэзэкъуэр, я шыдыр я 
гъусэу, уэрамым дыхьат. Адэр шыдым 
тест, къуэм вожэр иIыгът.

-  Сабий  тхьэмыщк Iэ !  –  жи Iащ 
гъуэгурыкIуэ гуэрым, – и лъакъуэ псыгъуэ 
цIыкIухэр шыдым лъэщIыхьэ къудейщ. 
Шыдым IитIэлъитIэу дауэ утесыф, сабийм 
бэлыхьыр тебгъэлъу?
Адэм и гум щIыхьащ гъуэгурыкIуэм и 

псалъэхэр. Езыр шыдым къепсыхри, щIалэ 
цIыкIур тригъэтIысхьащ. Куэд ямыкIуу, 
аргуэру къахуэзащ лIы гуэр. Аргуэрыр 
губжь щIэлъу къогуо:

- ЕмыкIущ мы слъагъур! Сабийр 
пащтыхьым  ещхьу  шыдым  те сщ . 
Нэхъыжьыр лъэсу кIэлъокIуэ.

- Мыр сыт гущIэгъуншагъэ, - мэхъущIэ 
ахэр къэзылъэгъуа фыз гуэрыр. – Зи бзэ 
мыпсалъэ псэущхьэм и фэр апхуэдизу 
щхьэ ифхрэ?
Зы псалъи жамыIэу зэадэзэкъуэр 

шыдым  къепсыхри ,  абы  бгъурыту 
ежьэжащ. Я гъуэгум хагъэщIаIатэкъым, 
зэкIуэцIылъэлъу  къащыдыхьэшхыу 
къахуэкIуэ лIыр щалъэгъуам:

- Е зиунагъуэрэ, мы шыдыр фыщIиIэм 
и мыхьэнэр сыт, сэбэп мыхъунумэ? 
Т Iум  яз  фытет Iысхьэ  хъунукъэ , 
фымыгъэхьэулейуэ?
Шыдыр зей лIым и Iэр щIалэ цIыкIум 

и дамащхьэм хьэлъэу трилъхьэри жиIащ:
- Дауэ тщIыми, дагъуэ къытхуэзыгъуэтын 

дрихьэл Iэнущ .  Дэ  езым  ди  Iуэху 
къызэрикIынум хуэдэу тщIымэ нэхъыфIщ, 
псоми задедгъэкIуну иужь дихьэ нэхърэ?

Абрэджхэр
Къэхъуам къытекIыжа хъыбар
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Кюн таякъгъа бетин жуудура
Байрамукъланы Фатиманы «Джолоучу» 

деген жангы китабыны юсюнден  Какушланы  
Хусей кесини оюмун айтады.                      
Фатиманы «Джолоучу» деген жангы ки-

табы къолума тюшгени  бла солуу алмай 
окъуп чыкъдым. Ол  шатык, ариу тил бла 
жазылгъанды. Кеси да тауушлу эпитетле, 
тенглешдириуле, терен философия оюмла, 
зынгырдауукъ рифмала бла байды. Бизни 
тёгерегибиздеги жашау, кюн сайын кёре тур-
гъан затла поэтни жютю къарамында жангы, 
адамла билмеген сыфат алып, кеслерине 
тартадыла. Ала уа аны бютюн энчи этедиле.
Мен Фатиманы кеси бла, аны чыгъар-

мачылыгъы бла да эрттеден шагъырейме, 
ёзге бу китапны окъуй, чыртта башха, мен 
танымагъан, жашау сынамы, терен акъылы 
болгъан тиширыуну, ананы, кеси жерини, 
халкъыны керти патриотун кёргенча болдум. 
Аны мудахлыгъы, сюймеклиги, халаллыгъы 
- барысы кёзбаулукъдан керидиле, ийнанды-
радыла. Ол сепепден хар тизгини окъуучуну 
жюрегине жол табады, сейирсиндиреди, 
ингил сезимлерин къозгъайды, татлы сагъ-
ышлагъа бёлейди. Къайсы назмусун юлгюге 
келтирирге билмей къаллыкъса. Бек сюйюп 
окъурукъса Къарачайгъа, атасы бла анасына, 
жангыз уланына, шуёхларына, табийгъатны 
жазына, къышына да аталгъан назмуларын. 
Бютюн да сагъышландырадыла аны жаша-
уну, кесини жылларыны, аман бла игини, 
адамны жер юсюне келгенини магъанасыны 
юслеринден сагъышлары. Бир къауум назму 
тизгинлери афоризмлеча, нарт сёзлеча эшити-
ледиле: «Иги умутха бугъунама джауладан», 
«Джюрегими кёрюрге, кёзлерими къысыб, 
терен къарайма», «Ышарыуча, ачхыч табыб 
джюрекге», «О, муратым - джюрегими су-
раты», «Сёзлерими къулу болуб джашадым, 
берген сёзюм кишен сала, айтхан сёзюм 
джюген бола…» 
Ана тилин терен билгени эмда аны бла 

уста хайырланнганы хар назмусуна толулукъ, 
деменгилилик береди. Эм игиси - алада 
бир-бирине ушагъан, айтылып, тепленип 
бошагъан, белгили оюмла, эрикдирген дидак-
тика жокъду - сынгар таза,  жарыкъ, фахмулу 
поэзия! Хар назму – бир жангылыкъ, хакъ 
фахмуну, керти устаны ичги сёзю.

«Биргебизге биз не алыб келгенбиз?

Биргебизге нени алыб кетербиз?
Биргебизге … келтирмедик.
Элтмезбиз…
Этгенибиз! -
Аны къоя кетербиз».
Не да:
«Кёрюнеди саулай дуния къууаннганча,
Тебмез таула, бери къараб, сукъланнганча,
Гоппан аякъ, ышартханча эринлерин,
Созулгъанча адамланы ёмюрлери,
Тепсейд атам уллу тойда мени бла!
Унутханды къарт болгъанын кёлю бла…»
(«Мен тепсейме атам бла»)
Къарагъыз поэт кеси халкъы бла, аны та-

рихи бла юзюлмезден байланып тургъанын 
къалай ачыкълагъанына:

«Хасауканы мыдах джыры туугъан кюнде,
Макъамы бла сезимлени къыйгъан кюнде, 
Эжиую бла джюреклени сылгъан кюнде, 
Мен да алайда болурму эдим, Сыйлы Ал-

лах?»
(«Мен да алайда болур эдим»).
Андан ары поэт къазауатны кёзюуюнде, 

халкъына зорлукъ этилип, сюргюннге тюш-
генинде да:

«Мен да алайда болур эдим, туумасам да,
Джаякъланы джыламукъ бла джуумасам 

да», - дейди.
Ма джашауну, тёлюлени юслеринден по-

этни сагъышлары: 
«Хар тёлюню энчи джолу, джюрюшю, 
Хар тёлюню башха борчу, джумушу,
Анты башха, ханты башха, сагъышы…
Кёргени да, кёрлюгю да, баш иши…

Нартла бизге къойгъандыла нартлыкъны…
Къарча бла нёгерлери тау джуртну.
Бир тёлю да - айран бла къорлукъну…
Биз тёлюню неди борчу, неди анты?
Энди келлик тёлюлеге тин ханты?..»
Бу назмуда аны философия фикири - тёлю-

ле бир бирлерине ушамасала да, аланы би-
рикдирген зат - кеси халкъларына, аталарыны 
жерине, журтларына сюймеклик, кертилик. 
Ол себепден поэт кеси тёлюсю тамбла кел-
лик ызгъылына не, къаллай тин-иннет хазна 
къоярыны сагъышын этеди.
Къарачайгъа аталгъан бир назмусунда поэт 

жаш заманында аны къызыча, артда эгечича, 
бюгюн а анасыча сезгенин, ол себепден аны 

ючюн жюреги ауругъанлай, къайгъы этгенлей 
тургъанын айтады.
Кесини, жашауда кесини орнуну юсюнден, 

туугъан кюнюню эмда жерде ахыр кюнюню, 
тюзлюк бла терсликни юслеринден сагъыш 
эте, ол адамны адам этген ёмюрлюк хазна-
лагъа сый, махтау береди. Адам адамлыкъны 
багъалата эсе, тюз эмда таза жашай эсе, къа-
жыкъмай уруна эсе, къыйнала, къууана, сюе 
биле эсе, поэт адамны жер юсюне келгенини 
баш магъанасын ма анда кёреди. Ол бойсу-
нургъа сюймейди заманны аяусуз жоругъуна, 
«адамгъа къартлыкъ  жокъду жюрегинде  
жашлыкъ сакълана эсе» деп бегитеди.

«Элли джылым – элли тау. Кёбдю айтырым.
 Бир-бирледе келеди ары къайтырым.
Анда сабийлик, джашлыкъ, мийик терекле…
Анда атам, анам – сау. Толгъан тилекле…
Боранладан къоркъмагъан джаным!
Къач келгенин сезмеген джаным!
О, джюрек къаным!»

Адам кеси джазыууну иесиди. Тюз жолну 
сайлаялмагъан эсенг, кимди терс?

«Джюрегинги неге берсенг,
Сени иенг – ол.
Игиликге джораланнган,
Асыл тилек, тол!»
Поэт чыртта ишек этмейди бу жалгъан 

дунияда сынгар – къуп-къуру - сюймекликди 
ёлюмсюз. Олду дунияны жарытхан, адамгъа 
къанат берген, аны халал да, огъурлу да, 
кючлю да этген. Поэт да ол сезимден толупду.

«Сюймекликди хар джырымы бешиги,
Нени юсюнден айтылса да хапарым», - деп 

алайлыгъын айтады.
Бизни бюгюннгю поэзиябызда аздан аз 

бола баргъан шартла - кёзбаусузлукъ, жюрек 
тазалыкъ, намыслылыкъ, тартынчакълыкъ, 
ингиллик – аны назмуларында ачыкъ, кескин 
кёрюнедиле.

«Мен джашайма апрелде,
Табигъатда уа - къыш чилле.
Джюрегимде чакъгъанд шаптал…
Чыпчыкъ болуб къоннганд
Джаным ол терекге…
Мен джашайма апрелде!»
Ма поэтни жашауну, адамланы аллында 

жюрек халы, болуму.
Фатима эгечибиз нени юсюнден жаза эсе 

да - Къарачайны эски эллерини (Хурзукну, 
Къартджуртну, Учкуланны), сыйлы, тюз да 
ташларыны (Къадау ташны, Тыбыр ташны, 
Тирмен ташны, Отлукъ ташны, Къол ташны), 
шуёхларыны, миллетибизни онглу адамлары-
ны, табийгъатны ариулугъуну, сюймекликни 
- хар назмусунда аны адамлыкъ къудурети 
ачыкъланады. Айырылып эсленнгени: поэт 
табийгъат бла къысха байламлыды. Анда 
кесин табады, аны бла ушакъ этеди, анга сей-
ирсиниуюн, къайгъырыуун букъдурмайды. 
Кёк, жер да, жулдузла, таула да, чыпчыкъла, 
терекле да, кече-кюн да аны жюрек халыны 
суратларыча кёз аллынга сюеледиле.

«Мыдах болсам, кюн джарытад – 
Джылытмайды.
Мыдах болсам, келген кече
Джукъ айтмайды.»
(«Умутуму унутуб»).

«Джазгъы кече бугъундурду гюллени
Кёзчюклерин, кесчиклерин, сёзлерин
Къачхы джангур джаз джангургъа уша-

майд.
Джазгъы джангур! – 
Истемеге баргъанча.»
(«Къачхы джангур»).

«Джюрек къылла согъадыла акъырын,
Джангы кюнде джангы сезим туудура,
Джерни джашил бауурунда турама
Кюн таякъгъа мен бетими джуудура.»
(«Джерни джашил бауурунда»).
Чертип айтыргъа сюеме: Байрамукъланы 

Фатиманы сюймеклик лирикасын бюгюнлюк-
де тенглешдирирча юлгю тапхан къыйынды. 
Керти таулу къызны сюймеклиги - уялчакъ, 
тартынчакъ, таза эмда терен сезимле -  жы-
лыугъа, жарыкъгъа  бёленипди. Ма алайды, 
къысхасы, кюн таякъгъа бетин жуудура, 
жазгъанды поэт назмуларын! Хапарын айтхан 
къыйынды, андан эсе хар назмусун  ал да 
ичингден окъу! Китапны окъуп бошагъаным-
да бир ариу, таза, жарыкъ дуниягъа тюшюп 
чыкъгъанча, огъурлу, акъыллы, насыплы адам 
бла ушакъ этгенча, байыракъ, халалыракъ да 
болгъанча бир сезимлени сынадым. Башхала 
да аллай сезимлени сынарла деп, Байрамукъ-
ланы къызны «Джолоучу» деген назмула 
китабын окъургъа тежейме. 

Эртте-эртте Акъ-Топракъ деген бир ариу 
жерде Ханау бла Харун деп эки къарындаш 
жашагъандыла. Экиси да мал тутхандыла. 
Жылдан бир кере, кюз артында, бири юйде 
къалса, бирси, ёгюз арба бла узакъ базаргъа   
барып,   сатыу  этгенди,  керекли затларын 
алып, юйге алай къайта болгъанды. 
Бир кере Ханау, базардан келе, ёгюзлени 

солутайым дегенди да, аланы боюнсадан 
бошлап, кеси да терек тюбюнде таяннганды. 
Таяннганды да, къалкъып къалгъанды. Тю-
шюнде, булутдан этилгенча, бир акъ мёлек, 
кёкде уча келип, энишгерек тюшюп, тюз 
да Ханауну башында тохтагъанды да, анга 
айланып: 

- Тюзден ташып турмай будайны, кесигиз 
ёсдюрсегиз а, – дегенди. – Аны татыуу кёп 
да иги болугъуна ийнан. 

- Да, биз таулада аллай зат бла бир заманда 
да кюрешмегенбиз, - дегенди Ханау.

- Юйренирсиз, - деп,  мёлек къыз, акъ 
булутча, кётюрюлюп кетип, кёкде эригенди.
Ханау, тюшюне да сейир этип, биягъы ар-

басын къурап, жолгъа чыкъгъанды. Юйюне 
жыйылгъанда, будай тулукъланы арбадан 
тюшюре туруп, мёлекни  айтханы эсине кел-
генди. Ингирде уа къарындашына айтханды, 
былай да былай деп. Сюрюу къыйырында кёз 
къысар онгу болмай, эки кюн тургъан Харун:

- Иги эди, болалсакъ, - деп, жукъугъа 
батханды.
Жаз башы жетгенлей, жерге урлукъ ат-

хандыла. Алай, не бек сакъласала да, жукъ 
чыкъмагъанды. Экинчи жыл да алай. Сора, 
бу бизге жарашхан зат болмаз деп, аны къоюп 
къойгъандыла.
Бу жол базаргъа Харун баргъанды. Андан 

къайтып келе, ол да, Ханауча, ёгюзлерин 
солутама деп, арбасын тууаргъанды. Кеси 
уа, къыйыры болмагъан тюзге къарай кетип, 
къалкъыгъанды. Тюшюнде анга кёкден, 
булутдан бла кюнден къатыш къызылсуу 
жыйрыгъы бла мёлек тюшгенди. 

- Харун, - дегенди ол. – Жер, не бек сюйсе 

да, сизге мирзеу бералмайды. Анда букъ-
дурулгъан алтынны табып, жер башына 
чыгъарыгъыз, ол къыйналып турады, - деп, 
учуп кетгенди.
Жаш, юйюне жетгенлей, къарындашына 

кёрген тюшюн айтханды. Экиси да бахча 
этген жерлерин къаза киргендиле да, уллу 
къызыл къошун бла бир алтын тапхандыла. 
Энди къарындашла ишлемей турсала да 

боллукъ эди, алай ала экиси да ишчи адамла 
болгъанлары себепли, ол зат эслерине да 
келмегенди. Андан ары жер да тирлик берип, 
жашла бютюн иги жашап башлагъандыла.
Бир кере, ала ингирде юйге жыйылсала, 

анда бир къарт олтуруп тура эди. Къарын-
дашла къонакъгъа бек къууаннгандыла.  Ариу 
кёргендиле аны, олсагъатдан къой союп, 
сыйлагъандыла, жер этип, солутхандыла. 
Экинчи кюн эрттенликде эртте жашланы 

бири сюрюуге, бири бахчагъа къараргъа кет-
гендиле. Къарт юйде къалгъанды. Мюйюшде 
сюелген къошунну башын ачханды да къа-
рагъанды, ол биринчи табылгъан кюнюндеча, 
топпа-толулай тура эди. 
Къонакъ алагъа тюшлеринде келиучю 

мёлеклени билгич аталары болгъанын Ханау 
бла Харун къайдан билсинле? Ол а алай эди. 
Ингир сайын, от жагъада олтуруп, кёп хапар, 
таурух айтхандыла ала.
Къарындашла, оноу этип, къошун бла 

алтынны къартха берирге дегендиле. Ханау:
- Бизни мынга къыйыныбыз кирмеген-

ди, - дегенди. – Берген эсе уа, Аллах бизни 
сынаргъа деген болур. Бизден жарлыла да 
кёпдюле жер башында.

- Сен, жашауну кёп жолун къысхартхан, 
айланнган жюрюген жерлерингде кёп затха 
тюбеген, кёпню кёрген, билген адамса, бу 
затха бир оноу этерсе, - дегенди Харун да.
Жашла, къартны тор атха олтуртуп, къо-

шунну аны къанжыгъасына къысхандыла. Ол 
а, аланы къонакъгъа сакълагъанын да айтып, 
жашла бла жылы саламлашып, кетгенди.  
Эки-юч ай озгъанлай, жашла юй-журтларын, 

малларын да къоншулагъа аманат этип, къарт-
ха къонакъгъа барыргъа дегендиле. Жолда 
уллу суудан кёпюр бла ётерге тюшгенди. 

- Тёгерек айлана турсакъ, кёп къаллыкъ 
эдик. Сау болсунла бу кёпюрню ишлегенле, 
- дегенди Ханау.
Харун а, алайда чабакъ тутхан жаш-

къушладан:
- Ким ишлегенди бу кёпюрню? - деп сор-

гъанды.
- Бу кёпюр Ханау бла Харун деген эки 

къарындашныды, – дегенди жашладан бири.
Жашла, бизден сора да болурла аллайла 

деп, андан ары кетгендиле. 
Бара-бара, ала сейирлик терек бахчагъа 

тюбегендиле. Анда къанатлы жырлагъа 
тынгылай, кёгет ашай, бир кесек солугъан 
да этгендиле.

- Алгъын былайда юзмез тюзден сора жукъ 
жокъ эди. Нечик аламат терек бахчады бу, 
жаннет кибик! – дегенди Ханау.

- Эки къарындаш – Ханау бла Харундула 
бу ариулукъну иелери, - дегенди ала тюбюнде 
солугъан терекни бутагъына къонуп тургъан 
сары къанатлы. – Алагъа айтады ким да 
ыразылыгъын.
Биягъы къарындашла сейир этгендиле.  Ан-

дан ары бара, ала бир кём-кёк кёлню къатын-
да солургъа тохтагъандыла. Тохтамай, ётюп 
да къалай кетгин, анда жюзген къанкъазланы 
ариулукълары кирпик къакъдырмай эди сора! 
Кёлде жюзген алтын чабакъчыкъла уа, кёк 
суугъа тюшген кюн журунчукъла кибик, 
жылтырай эдиле.

- Къара бу сейирликге! - дегенди Харун. – 
Эсингдемиди, алгъын былайда кёл жокъ эди. 

- Эсимде болмай а! – дегенди Ханау да.
Ол заманда кёлде жюзе тургъан къанкъаз-

ладан бири, жашлагъа жууукъ келгенди да:
- Ханау бла Харундула бу кёлню этгенле, - 

деп, андан ары сюзюлюп кетгенди.
Жашла къартны арбазына киргенде, алла-

рына бир ариу къыз чыкъгъанды.
- Айып этмегиз, къонакъла, мен чыкъгъа-

ныма аллыгъызгъа, бизни атабызны жашы 
жокъду сизге салам берирге, – деп, ол къыз 
келгенлени юйге жууукъ этгенди.

«Къайда эсе да кёргенме мен бу кёзлени, 
бу ауазны да эшитгенме», – дегенди ичинден 
Ханау. Къарт къарындашлагъа бек жарыкъ 
тюбегенди. Аны экинчи къызы, биринчиден 
да ариу, аш-суу къайгъы этгенде, анга къарап: 
«Къайдан эсе да таныйма мен муну», – деген-
ди Харун да, алай эсине тюшюралмагъанды.  
Сау ыйыкъ тургъандыла ала къонакълыкъ-

да. Къартха ол кёпюрню, сейирлик терек бах-
чаны, къанкъазлы, чабакълы кёлню юсюнден 
да айтхандыла.  
Эки  къарындаш да, бир бирлерине жукъ 

сагъынмасала да, эки эгечни жаратхандыла. 
Ызларына тебирегенде, аланы да биргелерине 
элтирге сюйгендиле. Алай таукел болал-
магъандыла – къартны кесин жангыз къалай 
къоюп кетсинле? 
Къарт барындан да эсли эди. Жаш адамла 

ачыкъ эталмагъанны ангылап, жолгъа къыз-
ларын, кесин да хазырлагъанды. Уллу къуу-
анч этип, къоншуларын жыйгъанды, алагъа 
ыразылыгъын айтханды.
Кёлню къаты бла ётюп бара:
- Ол сиз тапхан алтынланы кесегиди бу, – 

дегенди къарт.
Терек бахчада солургъа тохтагъанда:
- Сизни болушлугъугъуз бла орналгъанды 

бу бахча, – дегенди. Кёпюрден ётюп бара уа:
- Бу кёпюрню ишлеген усталаны хар бири 

да юлюшлю болгъан эди къошунда алтынла-
дан, - деп да къошханды.
Энди ала бары да бирге игиликле эте айла-

надыла дейдиле жер юсюнде.
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Нормальный результат                
в сложившихся условиях

«Балтика» (Калининград) – «Спартак-Нальчик» 1:1 (0:1). Голы: Соблиров, 23 (0:1), 
Подбельцев, 52 - с пенальти (1:1).

«Балтика»: Барановский, Зимулька, Почивалин (Бутаков, 88), Пономарев, Марущак, 
Родионов, Макарчук (Елисеев, 69), Малеев, Суханов (Сердюк, 66), Цимбал (к), 

Подбельцев.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Тебердиев, Мурачев, Соблиров, Дашаев, Семенов, 

Войнов (Кузнецов, 72), Ахриев (Макоев, 81), Мухаммад (Марченко, 62), Дроздов, Бажев 
(к) (Крамаренко, 76). 

Наказания: Соблиров, 28, Войнов, 43, Мурачев, 48, Суханов, 64, Крамаренко, 86 - 
предупреждения.

Мурачев, 59, - удаление (2-я ж.к.).
Удары (в створ ворот): 8 (4, 1 – штанга) : 6 (3). Угловые: 0:4. 

Лучший игрок матча: Астемир Соблиров («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Т. Арсланбеков (Москва), А. Богданов (Верея), А. Филимонов (Орехово-Зуево). 

17 августа. Калининград. Стадион «Балтика». 3000 зрителей. +22 градуса. 

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Крамаренко хватило 12 минут
С момента выхода предыдущего номера «СМ» нальчикские спартаковцы провели

два матча в первенстве России.

Первую домашнюю победу
вырвали на последних секундах
«Спартак-Нальчик» – «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 1:0 (0:0). Гол: Крамаренко, 90+2.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Семенов (Кузнецов, 82), Тебердиев, Марченко, Дашаев, 
Войнов (Макоев, 88), Мухаммад (Богатырев, 56), Ахриев (Крамаренко, 77), Дроздов, Бажев 
(к), Гугуев.
«Зенит-2»: Бабурин (к), Костин (Ящук, 57), Чернов, Зуев, Мильдзихов, Карпов, Мустафин 
(Долгов, 67), Камышев (Йованович, 46), Бавин, Евсеев, Гасилин (Зиньковский 82).
Наказания: Камышев, 20, Тебердиев, 50, Йованович, 63, Богатырев, 80, Бажев, 80 - 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (6, 1 – перекладина) : 6 (3). Угловые: 2:2.
Лучший игрок матча: Сергей Крамаренко («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Матюнин (Москва), А. Петросян (Бронницы), И. Бирюлин (Ярославль).
21 августа. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 2528 зрителей. +27 градусов.

Первенство ФНЛ
Положение на 24 августа

И В Н П М О 
1. Динамо (М) 9 7 2 0 20-6 23
2. Тосно 9 5 3 1 12-7 18
3. Факел  9 5 3 1 14-7 18
4. Зенит-2 9 4 4 1 12-7 16
5. Спартак-2 9 4 2 3 14-12 14
6. Волгарь 9 4 1 4 10-11 13
7. Шинник 9 3 3 3 10-7 12
8. Нефтехимик 9 3 3 3 6-9 12
9. Тюмень 9 3 2 4 7-10 11
10. Енисей 9 3 2 4 5-10 11
11. Сибирь 9 2 5 2 7-7 11
12. Спартак Нч 9 2 5 2 5-5 11
13. СКА-Хабаровск 9 2 5 2 9-10 11
14. Балтика 9 2 4 3 5-6 10
15. Тамбов  9 2 4 3 7-9 10
16. Химки 9 1 5 3 7-12 8
17. Кубань 9 1 5 3 7-11 8
18. Мордовия 9 2 1 6 9-10 7
19. Сокол 9 1 4 4 9-12 7
20. Луч-Энергия 9 1 3 5 6-13 6

«Мстя» оказалась страшной
Накануне 20-го тура состоялись два полуфинальных матча Кубка Кабардино-Балкарии. 

И оба принесли результаты с неким налетом сенсационности. В одном фаворит 
потерпел неожиданное поражение, а в другом неожиданным был сам ход матча.

Хозяева подошли к матчу обескровлен-
ными кадровыми потерями – из-за травм и 
дисквалификации у нальчан выбыли сразу 
пять игроков основы. У гостей же после 
трехматчевой дисквалификации на тренер-
скую скамейку вернулся наставник молодых 
зенитовцев Владислав Радимов.
Первый удар по воротам соперники на-

несли лишь на 12-й минуте – Гугуев пробил 
намного выше ворот. Гости ответили комби-
нацией по центру и вывели Гасилина один на 
один с Антиповым, но тот вовремя сократил 
дистанцию и парировал удар форварда.
Обмен моментами продолжился и в даль-

нейшем. На 23-й минуте Войнов после из-
ящной комбинации спартаковцев без помех 
бил из пределов штрафной, однако попал в 
перекладину. А на 36-й минуте у гостей на 
дальний удар решился Зуев, и мяч едва не 
юркнул в сетку за спиной голкипера.
После перерыва соперники все так же ста-

рались перебороть друг друга, но активнее в 
атаке были зенитовцы, у которых стопроцент-
ный момент для взятия ворот упустил Миль-
дзихов, пробивший выше метров с восьми.
Игру нальчан заметно оживил вышедший 

на замену Крамаренко, который успевал 
отметиться на обоих флангах атаки. Именно 
он и стал героем встречи. Первая его попытка 
поразить ворота гостей получилась неудач-
ной. Зато в компенсированное время матча 
после прострельной передачи Бажева 70-й 
номер нальчан первым касанием принял мяч 
в чужой штрафной, а вторым красиво пробил 
с разворота в дальний угол и принес спарта-
ковцам первую в сезоне победу на своем поле. 
Для «Зенита-2» же этот гол означал первое 
поражение  в чемпионате.
Владислав Радимов, главный тренер 

«Зенита-2»: - Мы смотрелись неплохо, созда-
вали моменты. Второй тайм вообще прошел 
под нашу диктовку. Но так бывает - в матче с 
«Динамо» «Спартак» проиграл на последних 
минутах, а сейчас выиграл. К сожалению, 
нам не хватило опыта. Надо играть 90 минут, 

пока не прозвучит финальный свисток. То, 
что проиграли, печально. Это у нас первое 
поражение за девять туров.
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - Матч был очень 
тяжелый, так как это третья игра за девять 
дней. Естественно, сил у обеих команд оста-
валось немного, и здесь на первое место вы-
шел характер. В конце мы сумели добавить и 
оказывали массированное давление на ворота 
соперника. В итоге сумели дожать и забили 
гол. Это очень важная победа, очень важные 
три очка, так как дома мы еще не выигрывали, 
хотели порадовать своих болельщиков.

- Кадровые потери сплотили команду?
- Коллектив у нас и так очень сплоченный и 

дружный. Но, конечно, кадровые потери ска-
зываются. Нагрузка ложится неравномерно, 
отсюда травмы, нужна ротация. Это сказыва-
ется на качестве игры. Будем надеяться, что 
скоро это все нас отпустит, получится кого-
нибудь взять до закрытия трансферного окна. 

- В кубковом матче с «Биологом» при-
бегнете к ротации?

- Посмотрим, что мы будем иметь после 
сегодняшнего матча, в каком состоянии будут 
игроки. Но кубковый матч важен для нас, так 
как победитель выходит на «Краснодар», а это 
интересный соперник. Поэтому будем подхо-
дить со всей серьезностью к этой игре, хотя, 
наверное, изменения в составе будут. Все-
таки надо держать в уме вояж в Астрахань, а 
времени на восстановление практически нет. 
Результаты остальных матчей 9-го тура: 

«СКА-Хабаровск» - «Шинник» 0:0; «Луч-
Энергия» - «Балтика» 1:1; «Сибирь» - «Факел» 
1:1; «Тосно» - «Енисей» 1:2; «Тамбов» - «Тю-
мень» 0:1; «Химки» - «Сокол» 0:0; «Мордо-
вия» - «Кубань» 1:3; «Волгарь» - «Нефтехи-
мик» 3:0; «Динамо» (М) – «Спартак-2» 2:1.
Сегодня, 24 августа «Спартак» в гостях 

в матче на Кубок России встречается с 
«Биологом-Новокубанск», а в воскресенье, 
28 августа нальчане в Астрахани встреча-
ются с «Волгарем».

Матч в Калининграде в результате пробок, 
вызванных проливным дождем, начался на 
полчаса позже запланированного. Первые 
минуты прошли с преимуществом гостей, 
быстрее приспособившихся к мокрому полю, 
но затем хозяева перехватили инициативу, 
хотя надолго их не хватило. «Спартак» вновь 
проявил активность впереди, вылившуюся в 
удар Мухаммада, который взял голкипер. А 
через пару минут великолепный выстрел в 
девятку метров с 25 удался Соблирову, и на 
этот раз вратарь хозяев оказался бессилен.

«Балтика» до перерыва имела хороший 
момент, чтобы отыграться, но после удара 
со штрафного мяч попал в штангу ворот 
Антипова.
Едва началась вторая половина встречи, 

как арбитр Арсланбеков назначил пенальти в 

ворота гостей, хотя Дашаев даже не коснулся 
упавшего в штрафной Подбельцева. Сам 
«пострадавший» пробил с точки, и Антипов 
едва не парировал этот удар, но мяч преда-
тельски прошел у него под рукой.
А еще через семь минут судья за вторую 

желтую карточку удалил Мурачева, оста-
вив спартаковцев в меньшинстве. Однако и 
вдесятером они справились с атаками со-
перника и сумели сохранить устраивающий 
их ничейный счет.
Хасанби Биджиев, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Первый тайм прошел 
по нашему сценарию. Удавалось контролиро-
вать мяч и проводить комбинации. Забили гол 
и особых проблем не испытали. Во втором 
тайме ситуация сразу поменялась после 
пенальти и красной карточки. Поэтому нам 
было важно сохранить ничейный результат. 
Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, 
позволившую сделать это. Ничья в этих ус-
ловиях нормальный результат.
Александр Горбачев, главный тренер 

«Балтики»: - Мы играли с очень непростым 
соперником. «Спартак» - это хорошо выучен-
ная команда со своим стилем. Тем не менее, 
мы имели голевые моменты. Угодили мячом 
в крестовину и еще две стопроцентные ситу-
ации для взятия ворот были. Должны были 
реализовывать эти моменты. Такие игры 
нужно выигрывать. Мы упростили игру в 
тот момент, когда гости остались вдесятером, 
а их можно было обыграть как раз за счет 
комбинаций. 
Результаты остальных матчей 8-го тура: 

«Енисей» - «Спартак-2» 0:4; «Тюмень» - «Тос-
но» 1:2; «Нефтехимик» - «Мордовия» 1:0; 
«Зенит-2» - «Волгарь» 2:1; «Динамо» (М) – 
«Луч-Энергия» 3:2; «Кубань» - «Сибирь» 1:1; 
«Факел» - «Химки» 2:0; «Шинник» - «Тамбов» 
2:1; «Сокол» - «СКА-Хабаровск» 2:3.

№
п/п Футболист О.

1. Гугуев 45
2. Дашаев 36
3-4. Антипов 33
3-4. Бажев 33
5. Соблиров 23
6. Мурачев 18
7-8. Дроздов 12
7-8. Крамаренко 12
9. Войнов 10
10-11. Богатырев 6
10-11. Ахриев 6
12. Семенов 5
13. Каркаев 3
14. Тебердиев 1

В первой игре против калининградской «Балтики» вопрос о лучшем игроке даже не под-
нимался. Астемиру Соблирову удался удар такой силы, точности и красоты, что не стать 
лучшим он мог только в том случае, если бы «привез» парочку голов в ворота Антона 
Антипова. Подобных глупостей Соблиров себе не позволил, поэтому и победил – во всех 
трех анкетах его поставили на первое место.
Сайт болельщиков дополнил тройку лауреатов Войновым и Семеновым. Эксперты от-

метили Семенова и Тебердиева. В редакционной варианте фигурируют Дроздов и Семенов.
В игре с «Зенитом-2» нальчане одержали первую домашнюю 

победу. Единственный гол на счету Сергея Крамаренко. Поэтому 
неудивительно, что он стал лучшим игроком матча. В своей анкете 
его на первое место поставил и сайт болельщиков (второй – Анти-
пов, третий – Бажев), и редакционный совет (здесь отмечены Бажев 
и Войнов).
Только эксперты поставили Крамаренко третьим (первый – Бажев, 

второй – Дашаев). Стоит обратить внимание читателей, что имеет 
место редкий случай, когда лучшим игроком матча становится фут-
болист, не попавший в стартовый состав и проведший на поле чуть 
больше 12 минут.
В верхней части общего зачета изменений практически не произо-

шло. Просто группа преследователей Гугуева увеличилась до трех 
человек – резкий рывок сделал Бажев.
Зато в борьбеза звание «лучший игрок августа» произошли кар-

динальные изменения. Лидирует Бажев с 19 очками. Его держат в 
зоне видимости и Гугуев (14 очков), и Крамаренко (11) и Дашаев (11).
Матч в Астрахани (последний в августе) расставит все по местам.

Виктор Шекемов.

В Баксане единоличный лидер чемпионата 
«Автозапчасть» встречалась с основным кон-
курентом - сармаковским «Союзом». Первый 
тайм прошел в стиле «качели». По моментам 
баксанцы должны были разгромно вести в 
счете. На деле первая половина завершилась 
со счетом 3:3, причем хозяевам пришлось 
дважды отыгрываться.
Во втором тайме игра потускнела, как будто 

у соперников «бензин кончился». «Союз» су-
мел и не пропустить, и даже забить. И теперь 
в предстоящем финале сармаковский клуб 
считается фаворитом.
На стадионе школы №31 прошел вто-

рой полуфинал. Молодежка нальчикского 
«Спартака» играла против «ЛогоВАЗа». 
Если бы на этот матч принимались он-лайн-
ставки, то бук мекеры могли озолотиться. 
Первый тайм завершился со счетом 2:0 в 
пользу нальчан. Но команда из Бабугента 
сумела проявить высокие морально-во-
левые качества.  Забив три мяча (Мокаев 
– дважды и Глашев), «ЛогоВАЗ» при-
близился к республиканскому Кубку на 
расстояние вытянутой руки. Возможная 
победа над «Союзом» позволит не считать 
нынешний сезон проваленным.
В 20-м туре матч «Автозапчасть» против 

«Нарта» заиграл новыми красками. Вос-
поминания о поражении в первом круге 
(0:3) наслоились на неудачный полуфинал. 
Помнится, один из моих друзей в середине 
девяностых годов прошлого века часто про-
износил тост «За сбычу мечт!» И не делая 
никакой паузы, добавлял: «Мечты сбываются, 
значит – сбыча!»
По этой логике баксанцы планировали 

отомстить нарткалинской команде. И, следо-
вательно, разговор должен был идти о «мсте». 
Как бы то ни было, она удалась. Крупный счет 
7:0 тому подтверждение.
Свои победы одержали и «Союз», и «Тэрч». 

А вот «Кахун» не смог в выездном матче 
переиграть «Родник».
Особо отметим, что в туре победили все 

участники полуфиналов. Значит, играть два 
матча в неделю в полную силу более чем 
возможно.
Результаты 20-го тура: «Кенже» - «Тэрч» 

0:3; «Велес» - «ГорИс-179-Кавказкабель» 3:2; 
«Автозапчасть» - «Нарт» 7:0; СК «Союз-Сар-
маково» - «Адиюх» 6:0; СК «Атажукинский» 
- «Псыгансу-ДА-ДОУ» 2:2; «ЛогоВАЗ» - «Бе-
дик» 3:2; «Родник» - «Кахун» 2:2; «Спартак-
Нальчик» - «Баксан» 8:0.

В. Ш.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Здравствуйте! Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в том, насколько у общества 
завышенные требования к девочкам, девушкам, женщинам. Выражается это во многом и 
неизменно, и в серьезных вещах и в мелочах. И если вначале я просто этого не замечала, 
потом не обращала внимания, то теперь меня все это просто бесит. Но больше всего бесит то, 
какие ярлыки это самое общество наклеивает на нас. Вот, например, если девушка к тридцати 
годам не вышла замуж, к тридцати пяти не обзавелась парой-тройкой детей, то практически 
все (!!!) начинают считать ее ущербной, убогой и несчастной. И никто даже на секундочку 
не задумывается о том, что вдруг это вовсе не так. Что, если – сейчас вообще крамольную 
фразу напишу – так вот, что, если она просто вообще не хочет детей? Вот просто не хочет, 
и все! Потому что это ей не нужно, а значит, даже если вдруг у нее и появится ребенок, то 
всего материнского тепла не получит, а значит, будет несчастен! Почему об этом мало кто 
задумывается? Но зато все твердо придерживаются раз и навсегда заученного клише о том, 
что женщина – прежде всего мать, и это ее главная миссия в жизни и на Земле. Если есть 
ребенок – неважно, какой из него потом вырастает человек, - то молодец, mission complete. 
Если нет детей – то все, нельзя ее считать человеком. Но ведь это же ерунда, женщина 
не просто родопроизводящая единица, а самодостаточная личность. И эта личность сама 
вправе решать, заводить детей или нет, и никто ей не указ. Нельзя лишать женщину права 
материнства, точно так же, как нельзя и навязывать его, и осуждать, если по той или иной 
причине она бездетна, и уж тем более называть ее «ущербной».

Х.

* * *

* * *

* * *

* * *
Дети – это, конечно, святое. Но, по-моему, 

все спускать им с рук нельзя. Три дня назад 
мы с моим молодым человеком гуляли в 
парке, где, кстати, о чем и надписи специаль-
ные указывают, двигаться разрешено только 
пешеходам. И вот в какой-то момент в нас, 
совершенно ничего не подозревающих, сзади 
врезается маленький мальчик на самокате. 
Никаких тебе сигналов предупредительных, 
ни даже просто шума от самоката слышно 
не было. Так что, даже возможности заранее 
обернуться и хотя бы в последнюю минуту 
отскочить в сторону у нас не было. Колесами 
своего самоката малыш испачкал, причем 
довольно сильно, светлые брюки моего пар-
ня, мою белую юбку и совершенно новые 
белые слипоны. Никаких родителей в зоне 
видимости не оказалось, наверное, мальчик 
отъехал от них далеко вперед или назад. 
Сам он, конечно, не извинился, а когда я 
начала делать ему замечание, сразу укатил 
прочь. Догонять его и ругаться я не стала: 
и смысла не было, и мой молодой человек 
сказал: «Это же ребенок, не стоит!» Я его 
послушалась, но лично мне очень хотелось 
найти его мамашу или с кем он там катался 
в парке и хорошенько поговорить с ней на 
тему того, как нужно следить за своими 
детьми в общественных местах!

Алина. 

Всем привет! Пишу впервые на не очень 
глобальную тему, но начну очень серьезно 
и довольно издалека. Вот часто можно ус-
лышать в том или ином контексте, что книга 
– лучший учитель, а классики литературы 
–самые лучшие мудрецы, философы и настав-
ники, советы которых безупречны и подходят 
на все времена. Честно скажу, будучи ребен-
ком, выросшим в интеллигентной семьей с 
большой библиотекой, я так почти никогда 
не думала. Потому что была привычка обсуж-
дать прочитанное, спорить, не соглашаться, 
подвергать сомнению чей-либо, пусть даже 
самый беспрекословный авторитет. А вот 
у моей хорошей подружки, мама которой – 
учитель русского языка и литературы, такого 
не было. Если в ее семье и был культ, то это 
культ классиков. Времена, когда мы более-
менее начали осознавать суровую действи-
тельность, нас окружающую, были поздне- и 
постсоветские, но никакого значения это не 
имело. Нельзя было сомневаться в Толстом 
и Достоевском, или, упаси боже, сказать, что 
ты с какой-то из великих мыслей не согласен 
или что-то категорически не приемлешь – это 
была бы катастрофа! Один раз мне едва не 
указали на дверь, а потом чуть ли не запре-
тили со мной дружить, когда, находясь у них в 
гостях, я, на свою голову, зачем-то высказала 
кое-какие свои мысли насчет «Вишневого 
сада». Собственно, ничего эпатажного я не 
сказала, просто назвала Раневскую и Петю 
Трофимова не очень умными людьми, во 
многом уступающим таким личностям, как 
Лопахин. Но досталось мне по полной. Ду-
маю, с другими людьми, затевавшими в этом 
доме разговор о литературе, поступали еще 
строже. Но, конечно, больше всех постра-
дала моя подруга Светка. Маму она всегда 
трепетно любила и уважала, и каждое ее 
слово воспринимает как истину в последней 
инстанции. Наверное, поэтому она и места 
работы меняла часто, как не соответствую-

щие высоким маминым идеалам, и замуж 
вышла совсем недавно, чему, честно сказать, 
многие знакомые удивились. А вот чему уж 
совсем не удивятся, так это тому, если ее 
семейная жизнь продлится недолго. Знаете, 
почему? Потому что после рождения ребенка 
она категорически, абсолютно махнула на 
себя рукой! Муж у Светки – обычный, но 
очень приятный человек. Внешне довольно 
симпатичный, всегда ухоженный и одевает 
его Света со вкусом. Но если кто посмотрит 
на нее, то самым мягким определением ее 
внешности будет слово «тетка». Причем, тет-
ка, хорошенько помятая жизнью. Пыталась 
говорить и намеками, и откровенно, что в 34 
года так выглядеть нельзя ни в коем случае, 
что, если это не нужно ей, то хотя бы ради 
мужа, за которого вышла замуж меньше трех 
лет назад, надо стараться выглядеть хорошо. 
А получаю в ответ всегда одно – знамени-
тую цитату из «Войны и мира»: «Взбивать 
локоны, надевать роброны и петь романсы, 
для того чтобы привлечь к себе своего мужа, 
показалось бы ей так же странным, как укра-
шать себя, для того чтобы быть самой собою 
довольною. Украшать же себя, для того чтобы 
нравиться другим, может быть, это и было бы 
приятно ей – она не знала – но было совер-
шенно некогда. Главная причина, по которой 
она не занималась ни пением, ни туалетом, ни 
обдумыванием своих слов, состояла в том, 
что ей было совершенно некогда заниматься 
этим», и далее по тексту. И шпарит наизусть, 
и ни разу не собьется, и не лень же!
Спорить с ней бесполезно, слушать она 

никого – не мне одной это кажется диким! – 
не желает, и в своей неухоженности, уже до-
ходящей до открытой непривлекательности, 
опускается все ниже. Зла не хватает на Льва 
Николаевича, написавшего эту чушь, которую 
некоторые интеллектуальные идиотки счита-
ют священным откровением! 

Инна.

Все-таки нельзя нарушать свои же соб-
ственные принципы и не прислушиваться к 
интуиции. Вот что у меня недавно вышло, 
когда, наслушавшись советов своей продви-
нутой родни и друзей о том, что я слишком 
привередливая, сужу предвзято, останусь 
незамужней, зря отказываюсь от знакомств 
по инету и «слепых свиданий», бла-бла-бла, 
решила поступить, как они советуют. А вдруг 
им видней, подумала я, а чем черт не шутит, 
а может, так оно и надо? В общем, согласи-
лась я пойти на свидание с сыном какой-то 
одноклассницы моей тети, и она передала 
ему мой номер. В общем, написал он мне 
заранее, поинтересовался, свободна ли я в 
субботу, назначил время. Ну, думаю, вроде 
нормально все пока. 
Правда, в субботу он немножко задержался, 

но судить уж строго тут я не стала, благо, за 
полтора часа до свидания предупредил. Но 
вот потом минусы одни пошли: не знал, куда 
меня вести и при мне начал окейгуглить, как 
будто заранее этого сделать было нельзя. 
Ничего не нашел, и пошли мы, естественно, 
в парк. А погода была немножко ветреная 
и дождливая, так что гулялось скучновато. 
По пути встречали несколько его знакомых, 

к которым он с жаром кидался и подолгу раз-
говаривал, с виду и вовсе про меня забыв. 
Честно говоря, это его собеседники заверша-
ли беседу, напоминая, что его ждет девушка. 
Потом он с жаром рассказывал мне истории 
из жизней этих знакомых, которые, наверное, 
люди хорошие. Но истории эти были скучные, 
и вообще, я не понимаю, зачем на первом, так 
сказать, свидании, когда встречаются двое 
совершенно незнакомых людей, вместо того, 

чтобы рассказывать о себе или расспрашивать 
девушку о ее жизни, надо говорить о том, 
какую модель айфона купил один его друг и 
какой мангал продал другой. 
И, кстати, о покупках. Ни цветов, ни мо-

роженого молодой человек даже не подумал 
мне предложить. Дело не в том, что они мне 
были жизненно необходимы на тот момент, 
или что мне своих денег на них не хватало – 
просто это, элементарное, по-моему, правило 
для первых свиданий. 
В общем, настроение становилось все 

грустнее, и, чтобы не сорваться в истерике, 
когда мы дошли до городка аттракционов, где 
мой спутник собирался (о чем он гордо пове-
дал) угостить меня кукурузой и чебуреками, я 
сделала вид, будто мне написали сообщение 
срочно прийти на работу. Парень расстро-
ился, но, самый главный минус, пожалуй, в 
этом и состоял, даже не предложил проводить 
меня до остановки и посадить в маршрутку! 
О том, чтобы такси вызвать, я даже и не 
мечтала. Он просто со мной попрощался и 
потопал в городок аттракционов, видимо, в 
одиночестве намереваясь осуществить свой 
грандиозный план с чебуреками, кукурузой, 
а то и шашлыком. 
А я приперлась домой, не зная, плакать, 

ругаться или смеяться. Ведь знала же я, 
ведь чувствовало же мое сердце, что нельзя 
доверять тете, которая сама этого парня не 
видела, а просто решила, что раз он – сын ее 
одноклассницы, то, может, вполне подойдет 
ее племяннице. Так что сама во всем вино-
вата. И на слепые свидания я больше никогда 
ходить не буду. 

Дарина. 

Часто приходится слышать разные отзывы о мужчинах, которые 
платят алименты. Никого, наверное, не удивлю, если скажу, что от-
зывы эти, в основном, не очень хорошие. Но вот и мне пришлось 
столкнуться с такой проблемой. С прошлого года у меня статус раз-
веденной, получающей от бывшего супруга на содержание нашего 
общего ребенка алименты. И так вот что я хочу сказать: иногда, 
оказывается, бывает полезно развестись, чтобы понять, насколько 
хорошим человеком был на самом деле твой бывший муж. И насколько 
полезно для нас, женщин, бывает хоть изредка заглянуть поглубже в 
саму себя и понять, что не такое уж ты безупречное золото, каким 
себя всегда считала. 
Вот, допустим, моя история. Мужа я всегда любила, но, честно гово-

ря, от послеродового стресса ли, от нашептывания ли подруг стало мне 
казаться, что он не любит меня как прежде, не уделяет мне внимания 
должного, не носит на руках, короче говоря, такую замечательную 
меня, тем более, родившую ему замечательного сына. Как будто это 
не мой ребенок, и не мой тоже сам себе подарок! В общем, начались 
капризы, придирки, ссоры, скандалы. Он все чаще стал задерживаться 
на работе. Во-первых, о чем я тогда не удосуживалась задуматься, по-
полнение в семье для него означало не только безграничное счастье, 
но и увеличение расходов. А во-вторых, кому хочется идти домой к 
жене, которая с порога скандалить начинает? Ну, а уж мне-то казалось, 
что в лучшем случае он с друзьями холостыми хорошо время прово-
дит, а в худшем – изменяет мне с молодыми, красивыми девушками, 
которых быт не загрыз, никаких детей, забот и хлопот.
Накручивая себя такими мыслями, я додумалась до гениального 

выхода: развод! Вот оно, решение всех проблем! Разводиться он 
категорически не хотел, но я заставила, очень хотелось его проучить, 
наказать, поставить на место. Вначале я даже гордилась тем, какая 
я гордая, самостоятельная и независимая. А потом как будто от-

резвление наступило, и я задалась вопросом: а зачем я это сделала? 
Возможно, это отрезвление и не наступило бы так рано, если бы 
не его достойное поведение. Он не просто ограничился выплатой 
положенных алиментов. Он всегда был рядом с сыном, и на него 
всегда можно было положиться. Наблюдая за жизнью знакомых пар, 
в которых, если приболевший ребенок по ночам не давал спать, муж 
преспокойно уходил спать в другую комнату, а то и вовсе к родне, я 
не могла не ценить то, как однажды, мой бывший супруг, заметив 
мою усталость, сам предложил остаться на ночь с больным малышом. 
Видя, как мои неработающие подруги чуть ли ни выпрашивают у 
своих мужей деньги на необходимые вещи для детей, я по-новому 
взглянула на то, что кроме алиментов наш папа всегда, по возмож-
ности, давал дополнительные средства. И не только сыну, но и мне, 
и моим родителям, и даже бабушке! 
Этих простых наблюдений мне хватило, чтобы осознать, какой 

неблагодарной дурой я была, и сама своими руками загубила свое 
счастье, и счастье нашего сына! А когда я поняла, что в один пре-
красный день он запросто может встретить другую и создать с ней 
новую семью, то меня как будто мороз по коже продрал! И я поняла, 
что не могу этого допустить!
Мне повезло: я успела все вернуть. Поговорив с ним откровенно, 

признав все свои ошибки, я смогла убедить его, что стала другим 
человеком. Что люблю его по-прежнему, а ценю значительно больше. 
На прошлой неделе мы снова поженились, и я безумно счастлива. Мне 
повезло, за что я очень благодарна судьбе, но ведь могло бы и не по-
везти. Поэтому я и рассказала свою историю, чтобы уберечь молодых 
жен от своих ошибок, которые не всегда можно исправить. Берегите 
свою семью, берегите свою любовь и умейте отличать главное от 
второстепенного!

Ж. Б.

22 августа наши маленькие победители детского фотоконкурса, который 
«Молодежка» проводила на своей страничке в в Instagram, получили свои призы. 

Родителям 7-месячной Алисы Батыровой вручили сертификат и скидочную карту 
от детского магазина «Baby Boom». 8-летняя Амина Бабаева и 6-летняя Дарина 
Хацукова также получили скидочные карты от «Baby Boom» и сертификаты от 

ресторанного комплекса «Сосруко». 
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Английский кроссворд
- Как называется отсутствие дисциплини-

рованности и выдержанности в поведении 
человека? (13)

- Большая сила и власть одним словом (10)
- Как называется блюдо, приготавливаемое 

из пюреообразных продуктов и связывающего 
компонента, к примеру, яиц или творога? (9)

- Особое умонастроение, проникнутое 
идеализацией действительности и характери-
зующееся эмоционально-возвышенным миро-
ощущением (9)

- Что такое пульс по своей сути? (12)
- Проверка присутствия того или иного че-

ловека вызовом по именам или фамилиям (10)
- Как называется пропуск, который дает право 

бесплатного посещения театрального представ-
ления? (11)

- Какая наука занимается изучением почер-
ка? (10)

- Как называется форменная блуза моряка с 
большим отложным воротником? (8)

- Действия, направленные на получение вы-
годы нечестным способом, одним словом (9)

- Как называют студента, который делает пер-
вые шаги в будущей профессии? (10)

- Каждый из тех, кто занимается изучением 
ядовитых веществ (10)

- На флаге какого американского штата изобра-
жены восемь звезд, семь из которых символизируют созвездие 
Большой Медведицы, а восьмая – Полярную звезду? (6)

- Каждая из сторонниц идеологии сопротивления насилию 
ради его исчезновения (10)

- Мука из этого растения применяется для изготовления 
мамалыги (8)

- Как называется одна тысячная доля чего-либо? (8)
- Как в народе называют того, кто лестью и подобострастием 

старается заслужить расположение начальника? (11)

Рисунок японского кроссворда в №33
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Ключевое слово «ИДЕЯ» открывает первые четыре буквы. 
Продолжайте!

- Оперная песня (4)
- Это посещение бывает и официальным, и рабочим, и 

деловым, и дружественным (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №33
Сомбреро. Скальпель. Боливар. Нарушитель. Шпагат. 

Монреаль. Королевство. Трезубец. Очарование. Коридор. 
Каптенармус. Неприязнь. Однообразие. Долька. Запятки. 
Гедонист. Тубус.

ПАРОЛЬ: «Без хозяина земля круглая сирота».

Улыбнись!
Жена звонит мужу: 
- Але! Можешь говорить? 
- Могу. 
- Тогда слушай. 

* * *
Молодой врач Нюма приходит к своему отцу доктору Кацу, 

и радостно говорит ему: 
- Папа, я вылечил мадам Рабинович! Ты лечил ее всю 

жизнь, и не смог вылечить, а я смог!
- Ой вэй, Нюма! Та шо же ты сделал? На ее деньги ты 

закончил школу, медицинский институт, стажировался в 
лучших клиниках Германии и Израиля, а она все лечилась... 
А вот ты, поц, взял ее и вылечил. 

* * *
Жена мужу: 
- В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. 

А если бы мы там жили, ты бы меня продал? 
- Я БЫ ТЕБЯ ПОДАРИЛ! 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Одинокие представители знака ощутят потреб-

ность в страстном взаимном чувстве, которая 
станет главным стимулом на пути поисков своей 
второй половинки. Овны, имеющие семью, начнут 
налаживать отношения с партнером по браку, и весьма 
успешно. На работе вашим главным врагом станет моно-
тонный, однообразный труд, придется потерпеть.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Полноценный отдых, если вы еще не были 

в отпуске, как нельзя лучше скажется на рабо-
тоспособности в дальнейшем. В то же время, 
если вы будете продолжать трудиться, вполне 
возможно приличное пополнение бюджета. Самочувствие 
ваше превосходно – пользуйтесь этим.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
На вас обрушится масса хлопот, забот и мел-

ких неприятностей, заставляющих поступиться 
собственными интересами в угоду окружающим. 
У семейных людей не исключены серьезные испытания, 
причиной которых станут бытовые проблемы. Наберитесь 
терпения, чтобы просто пережить это время.
РАК (22 июня – 22 июля)
У одиноких Раков пока все останется без 

изменений. Семейные представители вашего 
знака переживут период холодности в отношениях 
со второй половиной. Для многих Раков август может за-
кончиться расставанием с любимым человеком. Впрочем, 
утраты в личной сфере компенсируют многочисленные удачи 
в сфере деловой и финансовой.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Очень благоприятный период для Львов 

как в личной сфере, так и в деловой. На службе 
представители знака будут пользоваться огромным 
уважением и коллег, и руководства. Многие из них удачно 
сменят место трудовой детальности на более выгодное для 
себя. В любом случае с работой в этом периоде у вас будут 
связаны только позитивные эмоции.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Не исключены проблемы, связанные большей 

частью с работой и детьми. Очень напряженный 
период в деловой сфере. Вы сумеете заключить 
множество выгодных сделок, подписать массу отличных 
перспективных контрактов, вероятно также продвижение 
вверх по карьерной лестнице. В результате улучшится и 
финансовая сторона жизни.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Для вас это период отдыха и получения удо-

вольствия от жизни. Будет много общения с 
хорошими друзьями, прогулок, веселья и ярких 
впечатлений. Это время не слишком подходит для рутинной 
работы и трудовой деятельности, но ситуацию спасет при-
сущая вам рассудительность.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
На пути к цели вас может подстерегать множе-

ство препятствий, а финал большинства ситуаций 
будет далек от желаемой развязки, но все не так 
плохо, как может показаться. Вы можете добиться делового 
успеха и улучшения своего социального статуса благодаря 
нестандартным решениям и укреплению деловых контактов 
с правильными людьми.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Для вас наступает период глобальных сверше-

ний, воплощения в жизнь грандиозных планов. 
Главное – проявить твердость характера и не 
пасовать перед трудностями. Это поможет решить многие 
застарелые проблемы и упрочить свои профессиональный 
позиции, а вместе с ними – свое финансовое положение.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Одинокие Козероги, очень может быть, 

встретят свою истинную любовь. Рядом с этим 
человеком они почувствуют себя по-настоящему 
счастливыми и навсегда забудут о прошлом. А 
вот состоящие в браке представители знака могут ощутить 
холодность по отношению к партнеру, и захотят что-то из-
менить. Звезды предостерегают от подобных поступков.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Творческие представители вашего знака 

ощутят потребность в самореализации. Правда, 
периодически они станут впадать в агрессию, и 
с этим необходимо бороться. В личной жизни вы 
в центре внимания противоположного пола, однако вряд ли 
сейчас с кем-то завяжутся длительные и серьезные отношения. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вам следует настроиться на позитив, слушать 

собственную интуицию и совершать добрые 
поступки, причем совершенно бескорыстно. В 
этом случае жизнь их может круто измениться в 
самое ближайшее время. В профессиональном плане у вас 
невероятный прилив энергии. В голове масса креативных 
идей, некоторые из которых окажутся на поверку действи-
тельно весьма перспективными. 
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Здоровье важнее победЗдоровье важнее побед

Федеральное агентство по туризму проводит открытый всероссийский конкурс

«Туристический бренд России»
Для участия в народном конкурсе по созданию туристского образа Российской Фе-

дерации все желающие могут до 1 сентября 2016 года направить свои идеи и работы 
(в свободной форме – рисунок, аппликация, эссе и т.д.) в адрес конкурсной комиссии.
Присланные работы станут визуальной опорой для профессиональных дизайнеров.
Бренд, созданный по итогам конкурса, будет использоваться в наружной рекламе, на суве-

нирной, полиграфической, фото- и 
видеопродукции отечественных ту-
ристических и сопутствующих ус-
луг как в России, так и за рубежом.
Лучшие работы народного кон-

курса будут отмечены ценными 
призами от партнеров проекта.
С правилами конкурса можно оз-

накомиться на сайте: www.турбрен-
дроссии.рф; работы отправлять 
на электронную почту: konkurs@
russiatourism.ru.

Легенда советского и российского спорта, трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная 
чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина стала 
гостем финального дня Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2016».

Ирина Константиновна расска-
зала о своей работе и тех проектах, 
которые она ведет в качестве го-
сударственного и общественного 
деятеля. Все они, по ее словам, 
ориентированы на популяризацию 
детского и юношеского спорта в 
стране. 
Одна из реализуемых программ 

посвящена школьному спорту. Как 
сообщила Ирина Роднина, наряду с 
популярными международными со-
ревнованиями есть малоизвестные, 
но не менее значимые Всемирные 
школьные игры, а также другие 
состязания для начинающих спор-
тсменов. Их развитие имеет особое 
значение для подготовки будущих 
чемпионов федерального и миро-
вого масштаба.

«Нам нужны победы. Но, в пер-
вую очередь, нам нужны здоровые 
люди. Поэтому для нас очень важ-
но, чтобы ребята со всей страны 
имели возможность на регулярной 
основе заниматься спортом», - гово-
рит олимпийская чемпионка.
Отдельная программа нацелена 

на реконструкцию спортивных 
залов в сельских школах. За три 
года реализации на эти цели были 
привлечены солидные федеральные 
и региональные средства.
Объясняя значимость инициа-

тивы, Ирина Константиновна под-
черкнула, что одним из ключевых 
эффектов популяризации детского 
спорта является снижение риска 
распространения наркомании и 
других зависимостей. По приведен-
ным оценкам, регулярные физиче-
ские нагрузки являются едва ли не 
лучшим средством для ограждения 
молодежи от наркотиков. Особенно 
это касается детей до 12-13 лет, 
у которых при занятиях спортом 
начинает вырабатываться так на-
зываемый «гормон радости». Если 
до этого возраста детям не привить 
любовь к упражнениям, потом они 
будут более склонны находить удо-
вольствие в пагубных привычках.
Прославленная чемпионка вы-

разила свою точку зрения и по 
ситуации вокруг российской сбор-
ной на Олимпиаде в Рио. Как 
было сказано, проблема допинга 
действительно существует, но это 
не отменяет политической подо-
плеки всего происходящего: «Нас 
действительно хотели принизить. 
Сначала хотели лишить хлеба, 
введя экономические санкции, но 
не получилось. Теперь решили 
ударить по больному, лишив нас 
зрелищ и гордости за великий рос-
сийский спорт. Особенно обидно за 
наших паралимпийцев, у которых 

В тот же день с участниками форума «Машук-2016»  встретился 
один из создателей первого на Северном Кавказе ресурсного центра 

по донорству крови, руководитель общественной организации «Клуб 
М Драйв» (КБР) Темиржан Байсиев («СМ» 39, 2013).

По словам Темиржана, впервые на кавказское донорское движение феде-
ральные структуры обратили внимание в 2011 году. Тогда, благодаря работе 
некоммерческих организаций, по количеству первичных доноров СКФО 
опередил все остальные округа на 20%. Байсиев отметил, что большинство 
из тех добровольцев и сейчас возвращаются в пункты переливания, поэтому 
его акции направлены на привлечение новых сторонников.

«Службе крови сложно без некоммерческого сектора найти достаточное 
количество волонтеров», - объяснил Темиржан.
Новую волну развития донорства, начавшуюся год спустя, Байсиев 

связывает со вниманием, оказанным движению со стороны первого пол-
преда президента России в СКФО Александра Хлопонина. Как сказал 
руководитель «М-Драйв», знаменитый политик продолжает поддерживать 
донорство на Кавказе и сегодня.

«В 2012 году полпред посетил нашу акцию, и после его приезда инфор-
мация стала стремительно распространяться через соцсети и СМИ. Есть 
статистика, что конкретно после этого события увеличилось количество 
молодых доноров в наших регионах», - поделился Темиржан Байсиев. 
В начале нынешнего лета, при поддержке Общественной палаты и 

Национального фонда развития здравоохранения, в СКФО был создан 
донорский ресурсный центр. По словам Байсиева, такой результат стал 
итогом упорной многолетней работы, часть которой уже не раз брало на 
себя «машуковское» сообщество. Так, в 2010 году участники сдавали кровь 
на территории лагеря. Подтвердили свою позицию форумчане и в этом 
году – по итогам беседы более 30 из них записались в движение. Самые 
активные участники получили небольшие подарки – футболку и браслеты 
с логотипом организации.

«Чтобы сдавать кровь, достаточно быть совершеннолетним, иметь 
паспорт и желание творить добрые дела. Это наша установка: присоеди-
няться к движению стоит только тем, кто искренне хочет сделать хорошее 
дело», - пояснил Темиржан.
Он подчеркнул, что сегодня в России нет недостатка в донорах, но не-

редко возникают случаи, когда срочно нужно найти редкие группы крови. 
Развитие движения позволит полностью избежать ситуаций, когда жизнь 
человека оказывается под угрозой.

«К счастью, ситуация по сравнению с 2007-2008 годом значительно из-
менилась. Станции переливания полностью обновились, было установлено 
новое оборудование и повышена квалификация персонала, работают пра-
вительственные программы. Теперь сдавать кровь – это не только хорошее, 
но и комфортное, полезное для донора дело», - подытожил гость. 

хотят отнять не просто мечту, но и 
сам смысл жизни».
Участники задали Родниной 

вопрос о самой запоминающейся 
победе в ее спортивной карьере.
По признанию чемпионки, осо-

бым по важности стало для нее 
золото на зимних Олимпийских 
играх в 1980 году в Лейк-Плесиде 
(США). Те соревнования, как и в 
наши дни, сопровождались насто-
ящей травлей советских атлетов. 
Всего за несколько дней до начала 
выступления фигуристов-парников 
Международный Олимпийский 
комитет рассматривал вопрос о 
лишении Советского Союза права 
на проведение летней Олимпиады 
в Москве. В случае принятия по-
ложительного решения советская 
сборная в полном составе покинула 
бы соревнования. Это накладывало 
отпечаток на тренировки всех на-
ших спортсменов, делая спокойную 
работу практически невозможной. 
В столь непростых условиях 

Ирина Роднина вместе со своим 
партнером Александром Зайце-
вым смогла не просто блестяще 
откатать программу, но и завоевать 
признание западного зрителя, изна-
чально настроенного по отношению 
к олимпийцам из СССР предвзято.
Сравнивая тогдашнюю ситуацию 

с нынешней, гостья отметила, что 
популярные сегодня призывы от-
казаться от участия в Олимпийских 
играх – это проявление слабости, и 
России нужно продолжать отстаи-
вать свою точку зрения и бороться 
за победу на спортивных аренах.
А секрет своего личного успеха 

Роднина охарактеризовала про-
сто: «Мне повезло с родителями, 
которые отдали меня в спорт и 
всегда верили в мои достижения. 
Мне повезло с тренером, который 
научил меня не просто кататься, но 
побеждать себя. И я всегда полу-
чала удовольствие от тренировок 
и соревнований».
Ирина Роднина призналась, что 

даже спустя 36 лет после завер-
шения спортивной карьеры про-
должает заниматься спортом. До-
статочно сказать, что ежедневно 
она пробегает по 10 километров на 
беговой дорожке.


