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8 апреля Нальчик присоединился к Всероссийской акции 
«Питер, мы с вами!» По многочисленным просьбам 
представителей общественности, призывавших 
предоставить возможность выразить позицию с 
осуждением террористического акта, совершенного в 
Санкт-Петербурге 3 апреля, местная администрация 
г.о. Нальчик организовала для всех жителей республики 
митинг против терроризма.
На площади Государственного концертного зала собрались 

люди разного возраста, национальностей и профессий. Их 

объединило не только чувство сострадания к жертвам взрыва в 
петербургском метро, унесшего жизнь четырнадцати человек, 
но и стремление сказать «нет!» терроризму, у которого нет 
национальности, и показать, что экстремистам не внушить 
страх народу, объединившемуся в едином порыве. 
Об этом в своих выступлениях говорили президент Между-

народной Черкесской Ассоциации Хаути Сохроков, руково-
дитель общества русской истории и культуры «Вече» Анато-
лий Канунников, заместитель председателя общественной 
организации «Алан» Расул Караев, заместитель председа-

теля ДУМ КБР Алим Сижажев, благочинный православных 
церквей КБР Валентин Бобылев, заместитель председателя 
комиссии по молодежной политике, спорту и патриотическому 
воспитанию Общественной палаты КБР Мария Котлярова 
и многие другие представители общественных организаций. 
Митинг солидарности с Петербургом закончился флеш-

мобом студенческой молодежи КБР, выложившей «живой» 
хэштег «#Питермысвами». 

Наталия Печонова. Видео на Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко. 
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«Лыжи зовут!»:
бесплатные ски-пассы, горячие обеды
На курортах «Эльбрус» и «Архыз» завершились уроки по 
горнолыжному спорту в рамках проекта «Лыжи зовут!» В этом году 
им охвачено в общей сложности свыше 1100 школьников Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии, которым АО «Курорты Северного 
Кавказа» при поддержке партнеров проекта были предоставлены 
бесплатные ски-пассы, прокат горнолыжного инвентаря и услуги 
инструкторов по горнолыжному спорту. 

Оборудование простаивает
5 апреля глава КБР Юрий Коков провел заседание 
антитеррористической комиссии республики, на котором 
обсуждались вопросы эффективности мер по обеспечению 
защищенности объектов транспортной инфраструктуры.
В частности, Коков напомнил, что в 2012 году на средства федерального 

бюджета в размере 21,4 миллиона рублей было приобретено досмотровое 
оборудование для автовокзала №1 в Нальчике. Глава республики по-
интересовался, работает ли оно. Исполняющий обязанности директора 
«Каббалкавтотранс-1438» Анзор Апажев сообщил, что оборудование не 
функционировало ни одного дня. По его словам, оно находится в рабочем 
состоянии, но состоит на балансе находящегося в стадии банкротства ГУП 
«Нальчикавтобустранс».

«Получается, что на федеральном уровне нашли нам деньги, приобрели 
дорогостоящее оборудование, и оно простаивает. То есть, даже то, что есть, 
мы не используем. Ну, это разве не преступная халатность? Видимо, кому-
то не было выгодно, чтобы оно работало», - заявил Коков. 
Он поручил представителям прокуратуры, УФСБ и МВД разобраться, по-

чему подобное могло произойти. «Изучите этот вопрос, проведите комплекс-
ную проверку и поставьте точку. Это недопустимо, так как вопросы безопас-
ности – приоритет номер один», - подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.

8 апреля Кабардино-Балкария приняла участие в международной образовательной акции 

 «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017»

К столетию корифеев
7 апреля в Государственном Музыкальном театре 
состоялся юбилейный вечер, посвященный 
столетию со дня рождения корифеев 
Кабардинского театра, народных артистов 
РСФСР Куны Дышековой и Али Тухужева. 
Открыл мероприятие министр культуры КБР Му-

хадин Кумахов, рассказавший о жизни и творчестве 
великих актеров. И многое, даже для поклонников их 
творчества из числа представителей старшего поколе-
ния, стало открытием. Например, то, что король смеха 
Али Матыкович в молодости был отважным воином: 
участвовал в битве за Москву, был ранен во время 
Великой Отечественной войны четыре раза! 
Особое место в своем докладе министр культуры 

уделил и творческой биографии легендарных артистов, 
у которых было немалое количество совместных спек-
таклей, вошедших в сокровищницу искусства Кабар-
дино-Балкарии. Телевизионные отрывки некоторых из 
них были продемонстрированы в этот вечер зрителям, 
до отказа заполнившим зал театра и стоявшим даже в 
проходах. 

Гостями вечера стали представители многих твор-
ческих коллективов. Так, Государственный Русский 
драматический театр представил отрывок из спек-
такля «Невеста из Имеретии» с участием дочери 
Куны Хажмурзовны, народной артистки КБР Раисы 
Тубаевой. Актеры Кабардинского Государственного 
драматического театра показали отрывок из спек-
такля «Татуша и Сату», в котором  в свое время с 
неизменным успехом играли Дышекова и Тухужев, 
который и сейчас представлен в репертуаре театра. 
Помимо Музыкального и Балкарского театров КБР, на 
сцене также выступали гости из Адыгеи, Карачаево-
Черкесии, Ингушетии. А закончился он совместным 
исполнением участников вечера знаменитой песни 
«ЩыIэщ, щыIэщ лъагъуныгэр!» из спектакля «Сила 
любви» («Иугъащ1э лъагъуныгъэм»), в котором 
тридцать лет назад блистали Куна Хажмурзовна и 
Али Матыкович. 

Наталия Печонова.
Видео на Instagram.

На курорте «Эльбрус» в зимнем 
сезоне практический опыт катания 
на горных лыжах получили учени-
ки из восьми школ Эльбрусского 
района. Первое занятие в рамках 
проекта состоялось 30 января. В 
проекте участвуют школьники в 
возрасте 10-16 лет. Этот возраст 
считается оптимальным для обу-
чения данному виду спорту: у ребят 
уже хорошо развита координация 
движений, динамика, есть базовая 
физическая подготовка. В стар-
товый день занятий две группы 
школьников провели на склонах 

курорта около полутора часов. В 
программу урока были включены 
теоретическая подготовка, занятие 
с инструктором и самостоятельные 
спуски по трассам «зеленой» (про-
стой) категории сложности.

«Мы постарались охватить за-
нятиями как можно больше детей, 
чтобы сформировать у них основ-
ные навыки катания, познакомить с 
техникой безопасности на склонах, 
- рассказал генеральный директор 
АО «КСК» Олег Горчев. – И уже 
в этом сезоне многие из начинаю-
щих горнолыжников вернулись на 

склоны «Архыза» и «Эльбруса» со 
своими родителям, чтобы продол-
жить обучение самостоятельно и 
увлечь активными зимними видами 
спорта своих близких».
По словам Олега Горчева, по-

ложительные отзывы о проекте 
были получены от самих детей, их 
родителей, руководства школ, при-
нявших участие в проекте «Лыжи 
зовут!». Он выразил надежду на 
продолжение этой важной учебно-
просветительской инициативы и в 
следующем году: «Мы хотим по-
знакомить с горнолыжным спортом 
еще больше ребят на Северном 
Кавказе. Хочется верить, что про-
ект АО «КСК» будет поддержан и 
другими регионами нашей страны, 
где работают горные курорты».
От лица управляющей компании 

Горчев выразил благодарность всем 
партнерам проекта «Лыжи зовут!». 
На ВТРК «Эльбрус» школьные 
уроки проводились при поддержке 
АО «Курорт «Эльбрус» и компании 
Elbrus Adventures, предоставившей 
прокат инвентаря и профессиональ-
ных инструкторов для проведения 
занятий на территории учебного 
парка Saby Park, построенного к 
горнолыжному сезону 2016/2017 гг. 
на поляне Азау.
При проведении занятий с детьми 

были организованы горячие обеды, 
прокат горнолыжного оборудова-
ния, а также специальные жилетки 
со светоотражающими элементами 
в целях обеспечения безопасности 
на горнолыжных склонах.

Кадры
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков освободил от должности 
председателя Государственного комитета по печати и массовым 

коммуникациям Людмилу Казанчеву.
Как отмечается в тексте указа, подписанного 5 апреля, Казанчева 

освобождена от должности в связи с переходом на другую работу. Она 
назначена директором недавно созданного ГКУ «КБР-Медиа».
Временное исполнение обязанностей председателя Госкомитета воз-

ложено на Беслана Бежанова.

Глава КБР заработал
чуть более 2 миллионов рублей
Доходы главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова в 2016 году составили 
2,012 миллиона рублей, что на 110 тысяч меньше, чем годом ранее. 
Согласно декларации о доходах руководителя республики, размещенной 

на его официальном сайте, Коков, как и годом ранее, является собствен-
ником квартиры площадью 146,6 кв. м и половины встроенного нежилого 
помещения площадью 47,6 кв. м. 
Кроме того, в безвозмездном пользовании главы республики по-

прежнему находится дом (238,4 кв. м), дача (320,9 кв. м) и два земельных 
участка (628 и 242 кв. м).
Годовой доход супруги Кокова составил 349,7 тысячи рублей. В ее 

собственности находятся земельный участок (628 кв. м.), две трети еще 
одного участка (363 кв. м) и дом площадью 238,4 кв. м.
Транспортных средств глава КБР и его супруга в собственности все 

также не имеют.

Обсудили возобновление 
деятельности

Глава КБР Юрий Коков провел рабочее совещание по вопросам 
возобновления деятельности ООО «Фарма Интернешинал 

Компани Россия-СНГ».
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, деятельность 

компании временно приостановлена в связи со сложной экономической 
ситуацией и отсутствием оборотных средств. 
Минпромторгом КБР в настоящее время предпринимаются усилия по 

реализации инвестиционного проекта с участием «Корпорации развития 
Северного Кавказа» (КРСК), в рамках которого предприятие могло бы 
начать выпуск востребованных на рынке лекарственных препаратов. 
Стоимость проекта превышает 390 миллионов рублей. Изучаются 

возможности строительства новых производственных площадок, до-
укомплектации их современным оборудованием за счет собственных и 
привлекаемых кредитных средств. Это позволит создать дополнительные 
рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет. 

В столице республики все желающие мог-
ли проверить свои знания на региональных 
площадках «Тотального диктанта» – КБГАУ 
и КБГУ. И таких желающих оказалось очень 
много – больше, чем в прошлом году. 

Во время открытия мероприятия в КБГУ 
был показан шуточный ролик о неграмотно-
сти, который дал всем позитивный настрой. 
Затем участникам озвучили текст, написан-
ный специально для «ТД-2017» известным 
русским писателем, историком, лауреатом 
премий «Национальный бестселлер» и «Боль-
шая книга» Леонидом Юзефовичем.
Текст диктанта читали известные люди, в 

частности, председатель Парламента КБР Та-
тьяна Егорова и директор Центра труда, 
занятости и социальной защиты г. Нальчика 
Татьяна Канунникова.

«Это замечательная акция, она мне очень 
по душе, не зря «Тотальный диктант» приоб-
рел всемирный масштаб. Замечательно, что 
столько людей хотят определить для себя, 
насколько правильно они пишут по-русски! 
Мне, как выпускнице КБГУ с филологиче-
ским образованием, приятно читать диктант 
в своем родном вузе», - подчеркнула Татьяна 
Егорова.
Проверить свои знания в оба университета 

пришли люди разного возраста, пола, обра-
зования, профессий и интересов. В одном 

только КБГУ в акции приняли участие более 
600 человек в возрасте от 15 до 60 лет. 
В акции можно было участвовать как на 

региональных площадках, так и онлайн (дис-
танционно). Результаты диктанта вы можете 
увидеть уже сегодня в личном кабинете на 

сайте https://totaldict.ru/ или по телефону 
8662-42-76-91 (ГБОУ ДПО «Кабардино-Бал-
карский республиканский центр непрерывно-
го профессионального развития»).

Яна Троян. Фото автора.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh
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Как начинается карьера

Пожар на склоне
В Приэльбрусье пожарные более суток тушили 

природный пожар на склоне горы, где горела лесная 
подстилка на площади около десяти гектаров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР, утром                
6 апреля за Тырныаузом на левом склоне горы Челмаз за-
горелись лесная подстилка и можжевельник на площади                  
10 гектаров. К тушению пожара было привлечено 47 человек, 
в том числе сотрудники Эльбрусского лесничества и нацио-
нального парка «Приэльбрусье», и 13 единиц техники. 
Потушить огонь удалось лишь к 15 часам 7 апреля.
Причины пожара устанавливаются.

Экологические 
уроки

и субботники
прошли в рамках Года экологии

в 26 общеобразовательных школах
Баксанского района.

На занятиях по экологическому воспитанию 
ученикам подробно рассказали о причинах эко-
логических проблем в стране и в мире, о необ-
ходимости раздельного сбора и переработки му-
сора. Мероприятие проходило в интерактивном 
формате – ребята учились сортировать мусор, 
отгадывали загадки экологической тематики, 
смотрели познавательные видеоматериалы.
А после экологических уроков в школах 
прошли субботники – учащиеся совместно 
с преподавательским составом очистили от 
мусора прилегающие к школе территории, а 
также замусоренные участки села. За время 
акции были очищены поймы рек, лесополосы, 
ликвидированы несанкционированные свалки. 
Как отметили в управлении образования мест-
ной администрации района, цель таких меро-
приятий – привлечение внимания к проблемам 
окружающей среды и повышение уровня эколо-
гической культуры подрастающего поколения.
Как сообщает пресс-служба районной админи-
страции, в экологическом субботнике приняли 
участие более 5 тысяч учащихся и учителей. 

Семь станций
и четыре призера

«Форсаж», «Смурфики», «Рваный кед», «Пламя» ... 
«Лечебная», «Эрудит», «Профилактика»... Все эти и 
другие названия команд и конкурсных этапов, точнее, 
станций можно было услышать и увидеть 8 апреля в 

Детской Академии творчества «Солнечный город», где 
успешно прошел спортивный молодежный квест

«Скажем здоровью – да!». 
Мероприятие, состоявшееся при поддержке Управления 

по физической культуре, спорту и делам молодежи местной 
администрации г.о. Нальчик, преследовало очень важные и 
серьезные цели: формирование у учащихся ДАТ мотивации на 
ведение здорового образа жизни, воспитание ответственности 
за свое здоровье и здоровье близких. А прошло оно очень весе-
ло, интересно, информативно и разнообразно. Так, например, на 
станции «Спасатель» команды должны в теоретической части 
назвать лекарственные препараты из аптечки и указать область 
их применения. Одно из заданий практической части этого эта-
па заключалось в демонстрации того, насколько хорошо ребята 
знакомы с методами оказания первой медицинской помощи и 
самопомощи. Третье конкурсное задание станции «Спортив-
ная» состояло из…прыжков через прыгалку всей командой за 
одну минуту – зрелищно, забавно и не так уж и легко! 
По итогам семи квестовых заданий-станций, за прохож-

дением которых следили наблюдатели и станционные рас-
порядители из молодежного клуба «Альтернатива», призовые 
места распределились следующим образом.

«Бронзу» поделили команды «Смурфики» и «Пламя», 
второе место завоевала команда «ЗОЖ», а чемпионом квеста 
стала команда «Адреналин».

Н. П. 

10 апреля в Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х. М. Бербекова стартовала 
Республиканская неделя профориентации. На дискуссионных 
площадках «Профориентация и трудоустройство» в 
подразделениях вуза прошли круглые столы с участием 
работодателей, студентов, выпускников КБГУ и учащихся 
Малой школьной академии. Своими советами со студентами 
поделились политики, чиновники, предприниматели, 
журналисты.
Ректор КБГУ Юрий Альтудов побывал практически на всех 

заседаниях, где говорил со студентами о важности профориентиро-
ванного обучения. «Ни одного шага без работодателей мы делать не 
будем. Программы, специализация, количество мест на то или иное 
направление будут определяться с учетом их рекомендаций, так как 
цель современного вуза – подготовить высококвалифицированных, 
востребованных специалистов», - подчеркнул ректор. Юрий Кам-
булатович также сделал акцент на требованиях, предъявляемых к 
абитуриентам, и задачах самого вуза: «Необходимо привлекать в 
университет выпускников, набравших высокое количество баллов 
на ЕГЭ. Это первая задача КБГУ, а вторая – трудоустройство вы-
пускников. На сегодняшний день мы имеем лучшие показатели в 
этом направлении среди вузов СКФО – 55% трудоустроенных. Но 
нужно стремиться улучшить эти данные до 70%, как у ведущих 
вузов страны».
На круглые столы в различные подразделения пришли члены со-

ветов работодателей. Среди них известные общественные деятели, 
члены Правительства КБР, предприниматели, производственники, 
педагоги. В частности, перед студентами выступили председатель 

КБ РО российской партии «Зеленые» Сафарби Шхагапсоев, ми-
нистр труда, экономики и развития Альберт Тюбеев, заместитель 
председателя Конституционного суда  КБР Юрий Кетов, главный 
врач республиканского противотуберкулезного диспансера Валерий 
Кибишев, директор Центра труда, занятости и социальной защиты 
г. о. Нальчик Татьяна Канунникова, генеральный директор ООО 
«Гранд Кавказ» Лариса Бабугоева, главный редактор газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда» Арсен Булатов.
Все они говорили о том, как важно получать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки. Альберт Тюбеев отметил, 
что современный работодатель меньше средств тратит на пере-
квалификацию, поэтому программа обучения студентов требует 
более узкой, конкретной подготовки. И дал студентам совет: «Если 
вы впервые придете устраиваться на работу, соглашайтесь на все 
условия, которые вам предлагают. А потом можно себя проявить. 
Все в ваших руках. Карьера так и начинается».
Бывший директор Тырныаузского вольфрамо-молибденового 

комбината Борис Блаев подчеркнул необходимость подобных ме-
роприятий: «Обычно выпускники, даже очень успешные, неплохо 
владеют теорией, а практические навыки у них отсутствуют. По-
этому хорошо, когда вуз имеет связи с различными предприятиями, 
где студенты могут попробовать себя в будущей профессии. Я рад, 
что сегодня об этом заговорили. Вопрос квалифицированных кадров 
давно назрел».
В рамках профориентационной недели в университете состоится 

научно-практическая конференция, будет работать выставка «Про-
фессии настоящего и будущего», пройдут мастер-классы, семинары 
и тренинги от ведущих специалистов вуза для абитуриентов. 

Ретро-поезд Ретро-поезд 
«Победа»:«Победа»:
впервыевпервые
нана
КавказеКавказе

11 апреля столица КБР принимала «Победу»! Так 
называется знаменитый ретро-состав ОАО «РЖД», 
с 2011 года курсирующий по стране, чтобы дать 
возможность россиянам окунуться в атмосферу эпохи 
Великой Отечественной войны. 
В этом году маршрут поезда «Победа» впервые проложен 

через крупные станции всех субъектов СКФО, и в меропри-
ятиях, посвященных его прибытию в столицы северокавказ-
ских республик, принимает участие заместитель начальника 
Северо-Кавказской железной дороги Дмитрий Лукьяненков. 
Прибытие «Победы» вслед за прозвучавшим по вокзально-

му радио знаменитым сообщением Юрия Левитана о победе 
Советского Союза над фашистской Германией произвело 
неизгладимое впечатление на сотни людей, собравшихся на 
железнодорожном вокзале столицы Кабардино-Балкарии. 
«Победа» сформирована из исторического подвижного со-
става времен Великой Отечественной: крытые товарные 
вагоны-теплушки для перевозки солдат на фронт, платформы 
для перевозки военной техники и салон-вагон, построенные 
в тридцатые годы прошлого века. Но, конечно, самые боль-
шие эмоции у встречавших поезд горожан и гостей Нальчика 
вызвали необыкновенно харизматичные паровозы: Л-0073, 
построенный в 1947 году, и ЭР739-99, обслуживавший при-
фронтовые участки Сталинграда, где его ласково называли 
«Эрик». Гудки, которые издавал паровоз, прибывая на стан-
цию, а затем чествуя выступление председателя Нальчикского 
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Мустафы Абдулаева, были слышны в 
разных концах города.

Все желающие могли попробовать настоящую кашу из во-
енно-полевой кухни, припаркованной на территории вокзала, 
и сфотографироваться на фоне поезда и с его машинистами. 
Наиболее удачливым посчастливилось оказаться и в кабине 
паровоза! 
Но «Победа» подарила не только знакомство с бесценной 

исторической техникой и возможность соприкоснуться с про-
шлым, почувствовав сопричастность с поколениями наших 
дедов и прадедов, что особо отметила в своем приветствии 
заместитель председателя правительства – министр образо-
вания  КБР Нина Емузова.
Ретро-поезд курсирует вместе с агитбригадой, состоящей 

из творческих коллективов ДК железнодорожников станции 
Ростов-главный и Ростовского государственного университета 
путей сообщения и дающей театрализованное представление 
на открытой платформе военного железнодорожного состава. 
В программу концерта включены исторические факты о Ве-
ликой Отечественной войне, хореографические и вокальные 
номера, литературные произведения. 
Первые ряды зрительного зала, устроенного на перроне, 

были для ветеранов и детей войны, а также тружеников тыла, 
за которыми стояли школьники и студенты, державшие флаги 
и портреты своих родных, участвовавших в войне.
Сегодня, 12 апреля состав прибудет в Пятигорск, а завершит 

свой тур послезавтра в Черкесске.
Наталия Печонова.

Видео на You Tube и в Instagram автора.
Фото Элины Караевой. 
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Выбросил плачущего 

ребенка в окно
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Прохладного, 
которого подозревают в том, что он выбросил из окна 
четвертого этажа своего восьмимесячного сына.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 31 марта 34-летний житель Прохладного, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из 
окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, своего 
восьмимесячного ребенка. Мальчик, получивший множе-
ственные повреждения, в том числе перелом основания 
черепа, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где 
ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. 
Мужчина, который ранее трижды привлекался к уголовной 

ответственности за совершение насильственных преступле-
ний и состоял на учете с диагнозом «олигофрения», объяснил 
свои действия тем, что ребенок мешал ему своим плачем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство 
малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состо-
янии») УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до 
пожизненного лишения свободы.
Как отмечает следствие, мать ребенка в это время находи-

лась в квартире и, по ее словам, не заметила случившегося. 
Накануне происшествия она была приглашена в отдел по-
лиции, где ей вручили обвинительный акт о привлечении к 
уголовной ответственности. Женщину обвиняют в том, что 
нанесла тяжкий вред этому же ребенку, случайно уронив его 
и сломав ребро, когда ему было пять месяцев.
Следствие намерено дать надлежащую оценку действиям 

должностных лиц уполномоченных органов по делам несо-
вершеннолетних, не принявших мер по изъятию ребенка из 
неблагополучной семьи.

Присвоила деньги

на оплату ЖКУ
Следователи МВД возбудили уголовное дело в 
отношении бывшего директора управляющей 
компании, которую подозревают в присвоении более 350 
тысяч рублей.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, со-

трудники отдела экономической  безопасности и противо-
действия коррупции УВД Нальчика совместно с коллегами 
из регионального УФСБ России установили факт присвоения 
денежных средств 50-летней местной жительницей, которая 
ранее работала директором одной из управляющих компаний 
города.
По данным оперативников, женщина в 2012–2014 годах, 

воспользовавшись своими должностными полномочиями, 
присвоила 354 тысячи рублей, принадлежащих жильцам 
обслуживаемого управляющей компанией многоквартирного 
дома по улице 2-й Промышленный проезд в Нальчике. 
Похищенные деньги предназначались для погашения за-

долженности жильцов за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги.
В отношении бывшего директора следственным подразде-

лением УВД Нальчика возбуждено уголовное дело по части 
3 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ, предусма-
тривающей наказание до шести лет лишения свободы.

Отправил деньги 

террористам
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Терского района, 
которого подозревают в финансировании одной из 
международных террористических организаций.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, со-

гласно материалам уголовного дела, в июне 2014 года 28-лет-
ний житель Терского района, находясь в одном из торговых 
центров Нальчика, перечислил через платежный терминал 
4200 рублей на финансирование международной террори-
стической  организации  «Джебхат ан-Нусра»,  деятельность 
которой запрещена на территории России.
Мужчина перевел деньги после того, как в одной из соци-

альных сетей познакомился с уроженкой Северного Кавказа, 
которая находилась в Сирии и организовала группу для ока-
зания финансовой помощи боевикам. По некоторым данным, 
позже мужчина и сам отправился к боевикам в Сирию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 205.1 («Финансирование террористической органи-
зации») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти 
лет лишения свободы.

Короткое замыкание
Прохладненский районный суд вынес приговор жителю 
республики, которого обвиняли в причинении смерти 
по неосторожности.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокурату-

ры, в суде установлено, что 20 октября 2016 года машинист 
автомобильного крана производил работы по перемещению 
металлических и железобетонных плит в селе Прималкин-
ское. 
При этом крановщик не убедился в том, что работавший 

вместе с ним стропальщик находится в безопасном месте, и 
приблизил стрелу автокрана к проводам линии электропере-
дачи, находящимся под высоким напряжением. В результате 
произошло искусственное короткое замыкание, стропальщика 
поразило техническим электричеством, и он скончался на 
месте происшествия.
Суд признал крановщика виновным по части 2 статьи 109 

(«Причинение смерти по неосторожности вследствие ненад-
лежащего исполнения своих профессиональных обязанно-
стей») УК РФ и назначил ему наказание в виде одного года 
ограничения свободы.

Больше 800 миллионов
Заместитель генерального прокурора России Иван 

Сыдорук направил в суд уголовное дело в отношении 
жителя Кабардино-Балкарии, которого обвиняют в 

уклонении от уплаты налогов на сумму более
815 миллионов рублей.

Как сообщила генеральная прокуратура РФ, следствие по-
лагает, что генеральный директор ООО «Алко-Лайт» занизил 
в налоговых декларациях за период октябрь-декабрь 2015 года 
суммы акциза, подлежащего исчислению и уплате в бюджет 
РФ с хозяйственных операций по реализации произведенной 
алкогольной продукции.
По данным следователей, затем бизнесмен представил 

эти налоговые декларации в межрайонную инспекцию ФНС 
России № 6 по Кабардино-Балкарии, тем самым уклонившись 
от уплаты акциза с возглавляемой им организации на общую 
сумму более 815 миллионов рублей.
Предпринимателю предъявлено обвинение по статье 299 

(«Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо круп-
ном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Урванский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Экс-министр выплатит 

судебный штраф
Нальчикский городской суд прекратил уголовное дело в 

отношении бывшей исполняющей обязанности 
министра земельных и имущественных отношений КБР 
Ляны Эристовой, которую обвиняли в злоупотреблении 
должностными полномочиями, и назначил ей судебный 

штраф.
Напомним, что в ноябре 2016 года следственное управление 

СКР по КБР сообщило о возбуждении в отношении Эристовой 
уголовного дела по статьям 285 («Злоупотребление должност-
ными полномочиями») и 317 («Подделка документа») УК РФ. 
По версии следствия, в 2014 и 2015 годах Эристова, времен-
но исполняя обязанности руководителя территориального 
управления Росимущества в КБР, предоставила бесплатные 
путевки на санаторно-курортное лечение своей родственни-
це, чтобы та обеспечивала уход за ее престарелой матерью в 
период нахождения в этом же санатории. При этом путевки 
были оформлены на чужое имя. По данным следователей, 
действиями Эристовой федеральному бюджету был причинен 
ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. После возбуждения 
уголовного дела Эристова, которая на тот момент исполняла 
обязанности министра земельных и имущественных отноше-
ний КБР, была отстранена от должности.
В суде следствие заявило ходатайство о прекращении уго-

ловного дела, мотивировав его тем, что Эристова ранее не су-
дима, впервые совершила преступления небольшой и средней 
тяжести, в содеянном раскаялась, выдала денежные средства, 
полностью покрывающие сумму причиненного ущерба.
Эристова и ее защитник поддержали ходатайство и просили 

освободить ее от уголовной ответственности, поскольку она 
искренне раскаивается в содеянном, с выдвинутым в отноше-
нии нее подозрением согласна, полностью возместила ущерб. 
Она также заявила, что ей понятны последствия прекращения 
дела по нереабилитирующим основаниям.
Прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства 

и просил назначить судебный штраф в размере 100 тысяч 
рублей.
Суд отметил, что вправе прекратить уголовное дело или 

уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления небольшой или 
средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным 
образом загладило причиненный преступлением вред, и на-
значить данному лицу меру уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа.
В итоге суд удовлетворил ходатайство следователя, пре-

кратил уголовное дело в отношении Эристовой и назначил ей 
меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей. Определяя размер судебного штра-
фа, суд исходил из учета тяжести совершенных преступлений, 
отсутствия тяжких последствий содеянного, имущественного 
и семейного положения Эристовой, также был учтен размер 
ее заработной платы.

Вымогал

70 тысяч рублей
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении бывшего дознавателя УВД Нальчика, 
которого обвиняли в получении взятки.

Суд установил, что дознаватель проводил проверку по за-
явлению о противоправных действиях сотрудников Нальчик-
ского почтамта по факту присвоения пенсии на сумму более 
34 тысяч рублей. В ходе нее полицейскому стало известно, 
что материально-ответственным лицом по данному материалу 
является работница почтамта, привлеченная на тот период 
к уголовной ответственности по другому уголовному делу.
Дознаватель стал настойчиво разыскивать женщину под 

предлогом необходимости опроса и сбора характеризующего 
материала и потребовал личной встречи с ней. Во время не-
скольких таких встреч в его служебном кабинете полицейский 
обвинял ее в причастности к утрате денег, а также говорил, 
что новое уголовное преследование будет дополнительно дис-
кредитировать ее положение в рамках уже направленного в 
суд в отношении нее уголовного дела. На одной из этих встреч 
он потребовал от женщины 100 тысяч рублей за принятие в 
отношении нее решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Работница почты заявила о наличии у нее лишь 70 тысяч, 
которые и передала дознавателю на автостоянке возле одного 
из торгово-развлекательных комплексов. После этого поли-
цейский был задержан сотрудниками УФСБ и подразделения 
собственной безопасности МВД по КБР.
В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему 

обвинением согласился, вину признал и заявил ходатайство 
о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства.
Суд признал его виновным в получении взятки должност-

ным лицом за совершение действий в пользу взяткодателя в 
значительном размере и приговорил к двум годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме 
того, он лишен права занимать должности в правоохрани-
тельных органах сроком на два года. Так как подсудимый на 
момент вынесения приговора не работал, суд счел возможным 
не назначать ему наказание в виде штрафа.
Обстоятельством, смягчающим наказание, суд посчитал 

признание вины, активное способствование раскрытию и 
расследованию преступления путем дачи подробных по-
казаний по обстоятельствам его совершения, а также то, что 
подсудимый является участником боевых действий.

Ограбила

восьмерых детей
Верховный суд КБР оставил без изменения приговор, 

вынесенный жительнице республики,
которую признали виновной в том, что она грабила 

малолетних детей.
Напомним, что 25-летняя нальчанка в сентябре прошлого 

года во дворе одного из домов по проспекту Ленина завела 
диалог с девятилетним ребенком, в ходе которого сняла из 
ушей девочки золотые серьги стоимостью 10 тысяч рублей 
и скрылась. Сотрудники полиции установили причастность 
женщины к еще семи аналогичным преступлениям, совер-
шенным в столице КБР.
Нальчикский городской суд признал ее виновной в соверше-

нии восьми фактов грабежа и приговорил к трем с половиной 
годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом 
суд учел, что осужденная совершила преступления в период 
условно-досрочного освобождения, отрицательно характери-
зуется по месту жительства, а также то, что она не пыталась 
возместить причиненный преступлением ущерб.
Женщина обжаловала приговор, считая его суровым, и 

просила смягчить назначенное наказание. Апелляционная 
инстанция Верховного суда КБР отказала ей в удовлетворении 
жалобы, посчитав ее необоснованной, и оставила приговор 
без изменения.

5 кг за первый

этап акции
В КБР завершился первый этап акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», итоги которого подвели в 
Управлении по контролю за оборотом наркотиков 

республиканского МВД.
По информации пресс-службы министерства, в рамках 

акции проведены оперативно-профилактические меропри-
ятия в местах массового пребывания несовершеннолетних, 
проверены аптеки, торговые точки. В результате выявлены 
факты употребления несовершеннолетними табачной и 
алкогольной продукции. По факту привлечения подростков 
к распитию спиртосодержащей продукции в отношении 
двух жителей республики составлены административные 
протоколы.
Всего в рамках акции от жителей республики поступило 

162 сообщения, по которым возбуждены 45 уголовных дел, 
составлены 12 административных протоколов. Из незакон-
ного оборота изъято около пяти килограммов наркотических 
средств.  
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 До ЕГЭ осталось…
Я знаю, что вы считаете, сколько. «Вы» – это старшеклассники и их родители. Я 

намеренно не пишу «выпускники», потому что думать о ЕГЭ, говорить о ЕГЭ, бояться 
ЕГЭ, готовиться к ЕГЭ школьники и их родители начинают как минимум за два года 
до последнего звонка. Я хочу вам помочь, рассказав все или почти все то, что знаю о 

едином госэкзамене сама, и дать некоторые советы. Почему я считаю, что вправе это 
делать? Я пишу о ЕГЭ двенадцать лет. С того первого раза, когда он пришел в нашу 
республику как на пилотную площадку. Я сотни раз говорила о нем с организаторами 

разных уровней – от помощника руководителя ППЭ до федерального министра, 
а также с педагогами, школьниками и родителями, я сделала десятки статей, 
интервью, репортажей, опросов, я несколько раз была аккредитована на ЕГЭ как 

представитель прессы. Кроме того, что немаловажно – у меня в ЕГЭ и в поступлении 
по его результатам (и не только по его результатам, кстати) есть личный опыт. Мой 
«личный опыт» – выпускник одной из нальчикских школ – сдал шесть ЕГЭ в 2015 году и 
после этого дважды поступал в один из федеральных университетов страны. Оба раза, 

к слову, успешно. 
Каждый год, ближе к апрелю-маю, мне начинают звонить знакомые и знакомые 
знакомых с вопросами про ЕГЭ и поступление в вузы, с просьбами «рассказать» и 

«посоветовать». И я рассказываю, советую – просто потому что еще хорошо помню 
и знаю, что такое «ЕГЭ-лихорадка», как она пугает, напрягает, выматывает. В этой 
статье я решила собрать некоторые свои рассуждения, факты и советы по поводу 
единого государственного экзамена. Уточню еще раз: все они основываются на моем 
личном опыте – и как журналиста, много лет пишущего об образовании, и как мамы 
дважды абитуриента, а ныне уже студента. Буду рада, если кому-то все написанное 

ниже окажется полезным. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЕГЭ-2017
29 мая (пн) география, информатика
31 мая (ср) математика (базовый)
2 июня (пт) математика (профильный) 
5 июня (пн) обществознание
 7 июня (ср) физика, литература 
9 июня (пт) русский язык 
13 июня (вт) иностранные языки, био-

логия 
15 июня (чт) иностранные языки (уст-

ная часть) 
16 июня (пт) иностранные языки (уст-

ная часть)
 19 июня (пн) химия, история 
Резервные дни: 20 июня (вт) география, 

информатика и ИКТ; 21 июня (ср) лите-
ратура, химия, физика, обществознание; 
22 июня (чт) биология, история, иностран-
ные языки; 23 июня (пт) иностранные 
языки (устн); 28 июня (ср) математика Б, 
математика П; 29 июня (чт) русский язык; 
1 июля (сб) по всем предметам.

РЕПЕТИТОРСТВО
Можно ли сдать ЕГЭ с хорошим баллом 

(75+), не прибегая к услугам репетиторов? 
Мой ответ: можно! Если задаться такой це-
лью. Задания ЕГЭ разбираются на школьных 
уроках, огромное количество материала «в 
помощь сдающему» можно найти на раз-
личных сайтах и в книжных магазинах. Воз-
можностей для самостоятельной подготовки 
к ЕГЭ – множество, было бы желание. Я 
знакома с выпускниками, набравшими на эк-
заменах более 80 баллов по выбранным пред-
метам и при этом никогда не занимавшихся с 
репетиторами. Правда, их всего четверо. Но 
они есть! Все они – жители маленьких сел и 
станиц, ездить в райцентр к репетиторам они 
не имели возможности, поэтому готовились к 
экзаменам сами. Впрочем, эти случаи, скорее, 
исключение, чем правило – сейчас, в городах 
особенно, очень трудно найти ученика 11-го 
класса, не занимающегося с репетитором. 
Как выбрать репетитора? Как ни странно, 

но самый надежный способ здесь – «сара-
фанное радио». Имена учителей, «готовящих 
стобалльников», на слуху, к ним записываются 
за полгода, а то и за год вперед. Здесь никаких 
фамилий я называть не буду, естественно. 
Могу только посоветовать: если вы хотите 
попасть именно к таким педагогам, связы-
вайтесь с ними пораньше, как можно раньше. 
Еще один совет: если вы оказываетесь перед 
выбором: взять в репетиторы преподавателя 
школы или вуза, сделайте этот выбор в поль-
зу школьного учителя. Все, конечно, очень 
индивидуально, но в массе именно школьные 
преподаватели работают с КИМами лучше, 
чем вузовские – хотя бы потому, что у них в 
этом больше опыта. Из личного: у сына было 
два репетитора: школьный учитель, готовящий 
его к ЕГЭ по русскому языку и литературе, и 
вузовский преподаватель английского, честно 
предупредивший, что будет делать упор не 
на тестовые задания, а на речь, грамматику 
и т.д., то есть просто «поможет освоить ан-
глийский». К началу экзаменов сын «решал» 
задания по русскому и литературе, что на-
зывается, с закрытыми глазами. Экзамен по 
английскому он сдал хуже, чем мы надеялись, 
еле дотянув до 70 баллов, зато блестяще сдал 
внутривузовский экзамен по английскому при 
поступлении в университет – вот где при-
годился «английский разговорный»! И еще: 
не пренебрегайте консультациями, которые 
перед экзаменами проводят школьные учи-
теля – обязательными и совершенно бесплат-
ными. Это «интенсивное погружение в темы» 
бывает очень полезным. Сын, посетив всего 
три таких консультации (правда, не в своей, 
а в другой школе), признался, что «всего за 
6 часов повторил годовую программу» и что 
это «здорово прочистило мозги».

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Казалось бы: что нового можно сказать на 

эту тему? А я и не о новом, я повторю старое, 
сотни раз сказанное: сдавайте ЕГЭ честно! 
Хотя бы из соображений собственного же 
благополучия. Вопрос информационной без-
опасности экзаменов ежегодно один из самых 
обсуждаемых у организаторов. Причем дав-
но, с момента введения ЕГЭ. Выпускникам 
объясняют, уговаривают, пугают – в ход 
идут любые методы воздействия, лишь бы 
не было никаких нарушений. Но нарушения 
есть всегда. Какими бы жесткими не были 
меры безопасности, всегда находятся те, кто 
пытается их обойти. После уголовного дела, 
заведенного в 2013 году в нашей республике 
на организаторов ЕГЭ, меры безопасности 
ЕГЭ-2014 были ужесточены беспрецедентно. 
Я видела, как в ППЭ разували и раздевали 
тех выпускников, на которых среагировал 
металлоискатель, – им предлагали снимать 
обувь, пиджаки, брючные ремни, часы – такой 
жесткий досмотр не в каждом международ-
ном аэропорту увидишь! И ведь все равно 
нарушители – были! На моих глазах прохо-
дила «борьба с телефонами» и на ЕГЭ-2015: 

выпускников инструктировали, пугали, про-
веряли металлоискателями. После третьего 
своего экзамена сын пришел ошеломленный 
и рассказал «удивительную историю»: вышел 
во время экзамена в туалет, а там «человек 
шесть выпускников, и все по телефонам со 
своими репетиторами консультируются» 
(туалеты в ППЭ – единственное место, где нет 
камер видеонаблюдения). Не спрашивайте у 
меня, откуда при таких мерах безопасности 
у экзаменуемых появились телефоны, я этого 
не знаю. Просто будьте готовы к тому, что 
ваш, честно сдающий экзамен, ребенок мо-
жет увидеть такую же картину. И попросит 
объяснений. И у вас их не будет. Кстати, по-
делюсь еще одной «картинкой», без выводов. 
Это было несколько лет назад, на традици-
онном общереспубликанском собрании по 
ЕГЭ, где присутствовали его организаторы, 

представители СМИ, педагоги, выпускники 
и их родители. Обсуждали как раз меры 
информационной безопасности на экзамене. 
Как водится, пугали проверяющими, наблю-
дателями, металлоискателями и т.д. Из самых 
благих побуждений я предложила, как мне 
казалось, очень простой вариант: обратиться 
за помощью в ФСО и у ППЭ поставить «за-
глушки», блокирующие все сигналы сотовой 
связи. Понятно же, что отсутствие связи с 
внешним миром (при том, что в аудиториях 
и коридорах ведется видеонаблюдение) – это 
почти стопроцентная честность на ЕГЭ, за 
которую и ратовали все, находящиеся на 
собрании. Неожиданно выяснилось, что я 
как-то неправильно понимаю слово «чест-
ность» – выпускники, их родители и даже, что 
особенно меня поразило, учителя обвинили 
меня чуть ли не в садизме по отношению 
к сдающим экзамены. Основным доводом 
было: бедные дети и так нервничают перед 
экзаменами, а тут еще и «заглушки». Для 
меня так и осталось тайной, каким образом 
«заглушки» могут влиять на нервную систему 
ребенка? Заметьте, ребенка, который при-
шел честно сдать свой ЕГЭ – без телефона и 
других гаджетов – как того требуют правила. 
Выводы, думаю, здесь очевидны, но я, как и 
обещала, их не озвучиваю.
К чему я все это пишу? Чтобы убедить 

каждого выпускника, донести до каждого 
родителя банальнейшую истину: экзамены 
надо сдавать честно. Несмотря на то, что вы 
знаете «десятки примеров того, как другие 
дети сдавали экзамены с чьей-то помощью и 
не попались», несмотря на то, что вам «обид-
но: почему другим можно, а нам нельзя». Не-
смотря ни на что! Риск попасться на обмане 
и быть выдворенным с экзамена остается 
всегда и у всех, кто пытается обмануть и 
нарушить установленные правила, а вы же 
наверняка знаете, что это – невозможность 

пересдать, неаттестация, потеря года. Неуже-
ли оно того стоит? В общем, не столь важно, 
что именно будет вами руководить – страх 
наказания или совесть, просто примите это 
как аксиому: экзамены надо сдавать честно!

АПЕЛЛЯЦИЯ
За много лет, что пишу о ЕГЭ, я ни разу не 

встречала людей, которые бы были полностью 
довольны полученными на экзамене результа-
тами. Может, просто потому что не встречала 
выпускников, сдавших на 100 баллов все ЕГЭ. 
Часто те, кто ноет, к примеру: «Мне бы хоть до 
70 дотянуть», получив 75 баллов, если даже и 
радуются в душе, то вслух сетуют на то, как 
«обидно, что не 80!» Я видела, как плакала 
выпускница, получившая по русскому языку 
«всего 93 балла», и как искренне расстраива-
лась мама другой выпускницы, получившей 92 
балла по обществознанию. Не зря же говорят, 
что нет предела совершенству! 
Итак, вы не довольны результатом ЕГЭ, 

и что вы делаете? Правильно: подаете на 
апелляцию! «А подавать ли? – нередко спра-
шивают меня. – А если баллов не добавят? А 
если, наоборот, снимут, ведь такое бывает!». 
Действительно, могут и не добавить. Даже 
больше скажу: если могут не добавить – 
обязательно не добавят! Могут и снять – не 
часто, но и такое бывает. Но твердого ответа 
на этот вопрос – подавать ли на апелляцию? – 
у меня нет. И виной этому – несовершенство, 
а точнее сказать, нерешенные вопросы этой 
процедуры. По крайней мере, не решенные 
именно в нашем регионе. Подруга, живущая 
в Санкт-Петербурге, несколько лет назад 
советовалась со мной по телефону: надо ли 
им с дочкой, сдавшей ЕГЭ, подавать на апел-
ляцию по русскому языку. Через несколько 
минут разговора я поняла, что она диктует 
мне ответы на тестовые вопросы и задания, 
то есть, по сути, читает работу своей дочери. 
Конечно, меня это очень удивило: неужели 
это возможно – увидеть копию своей работы 
по ЕГЭ?! Оказалось – да. В питерских (и не 
только) школах это нормальная практика: по-
сле проверки работ не только озвучиваются 
выставленные баллы, но и делаются их сканы, 
которые вывешиваются на сайте. Есть во-
просы – открывай, смотри. Это совершенно 
законно, это очень удобно и правильно. Од-
нако в нашей республике такой практики нет. 
Поэтому, если вы не довольны полученными 
баллами, скорее всего, вам придется подавать 
апелляцию «наугад». Почему «наугад»? Да 
потому что сфотографировать свою работу вы 
не могли, на это существует запрет, копии ее у 
вас нет, вряд ли вы помните ее досконально, и 
где могли ошибиться, не знаете. Получается 
парадокс: вам надо подать на апелляцию для 
того, чтобы просто увидеть свою работу и 
понять, нужно ли вам подавать на апелляцию. 
Сложно и глупо, правда? Хотя, казалось бы, 
логичность последовательности очевидна: 
не доволен результатом – запроси и получи 
копию своей работы. Ознакомился с ней и 
считаешь, что экзаменаторы не правы и за-
низили тебе балл – подавай на апелляцию. 
Именно нелогичность последовательности 
в этой процедуре превращает ее в кошмар. 
Те, кто когда-нибудь ее проходил, особенно 
апелляцию обязательных ЕГЭ, со мной со-
гласятся. Те, кто не проходил, просто пред-
ставьте: концертный зал РЦТДиЮ, сотни 
человек со всей республики – выпускники 
и их родственники. Апеллянтов вызывают 
по одному, в зале шум и фамилий не расслы-
шать. Апелляционная комиссия на пределе, 
работает в режиме нон-стоп. Нервозность, 
неразбериха, жара, духота, слезы, споры. 
В этом ужасе мы с сыном провели семь (!) 
часов. Для того чтобы в итоге выяснилось: 
оценка за работу по русскому языку была вы-
ставлена ему совершенно справедливо. Будь у 
нас возможность увидеть работу раньше, эти 
семь часов мы могли бы провести с гораздо 
большей пользой.

Гюльнара Урусова.
Окончание в следующем номере.
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«Где родился, там Где родился, там 
и пригодилсяи пригодился»

Трудоустройство для жителей нашей республики – тема больная, это ни для кого
не секрет. Все сетуют на то, что мол «по знакомству только берут», «рабочих мест 
нет», «зарплата мизерная» и т.д. Неужели все так плохо? Обязательно ли ехать в 
другой город за лучшей жизнью? И хорошо ли там, где нас нет? Рассказывают наши 

земляки, у которых есть опыт проживания за пределами республики.

I. Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН: 2312007252) 
сообщает, что на электронной площадке «Межотраслевая 
торговая система «Фабрикант» (ЭП) первые торги (1415965) 
по продаже имущества должника ООО «Бизнес Тайм» (ИНН 
0721024417, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 47), входящего в со-
став Лот №1: Дебиторская задолженность ООО Торговый дом 
«Вилладжио» 6000000,00 руб., признаны несостоявшимися, 
так как не поступило ни одной заявки на участие в торгах, 
а также сообщает о проведении повторных торгов в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по 
продаже имущества должника, входящего в состав Лот №1. 
Начало повторных торгов – 17.05.2017 г. с 17.00. Начальная 
цена: 5400000,00 руб. Начало подачи заявок – 05.04.2017 в 
09.00, окончание подачи – 12.05.2017 в 18.00. Решение об 
определении участников торгов – 15.05.2017. Шаг повы-
шения цены – 5%, задаток – 10% от начальной цены лота. 
Ознакомление с документами на дебиторскую задолженность 
– sro_edinstvokb@mail.ru и по адресу должника в сроки, со-
гласованные с организатором торгов. Победитель аукциона 
– участник, предложивший наибольшую цену. 

II. Организатор торгов конкурсный управляющий долж-
ника ООО «Бизнес Тайм» Меликсетова Фатима Мухаме-
довна (член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство», ИНН: 
071308167489, тел.: +7(903)4970264, e-mail: sro_edinstvokb@
mail.ru) сообщает о проведении на ЭП повторных торгов, по-
средством публичного предложения по продаже имущества 

должника, входящего в состав Лот №3: женская одежда в 
ассортименте, г/в 2012-2013, 1688 шт. Подача заявок с 10.00 
первого дня и до 21.00 последнего дня в следующие пери-
оды: 1) 04.05.2017 – 08.05.2017; 2) 09.05.2017 – 13.05.2017; 
3) 14.05.2017 – 18.06.2017; 4) 19.05.2017 – 23.05.2017; 5) 
24.05.2017 – 28.05.2017; 6) 29.05.2017 – 02.06.2017; 7) 
03.06.2017 – 07.06.2017. Начальная цена: 2487720.47 руб. 
В течение первого периода действует начальная цена лота. 
В каждом последующем периоде цена снижается на 15% 
начальной цены, установленной для первого периода. Мини-
мальная цена продажи 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 конкурсным 
управляющим. Задаток – 10% от начальной цены лота, дей-
ствующей в период подачи заявки. Подведение итогов торгов 
после окончания периода, в котором определены участники 
торгов. Победителем торгов признается участник, который 
представил в установленный срок надлежаще оформленную 
заявку, содержащую предложение с максимальной ценой 
за имущество, но не ниже начальной цены продажи, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов. 
Со дня определения победителя торгов прием заявок пре-
кращается. В случае подачи заявок в последнем периоде, 
подведение итогов торгов – 09.06.2017.
Задатки по Лоту №1 перечисляются на расчетный счет: ООО 

«Градиент», ИНН: 2312007252, р/с 40702810000110003093 
Филиал  «Южный» ПАО  «БАНК  УРАЛСИБ», БИК: 
040349700, не позднее пяти дней до даты проведения 
аукциона, по Лоту №3 – на расчетный счет ООО «Бизнес 
Тайм»: №40702810930000000796 в ООО «БУМ-БАНК», 
БИК 048327749, не позднее окончания периода, в котором 
подается заявка. Для участия в торгах заявитель должен за-
регистрироваться на ЭП (www.fabrikant.ru), внести задаток 
в установленном порядке, представить в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя заявку на участие в торгах, договор о 
задатке и копии прилагаемых документов, соответствующих 
требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Приказом № 495 МЭР РФ от 23.07.2015. 
Договор купли-продажи – в течение 5 дней с даты получения 
победителем торгов предложения о заключении договора. 
Оплата – не позднее 30 дней со дня подписания договора 
на расчетный счет должника: 40702810930000000796 в 
«БУМ-БАНК», ООО, БИК 048327749. Время в сообщении 
– московское. Документы на дебиторскую задолженность 
для ознакомления, требования к заявке и прилагаемым к ней 
документам, проекты договора о задатке и купли-продажи, 
размещены в сообщениях №1691248 и №1693714 на сайте 
ЕФРСБ (http://www.fedresurs). Дополнительная информация 
в рабочие дни по тел. 8(861)2350306, 8(918)4613661, e-mail: 
gradient06@mail.ru. 

ЯРОСЛАВ КУЛЮШИН, 24 года
- Я уехал из Нальчика в 17 лет, когда по-

ступил в краснодарский вуз на специальность 
«Прикладная информатика». Мне казалось, 
что жизнь в большом городе лучше и воз-
можностей там больше. На первых курсах все 
шло гладко и беззаботно. Жил в общежитии, 
получал повышенную стипендию. Иногда 
подрабатывал супервайзером на рекламных 
акциях (координировал персонал). Деньги 
давались легко. Но шло время, я понимал, что 
надо устраиваться на серьезную, постоянную 
работу, тем более что учеба позволяла совме-
щать. К тому же познакомился с девушкой, и 
появились мысли о семье. 
Устроился на работу консультантом в салон 

сотовой связи. От чего не был в восторге. 
График работы не самый лучший (с 9.00 до 
21.00), при этом зарплата маленькая (10-12 
тыс. рублей). Очень уставал. Большую часть 
времени и сил съедали пробки. 
Позже знакомая пригласила меня работать 

в магазин по продаже чехлов для телефонов. 
Я согласился, зарплата была на 10 тыс. рублей 
выше, но условия все те же. Получив диплом, 
я предложил своей суженой переехать ко мне 
на родину, в Нальчик, где живут мои родите-
ли. Она сомневалась, но после моих убеди-
тельных уговоров согласилась. И знаете, все 
у нас сложилось и с жильем, и с работой. На 
данный момент я – технический специалист 
в фирме по разработке программного обеспе-
чения для комплексных систем безопасности. 
Заработок – выше среднего. 
У нас очень красивая республика, со спо-

койной столицей в европейском стиле. А 
если есть желание зарабатывать, найдется и 
работа. Не нужно искать чего-то лучшего в 
другом городе… Не найдете!

Подготовила Яна Троян. 

ЭЛЬДАР КАРАНАШЕВ, 29 лет 
- Как многие жители нашей республики, я всегда мечтал уехать в Москву в поисках мате-

риального достатка. Окончив физико-математический факультет университета, собрал вещи 
и отправился в путь, вслед за мечтой. 
Приехав в столицу, я разочаровался сразу… Это какой-то агрессивный муравейник, а не 

город. Прохожие на вопросы не отвечают, а если и отвечают, то очень нервно и грубо. Я с 
горем пополам нашел квартиру. Позже устроился на работу в консалтинговую фирму, но там 
обманули с зарплатой. И было такое несколько раз. В итоге все-таки нашел неплохую работу 
с зарплатой в 45 тыс. рублей. Но это разве деньги для Москвы?! Проживание – 30 тыс. рублей, 
а остальные средства уходили на питание и дорогу. 
Я принял решение вернуться в Кабардино-Балкарию. Здесь мои родные и близкие. Работать 

устроился в образовательное учреждение. Зарплата меня устраивает. Домой добираться не 
долго. Это вам не московские пробки по 4 часа. В больших городах на это четверть жизни 
можно потратить. В отличие от Москвы, в КБР воздух чист, из кранов течет практически 
минеральная вода, и ничего нет лучше нашей кавказской кухни! Если и стоит уехать в другой 
город, то только затем, чтоб понять, от чего мы отказываемся…

ЖАНСУРАТ БЕГИЕВА, 26 лет 
- Я всегда мечтала жить за границей… Еще 

со школы. Зарубежные фильмы будто бы 
кричат о том, что Америка – это рай. 
Поступив в местный вуз на филологи-

ческий факультет, я, вдохновленная своей 
мечтой, углубленно стала изучать английский 
язык. Совершенно случайно от преподавате-
лей я узнала о программе Work and Travel, 
которая подразумевает переезд студентов 
разных стран в США на определенный срок, 
для углубленного изучения языка. Я не рас-
терялась и поехала со своей одногруппницей 
в Америку, предвкушая лучшую жизнь. Там 
нас устроили работать в рестораны быстрого 
питания. Условия были неплохие. Но мента-
литет… Совсем другой. А может, я видела 
только плохие стороны, скучая по родине и 
по близким людям.
Когда программа закончилась, я с радостью 

вернулась домой, в Нальчик. Стала занимать-
ся репетиторством. Профессия педагога при-
носит мне и удовольствие, и доход. Желание  
переезда пропало. Ведь сложно найти счастье 
там, где нет родных и любимых людей. 

АННА ФИЛЬШИНА, 28 лет
- Из Нальчика я уехала в 19 лет. Хотела 

поступить в краснодарский вуз на специ-
альность «Графический дизайн». И тут мое 
первое разочарование в большом городе – не 
успела вовремя сдать документы. К счастью, 
прошла по сертификату ЕГЭ и поступила на 
«Издательское дело» в Краснодарский уни-
верситет культуры и искусств. Поселилась 
в общежитии, стала искать работу. Моло-
дому специалисту без опыта устроиться по 
специальности очень трудно. Я дизайнер 
по первому образованию. Пошла работать 
в ресторан быстрого питания. График был 
удобный, в первой половине дня посещала 
лекции, а потом бежала на работу и была 
там допоздна. В таком режиме я жила два 
года. Параллельно активно участвовала в 
жизни университета. Вела верстку газеты 
«ИБФ LIVE». Недосыпание, недоедание, 
нервы, и так от сессии до сессии. К счастью, 
на 3-м курсе университета в компании меня 
заметили как опытного специалиста, пред-
ложили работу в отделе маркетинга сети 
ресторанов быстрого питания. Для меня 
это было началом успеха. На позиции спе-
циалиста по рекламе я руководила полным 
циклом сопровождения рекламной кампании 
при открытии ресторанов. Это был колос-
сальный опыт.
Так сложилось, что, не выдержав темпа 

и условий большого города, я вернулась в 
родную Кабардино-Балкарию. Было непри-
вычно, что здесь спокойно, тихо и легко. 
Думала, не получится устроиться – отдохну 
и обратно уеду. Но события развернулись 
иначе. Поступила на бюджет в КБГУ на 

магистратуру и одновременно получила 
предложение работать в местном довольно 
успешном рекламном агентстве. От работы 
в этой компании получаю огромное удо-
вольствие, наш руководитель сумел собрать 
очень профессиональную и дружную коман-
ду. Рабочий процесс в компании протекает 
гармонично, а главное, присутствует чувство 
ценности каждого специалиста. Сейчас я на-
мерена продолжать свою профессиональную 
деятельность в Нальчике. Чувствую, что я 
здесь нужна!
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Анэдэлъхубзэ
Къамыгупсыса хъыбар

Зи анэдэлъхубзэр Iумпэм зыщIхэм, зэзымыпэсыжхэм дерс 
къыхахыну ди гугъэщ иджыпсту вжетIэжыну хъыбарым. 
Ар къэзыIуэтэжар Тыркум щыпсэуа адыгэ щIалэ Тхьэзэплъ 
Фозийщ.
Ещанэ классыр къэдухыу еджапIэм дыкъыщаутIыпщам ди 

адэм: «Iуэхуншэу ущыс нэхърэ, зы лэжьыгъэ гуэр пэрыуви 
нэхъыфIщ», – щыжиIэм, арэзы сыхъури, цIыхубз хьэпшып 
зыщэ ди тырку цIыхугъэ гуэрым гъусэ зыхуэсщIащ. Къуажэ-
къуажэхэр къызэхэткIухьурэ, сату тщIырт…
Апхуэдэу къэткIухьурэ, илъэсым и ебланэ мазэм и 

епщыкIутхуанэ махуэм, дунейр хуабэвэхыу гъуэгу дыздытетым, 
щхъуантIагъэм зэщIищта къуажэ къабзэлъабзэ цIыкIу 
къэтлъэгъуащ. Къуажэбгъум дыкъыщыувыIэри, тIэкIу 
зыдгъэпсэхуну жьауапIэм дыщIэтIысхьащ. ТыркуитI си 
гъусэу арати, абыхэм гур лъэныкъуэкIэ ягъэуващ, сэри псы, 
ерыскъы, къинэмыщIу дызыхуеинухэр къэсщэхуну къуажэм 
сыдагъэхьащ.
Тыкуэнтесыр зи ныбжьыр илъэс пщIейм нэсагъэн фызыжь 

гуэрт.
- Къеблагъэ, сытым укъытхуихьа? – къызэупщIащ фызыжьыр 

тыркубзэкIэ.
Сызыхуейр жесIа къудейуэ, щIалэ цIыкIуищ къыщIэлъадэри, 

стIолым тет радиор ину драшеящ. Апхуэдэу щыхъум, нанэр 
щIалэ цIыкIухэм: «Емынэ узым имыхьынхэ, иджыри къэс 
дахэ-дахэу зекIуэкIэрэ IэбэкIэрэ фэзгъэщIэфакъым», – 
жиIэри адыгэбзэкIэ ящIэкIиящ, ар тырку щIалэ цIыкIухэм 
къазэрыгурымыIуар нэрылъагъу пэтми.
Нанэр адыгэбзэкIэ къыщыпсалъэм, сыкъэуIэбжьащ икIи 

сеупщIащ:
- Нанэ, уэри уадыгэ?

Ар щызэхихым, нанэр сэ нэхърэ нэхъ Iеижу къэуIэбжьащ, 
зэкIэщIэзызэу и пIэм ижыхьащ, и бзэр иубыда фIэкIа умыщIэу, 
зыгуэр жиIэнуми, и Iупэхэр игъэпIэжьажьэ мыхъумэ, зыри 
къыхудэмышейуэ. Зэми си дежкIэ къэкIуэн хуэдэу къоIэ, ауэ 
и пIэм имыкIыфу, зэщIэскъыскъэу щытщ.
Апхуэдэу щыхъум, къемызэгъ гуэр къызжьэдэхуауэ пIэрэ 

жысIэри, гуитIщхьитI сыкъэхъуащ.
- Уэ, си щIалэ, адыгэбзэкIэ иджыри зэ къэпсалъи, мы 

слъагъур пщIыхьэпIэрэ нахуапIэрэ къэзгъащIэ, – жиIащ нанэм.
Фызыжьым и щытыкIэр щыслъагъум:
- Уа, нанэ, сыт апхуэдизу узыгъэпIейтеяр? Сэри сыадыгэщ, 

– жысIэри, нанэм сыщыбгъэдыхьэм, сызрикъузылIэри, моуэ 
илъэс IэджэкIэ имылъэгъуа, куэд лъандэрэ зыпэплъэ и быным 
хуэзэжа хуэдэ, и бгъэгум сыщIигъэзэрыхьауэ си щхьэм Iэ 
къыделъэ, ба къысхуещI, мэгъуэг.
Зэрыгъым хуэдэурэ, нанэм жиIа псалъэхэр зэи сигу 

ихужыркъым: – «Сэ нобэ мы махуэр Тхьэм сигъэлъэгъуащ, – 
жи. – Сэ зы пщэдджыжьи сыкъэтэджакъым, зы пщыхьэщхьи 
сыгъуэлъыжакъым жьыми щIэми, цIыхубзми цIыхухъуми, зы 
адыгэ сымылъагъужауэ сумыгъалIэ жысIэу Тхьэм семылъэIуу. 
Иджы Тхьэм си псэр сIихми, си гур згъэтIылъауэ, сыарэзыуэ 
естынущ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ си анэдэлъхубзэмкIэ псалъэ зы 
щIалэ нобэ Тхьэм сигъэлъэгъуащи…»

Нанэм и гъыныр тIэкIу щызэпигъэум, сеупщIащ:
- Нанэ, адыгэбзэм мыпхуэдизу уи нэр къыхуикIыу укъэнэныр 

дауэ ухъу?
Апхуэдэу сыщеупщIым, нанэм мыр къызжиIащ:
- Уэ, си щIалэ дахэ, сэ дунейм сыкъыщытехьам си анэр 

дунейм ехыжащ. ИлъэситIым си ныбжьыр иту си адэри лIэри, 
зеиншэ къабзэу дунейм сыкъытенащ. Си анэшым сапIыжащ. 
Илъэс пщыкIух хуэдиз си ныбжьыну ди къуажэм тырку гуп 
нэкIуауэ щытащ, шы къащэхуну. Шыри къащэхури, ежьэжыну 
загъэхьэзырауэ, псы фалъэ къыщыщIэлъэIум, псы щIэсхри 
яхуэсшиящ. Зыхуэсшияр занщIэу къапхъуэщ, сиIэтщ, и 
шыплIэм сыдидзэри срахьэжьащ. Я гъусэхэм ящыщ гуэрым 
нысэу сыхуахьащ. Ар си къэкIуэкIэу мы къуажэм сыкъэкIуащ. 
Мыр тырку жылэщ, игъащIэм зы адыги щыпсэуакъым, 
адыгэбзэкIэ псалъи къыдыхьакъым. Аращи, нобэ си ныбжьыр 
илъэс тIощIиплIым нэсами, сыцIыкIуу сыкъызэрадыгъурэ 
зы адыгэбзэ зэхэсхакъым. Нобэ уэ къысхуэпхьа насыпым и 
инагъыр пхуэIуэтэщIынукъым…
Апхуэдизрэ и лъэпкъэгъу имылъэгъуауэ, емыпсэлъауэ, и 

анэдэлъхубзэр зэрыщымыгъупщэжар сфIэгъэщIэгъуэну нанэм 
сыщеупщIым, къызжиIащ:

- Си бзэр сщымыгъупщэжын щхьэкIэ, Алыхьым и 
зы махуэ дэзмыгъэкIыу гъуджэм сыкIэрыувэурэ сэр-
сэру сызэпсэлъэжырт. «Си адыгэ сыхуэгъэзэж, си адыгэ 
сегъэпсэлъэж», – жысIэурэ Тхьэм селъэIурт. Унэм щIэлъ 
хьэпшыпхэм сепсалъэрт…
СыкъыщыдэкIыжым нанэм зыкъысщимыгъэнщIу ба 

къысхуищIу, Iэ къыздилъэу IэплIэешэкIкIэ сыкъригъэжьэжащ.
Сыпсэуху сщыгъупщэнкъым а нанэр.

Зытхыжар УЭРЭЗЕЙ Афликщ. 

КIэрашэ Анатолэ хузотх
Тэрч къалэ дэт интернатым и еханэ 

классыр къэзухауэ, 1960 гъэм и гъэмахуэр 
сыкъыщалъхуа Къаншыуей жылэжьым 
щызгъакIуэрт. Махуэ псокIэ къуажэм и 
Iэгъуэблагъэр  къызэхэсплъыхьыфырт, 
слъагъум зыщызмыгъэнщIу. ХущIыхьэгъуэ 
симыIэу  зэпымыууэ  зы  Iуэху  гуэрым 
сыпэрытми, къалэм щыIэ си ныбжьэгъухэм 
сахуэзэшырт. Япэ-еплIанэ классхэр къуажэ 
школым къыщызухати, мыбдежи куэд 
щысцIыхурт, ауэ абыи емылъытауэ зэманыр 
зэшыгъуэ сфIэхъурт. 
Зы махуэ гуэрым ди деж къыдэлъэдащ 

КIэрашэхэ  Албэчрэ  Даухъанрэ  япхъу 
нэхъыщIэ  Налифкэ .  Абы  къыджиIащ 
хъыбарыщIэ къахуихьу Урыху нэс хьэщIэ 
къазэрыхуик1ар икIи сэри зыгуэркIэ сэбэп 
сыхъуну Iыхьлыхэр къызэрысщыгугъыр 
къыхигъэщащ. Даухъанрэ ди анэ Екатеринэрэ 
сыт  хуэдэ  IуэхукIи  зызыщIагъакъуэу 
апхуэдэт. Даухъан куэдрэ къыхуихуэрт, езым 
и бынхэм къищынэмыщIа, дэ зэкъуэшитхуми 
къыткIэлъыплъын хуейуэ. Дэри ар ди анэ 
етIуанэу дыбжу, фIы дыдэу тлъагъурт. 
Мамэ  пщэдджыжьым  къыщыщIэдзауэ 
жэщ хъуху къуажэ курыт школым щыIэт, 
сменитI иригъаджэу. Ар къэгувэ хъумэ, 
дэ  дыкъызэрымэжалIэу  Даухъан  деж 
дыжэрт. Метр 400 хуэдэ къыщIэкIынт ар 
зэрытпэжыжьэр…
Къысхуейуэ щыжаIэм, сепIэщIэкIыу 

зызгъэхьэзырри, Налифкэ и гъусэу Албэчхэ 
сунэтIащ. Даухъанрэ Албэчрэ я пщIантIэм 
зэрызехьэшхуэ дэлът, гъунэгъуи жэрэгъуи 
зэхуэсауэ. Нэхъ гъэщIэгъуэнрати, апхуэдизкIэ 
къыхуахьа хъыбарым ахэр къигъэуIэбжьати, 
зым жиIэр адрейм зэхимыхыжу зэпсалъэрт. 
ЦIыхухъухэм джэдкъазыр кърахуэкIырт, 
цIыхубзхэм  лэкъум  ягъажьэрт,  хэти 
пIастэр  шыуанышхуэм  щызэIищIэрт. 
ЗанщIэу къызгурыIуащ гуфIэгъуэ гуэрым 
зэрызыхуагъэхьэзырыр. 
Даухъан гу къыщыслъитэм, хъыбарегъащIэ 

Урыху кърагъэкIа щIалэр сигъэцIыхуащ. 
КъызэрыщIэкIамкIэ, абы къытхуихьар 
хъыбарыфIт: Албэчрэ Даухъанрэ Урыху дэс 
я Iыхьлыхэм я деж щыхьэщIэну ягъэкIуа 
япхъу нэхъыжь Рае яхьати, хьэгъуэлIыгъуэр 
щэбэт гъунэгъум траухуат, хъыбарегъащIэм 
уасэIыхыр ишэну и пщэрылът. А псом 
зыхуэгъэхьэзырыным  махуитI  фIэкIа 
къэнат экъым .  Ещанэ  пщыхьэщхьэм 
уасэIыхыр Урыху кIуэнут. 
КIэрашэ Анатолэ нысащIэри щауэри 

благъагъэкIэ лъэныкъуитIкIэ къиубыдырт. 
ЗанщIэу гу лъыстащ хьэлкIи теплъэкIи дэ 
тIур дызэрызэмыщхьым. Ар и теплъэкIэ 
къамылыфэт, набдзэ Iуврэ фIамыщIым хуэдэу 
щхьэц фIыцIэрэ зытелъ щIалэ сабыр цIыкIут. 
Сэ сыдрийпсрийт, сыщIалэ цыплът, сыуэгуш 
нэкIут. Абы нэхъыжьыфэ хуэдэу уIуплъэрт, 
ауэ сэ схуэдэ дыдэуи еханэ классыр къиуха 
къудейт. Дызэрызэмыщхьым емылъытауэ, 
щ Iэх  дыдэу  абырэ  сэрэ  ныбжьэгъу 

дызэхуэхъуащ. Дакъикъэ зыбжанэм фIыуэ 
дызэрыцIыхуащ. Абы сыхигъэгъуэзащ 
Къаншыуей нэс къызэрыкIуа гъуэгум. Ар лъэсу 
къыпхрыкIат Елъхъуэт, Ботэщей, Акъбащ 
жылэхэмкIэ икIи пщэдджыжьым Урыху 
деж къыщежьа щIалэр шэджагъуэхуэкIуэу 
Къаншыуей къэсат. Автобус а зэманым 
иджыри зекIуэу щытакъым, закъуэтIакъуэрэ 
блэж машинэхэми ар къызэдащтатэкъым. 
Сытми, апхуэдэурэ ар къэсат ди деж.
Даухъан дэ тIум пщэрылъ тщищIащ 

пщыхьэщхьэ хъуху Мэлгъэбэг цIыкIум 
дынэсу, уасэIыхым хэту Урыху ягъэкIуэну 
я Iыхьлыхэм хъыбар едгъэщIэну. Дэри 
дахэтт апхуэдэ пщIэ къызылъысахэм. Гъуэгу 
дытехьэн ипэ, Даухъан дригъэдзэкъащ, 
дигъэIущащ адыгэ хабзэм къызэрезэгъым 
хуэдэу зэрызытIыгъынымкIэ.

Тутей ,  к Iарц  жыгхэм  нэхъ  гъуму 
к ъ уд а м э  з ы ры з  к ъ а пы д удщ ,  х ь э 
хьэулейхэм дазэрыпэщIэувэфыным хуэдэу 
зызэщIэдузэдри, дежьащ. Къапщтэмэ , 
пщIэнутэкъым къуажитIым я зэхуаку дэлъ 
гъуэгуанэм узыщрихьэлIэнкIэ хъунур. 
Къуажэм дыдэкIыху, хьэхэм я банэ макъыр 
увыIакъым, ди лъэ макъыр жыжьэ зэрахуэхъуу 
зэщIэсабырэжащ. ЛIыхъужьыгъэм зедгъэхьу 
жылэр къызэднэкIа щхьэкIэ, нэхъ гугъур 
къытпэщылъу къытщыхъурт. АрщхьэкIэ 
Къаншыуей  дызэрыд эк Iыу,  сур эту 
ящIауэ фIэкIа умыщIэну, щIыуэпсым и 
телъыджагъ псори ди пащхьэ къихутащ. 
Iуащхьэ лъагэшхуэхэм чэтэн удзыфэр хуэфIу 
траупхъуам хуэдэт, абыхэм я щIагъым 
курпыпс цIыкIур щоушэ, адэжкIэ Iэщхэмрэ 
бжэнхэмрэ  гъудэ-бадзэм  хуэбгъэдэну 
къыпIэщIолъагъуэ… ДакъикъипщI хуэдэкIэ 
удзыпцIэ щхъуантIэм зыщедгъэхуэхри, 
гупсэхуу, тлъагъум зыщыдмыгъэнщIу, 
дыхэсащ. Ди гъуэгум хэдгъэщIын зэрыхуейр 
къызэрытщIэжу, дежьэжащ. Ди къуажэм 
къыщыщIэдзауэ  пхъэ  лъэмыжыжьым 
нэсыхукIэ гъуэгур егъэзыхыгъуэт. Лъэмыжым 
деж абы мащIэу  зыкъыщиIэтыжырти , 
ижьырабгъумкIэ Iуащхьэ лъагэхэр къытету, 
сэмэгурабгъумкIэ  тафэу  екIуэкIырт. 
Мэлгъэбэг къуажэ цIыкIум дынэсыным 
километр  зыбжанэ  хуэдэ  дэлъыжщ . 
Лъэмыжым къыщыщIэдзауэ зы дакъикъэ 
40 хуэдэкIэ къызэднэкIащ ари. Даухъан 
зи цIэ къриIуа и Iыхьлыхэр къэдгъуэтащ. 
Пэжыр жыпIэмэ, зыпэмыплъа хъыбар гуапэт 
яхуэтхьар. 
Асыхьэту Iэнэр къаузэдри, нэхъыжьри 

кърагъэблэгъащ. ЛIыжьым къуэрылъху 

къыхуалъхуауэ гуфIэгъуэ Iэнэм къыпэрашауэ 
арати, мащIэу ефа нэхъыжьым занщIэу 
къыгурыIуэщакъым дыкъыздикIамрэ хъыбар 
къахуэтхьар зыхуэдэмрэ. Зэрыхъум хуэдэу 
хъуэхъу тхуиIэтурэ, куэд дэмыкIыу Iэнэм 
пэрысу ар Iурихащ. Аргуэру къраджащ нэхъ 
гъунэгъуу хьэблэм дэс зы нэхъыжь. Ари 
зы хьэгъуэлIыгъуэ гуэр хэтагъэнти, Iэнэм 
деж куэдрэ зыщимыIэжьэу, къыхуагъэгъуну 
елъэIури, щIэкIыжащ.
КъызэрыджаIам хуэдэу, Анатолэрэ сэрэ псы 

IэфI фIэкIа дефэртэкъым. Ди благъэхэм дзыхь 
ящIакъым ещанэ нэхъыжьыр къраджэну, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ ари ипэ итаитIым хуэдэу 
гуфIэгъуэ Iэнэ пэрысагъэнкIэ зыхуэIуа 
щыIэтэкъым. 
Х ь э г ъ у э л Iы г ъ у э м  я г ъ э к I у э н ум 

и  бжыгъэмр э  ар  къызытехуэхэмр э 

яубзыхухукIэ ,  жэщыр  сыхьэт  ещанэм 
нэблэгъат. Зыдгъэпсэхуну дагъэгъуэлъами, 
нэхъ щIэхыжу дыкъагъэушыжри, гъуэгу 
дыкъытрагъэувэжащ .  Пщэдджыжьым 
сыхьэти 8-м дынэсыжащ Къаншыуей. 
ТхузэфIэкIам дрипагэу, Даухъан ди зекIуэр 
къызэрыдэхъулIам и хъыбар хуэтIуатэри, Толэ 
ди къуажэм и Iэгъуэблагъэр езгъэцIыхуну 
дэсшащ. СыпIащIэрт абы ди курпыпсыр, 
щхьэлыр , клубыр, ди щIыпIэ  дахэхэр 
езгъэлъагъуну. 
КъыкIэлъыкIуэ махуэр щэбэтт. УасэIых 

кIуэнухэр къызэхуэсащ. Псори къуажэ 
колхозым иIэ «Зис» хьэлъэзешэ машинэшхуэ 
закъуэм зидгуашэри, дежьащ. Дызышэр 
машинэ псынщIэу къехуэкIыныр зи лъым 
хэт Гъыдэ Сэлэдинт. Ауэ ар нобэ нэхъ сакът. 
ЦIыху 30 хуэдэ зэрыс машинэр хуэму ихурт. 
Урыху дыщынэсам пщыхьэщхьэхуэкIуэ 

хъуат.  Хьэгъуэл Iыгъуэм  хэт  псори 
зэжьэр ,  дауи ,  дэрати ,  гуфIэу  пшынэ 
макъамэкIэ  къытпежьащ ,  щIалэхэмрэ 
хъыджэбзхэмрэ нэфIэгуфIэу къызэдэфэу 
щIадзащ. ЦIыхухъухэр пэш щхьэхуэмкIэ 
ирагъэблагъэри, нэхъ щIалэхэр лэгъунлеймкIэ 
дыщIашащ ,  хъугъуэфIыгъуэхэм  щыщ 
къытIуагъэхуэну.
Ди  ныбэ  из  зэрыхъуу,  Толэрэ  сэрэ 

пщIантIэм дыкъыдэкIащ зытплъыхьыну. 
Урыху псы уэрым и Iуфэр сагъэлъагъун 
хуейтэкъэ. Жэщ кIыфIым адэ жыжьэу 
къызэпхыIукIырт псым и ушэ макъыр. 
Куэд хуейт ди курпыпс чэнж цIыкIур абы 
щIэрыхьэным. Псыежэхым и даущ макъым 
дыщIэдэIукIыу дыздэщысым, Толэ къыдеджэ 
и ныбжьэгъухэр къыIухьащ. КIуэрыкIуэм тету 
шыпсэ гуэрхэр яхузэхэслъхьэурэ урысыбзэкIэ 

ахэр къезгъэдаIуэрти, сызэпаплъыхьырт 
къагурымыIуэу. 

 Джылахъст энейм  сызэрыщыщыр 
зым къызэрищIэу, къызэрызэплъамкIэ 
къызгурыIуащ  игу  сызэрыримыхьар . 
КъызэрыщIэкIамкIэ, ари дэ дэщхьу зэгуэр 
уасэIыхым хэту Ботэщей къуажэ къэкIуат. 
Къуажэ щIалэжь цIыкIухэм ар жэщым 
залымыгъэкIэ тутей жыгым драхуейри, зэи 
абы къыпымыкIа балийм ягъэлъыхъуауэ 
щытат. ИужькIэ щыдыхьэшхыжу: «Балий 
мыхъу ухуейкъэ?» - жаIэурэ ягъэбэмпIэжат. 
Шэч  хэмылъу,  ар  къищIэжат  абы , 

Джылахъстэнейм сызэрыщыщыр щызэхихым. 
Зы тэлайкIэ ар къытIэщIэмылъагъуэжу 
ткIэщIэкIуэсыкIащ, арщхьэкIэ куэдри 
къэмыту, кIэртIофрэ кхъуейлъалъэрэ зыдэлъ 
хьэлывэ пщтырхэр иIыгъыу къыIухьэжащ. 
Урыху псы Iуфэм щызэхуэса щIалэгъуалэм 
къахуригуэшэкIыурэ си деж къыщысым, ар 
къызэупщIащ нэхъ сфIэфIымкIэ. ЖысIащ 
кхъуейлъалъэ зыдэлъыр нэхъ къызэрысщтэр. 
ПIырыпIыжу, пщтыру абы къысхуишиящ 
зы. АпхуэдизкIэ абы сехъуэпсати, занщIэу 
седзэкъащ. МафIэ си жьэм къыжьэдадзами 
ярейт, си жьэ кIуэцIыр зыгуэрым кърисыкIырти, 
сымыбэуэфу, си бзэгур схуэмыгъэхъеижу 
асыхьэтым сищIащ. Толэ къысIэщIэна хьэлывэ 
ныкъуэр къысIэщIипхъуэтри, лей къызэзыхыу 
щIэпхъуэжа щIалэ къуейщIейм кIэлъыжащ. 
Хьэлывэм шыбжий сыр дыдэ далъхьауэ 
къыщIэкIащ. АпхуэдизкIэ сигъэгузэвати, 
псыежэхым IэгукIэ псы къыхэсхыурэ сефэрт, 
нэгъуэщI Iэмал къысхуэмыгъуэту. Толэ 
жэри сэхуран дагъэ къысхущIихащ унэм. 
Си гуапэ хъуат ар къызэрысщхьэщыжар. 
КъызэрыщIэкIамкIэ, хьэлывэ ныкъуэр езы 
щIалэм абы иригъэшхыжат. АпщIондэху 
жэщыр хэкIуэтащ, сыхьэт 12-р екIуэкIыу 
къыщIэкIынт.  УасэIыхым  ежьэжыну 
зигъэхьэзырами, бысымым куэдрэ даIыгъащ 
дыкъыдамыгъэкIыжу. Толэрэ сэрэ нэхъыжьхэр 
зыщIэсымкIэ  драджэри ,  дунейм  тет 
хьэпшыпыр (сабын, гъуджэ, дыху, лъэпэд, 
бэлътоку, мажьэ, н.) зыкIэрапха тепхъуэр 
къыткIэралъхьащ, а псом и щIыIуж сом 
щырыщ къыдатащ (а зэманым ар ахъшэфIт, зы 
гъуэншэджрэ кIэстумрэ къыщIэкIырт).
Утыкумк I э  уплъ эм э ,  бл а г ъ эщ I э 

зэхуэхъуахэр кIыхьлIыхьу зэпсалъэрт, 
къафэр  з эпыуххэрт экъым .  Сытми , 
жэщым сыхьэтищыр екIуэкIыу Урыху 
дыкъыдэкIыжащ, къуажэм дыкъыщысыжар 
нэхущырщ. Си зэрани хэмылъу шыбжийм 
ирагъэса  си  бзэгур  иджыри  мафIэм 
илыгъуэрт, апхуэдэу махуэ зыбжанэкIэ 
бжьыбжьыр хэкIыжатэкъым. А уасэIыхыр 
сэ си гъащIэ псокIэ сигу къинэжынтэкъэ?! 
Толэ хьэгъуэлIыгъуэм иужькIэ зы илъэс 
30 хуэдэкIэ слъэгъуауэ къыщIэкIынкъым. 
Иужьк Iэ ,  зэрымыщ Iэк Iэ ,  Арщыдан 
къуажэ дыщызэхуэзэжауэ зы жьэу тIури 
дыкъэпсэлъат: «Кхъуейлъалъэ зыдэлъ 
хьэлывэ пшхынт?» - жытIэри… 

КIэрашэ Михаил.

ХъыбарегъащIэ
ГукъэкIыж
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Мариямны анасы тул  болгъан-
ды. Ол къанатлыла балаларына аш 
келтирип ашатханларын неда ана 
сабийини къолундан тутуп баргъанын 
кёрсе, ийсагъан мени да быллай бир 
насыбым болур эди деп, термилип, 
бек жарсыучу эди. Ол сабий ёмюрню 
умуту, жангызлыкъдан къутулуп, 
санынг-жанынг ауруса, болушхан 
таянчагъынгды деп алай ангылады.
Жазыкъ тиширыу терен къайгъыгъа батды. Умутуна жетер ючюн, 

кишиден жугъун да аямады. Къуру аны кёз аллына жебелеп, чабып 
келген бир сабий кёрюнюп турду. Сабийи болса, битеу къарыуун-
кючюн аямай кюреширигин сезе эди.
Алай бла талай жыл озду. Тилеги керти къабыл болур ючюн, неге 

болса да тёзюп жашады.
Табийгъатда тышырыуну бек уллу умуту - сабийли болууду. Бу 

жаны бла къарагъанда, ала сабий заманларындан башлап анга ёчдюле. 
Къызла гинжи ойнаргъа сюйгенлери аны себебинденди.
Ол саулай жер башыны Раббийине ышанады. Аллахха баш уруп, 

жалынды. Аллах анга бир жаш берсе, аны Аллахха къуллукъ этип 
турур кибик ёсдюрюп, аль-Ахса деген межгитге берип къояргъа 
Аллах бла ант этди.
Аллаху тагъала аны тилегине жетдирди. Узакъгъа да бармай, аны 

къарнында къагъанакъ къымылдай башлагъаны билинди. Аны кёлю 
кётюрюлюп, тёгерекде хар зат чагъып тургъанча кёрюндю. Кёлюню 
такъырлыгъы кетип, бети жарып, кюлкю-ышарыу эсленди. Жангы 
жашауун ахшы умут эте сакълады. Бу затланы эрине келип айтды. 
Эри къууанып, къулакъ салып тынгылады. Экиси да къууанчлы 
болдула. Жарыкъ умутлары алгъыннгы къайгъыларын унутдурдула. 
Бетлеринден мудахлыкъ табы кетди.
Ахшы умутла жарытып, сабийи ючюн ёмюр жолуна чыкъгъанлай, 

эри Имран ауушуп кетди. Ол, баш иесине жарсып, кёз жилямукъларын 
кёл этип тёкдю. Бир кесек окъуна жашап, ол жаратылгъан жанны кеси 
кёзю бла кёрмегени нечик бушуулукъ болду! Алай ол Жаратханны 
буйругъуду. Киши къарыу эталмазлыкъ буйрукъ эди. Ол жангыз 
къалды, кюнню узунуна тиши ышармады. Заман оза-кете, къайгъысы 
муну умутун узартды. Азапха азап къошулуп, хар зат аз-аздан къуруй 
баргъанча кёрюндю. Алай а, Аллах деген тилеги жюрегинде, эсинде 
бек тамам орналып, кёлюнде умут жилтини ёчюлмеген эди. Нек де-
сенг, бу умут эр бла тышырыуну тынгысызлыгъын, женгиллетгенча 
эм экисин сабийсизлик азапдан къутултханча эди.
Битеу тиширыулагъа ортакъ, сабийден ауруу азапны сынап жан-

чыкъны тапды. Алай ол туугъан бала къыз болгъанын билгенде, 
биягъы тюнгюлдю. Себеби, аль-Ахса межгитине берип, Аллахха 
къуллукъ этдирип, Хакъ тагъаланы борчлукъну билдирир ючюн, ол 
жаш тапсам эди деп, термилип тургъанды. Бу иш а тышырыу сабийге 
келишмейди. Аны себепли аны умутун мудахлыкъ басды.
Ол къызына Мариям атады. Аны атын затына кёре этерге, шайтанны 

заранындан сакъларча, Аллахдан медет тиледи.
Къайгъы-жарсыу аны жерге къаратды. Тиширыу жазыкъ эди. На-

сыпсызлыкъ ызындан болду, тёзалмаз халге жетди. Аллын сабийим 
жокъду деп кюйген эсе, энди не этерин билмеди. Болсада, къара 
туман басханча къайгъы бир кесек селейе тебиреди. Аллах тилегине 
жетдирип, къарны болгъан кезиуде баш иеси ауушду. Жаш тилеген 

Къысха чамла 

«Оллахий, 
массажгъа»

Бир къарт таулугъа ахча керек болгъан-
ды. Сагъыш эте келип асыралгъан иригин 
базаргъа чыгъаргъанды. Биреулен келип, 
малны сыртын сылап: 

– Иги къойду! Сатханмы этесе? – деп 
сорады. 

– Да хау. 
Соргъанлыкъгъа, алмай кетип къалады. 

Экинчи да келеди да, ол да ирикни сыртын 
сылап, жаратып, алай а, багъасын да сор-
май, кетеди. Ючюнчюсю, тёртюнчюсю… 
жыйырманчысы да тюз ол халда – къарап, 
сыртын сылап, кетип къаладыла. Ингир ала 
бола, таулу да, базар насыбым жокъ кёреме, 
андан эсе юйюме барайым деп, кетеме де-
генлей, дагъыда биреу келеди.

 – Сатханмы этесе, атабыз? 
– Угъай! – деп, чорт кеседи къарт. 
– Да сора нек чыгъаргъанса да базаргъа? 

– дейди ол адам, сейирге къалып.
 – Оллахий, массажгъа! 

«Бу мени суратым 
тюйюлдю!»

Паспортланы алыша айланнган  заманла-
да эки жаш, къыралны атындан ол жумушну 
толтура, Чукоткагъа  тюшгендиле. Чукчала 
келип, эски паспортларыны ичлерине су-
ратларын салып, берип кете болгъандыла. 
Келишгенлерича,  документлерин а экинчи 
кюн аллыкъ эдиле. 
Жашла жумушларын эте келгендиле да, 

бир паспортха сурат табылмагъанды. Из-
легендиле, къарагъандыла, жокъ. 

– Къалай этебиз?  Тейри, энтта да мында 
мычыргъа тюшерикди, къарайма да, муну 
суратын сакълай, – дегенди бири. 
Экинчиси уа, къармай кетип, бирини 

къагъытларында артыкъ сурат тапханды да: 
– Къой, была бары да бир-бирлерине 

ушайдыла. Ма, муну жабышдыр да къой, – 
деп аны узатханды. 
Экинчи кюн ол сураты табылмагъан 

чукча, документин алыргъа келгенинде,  
дауур ачханды: 

– Бу мени суратым тюйюлдю! – деп 
сюелгенди.

– Сеникиди, – деп, ийнандырыргъа кю-
решгендиле паспортчула. – Иги къарачы, та-
ныялмай тураса кесинги ансы, бу сеникиди. 

– Мени ёмюрюмде быллай кёлегим бол-
магъанды!

Алай  да  болгъанды
Бир кюн бир жангы къарачайлы «Мер-

седесине» да минип, Къарачай шахардан 
Нарсанагъа бара болгъанды. Мараны ичи 
бла оза, суу ала тургъан бир къызны кёрюп, 
пипип этдиргенди. Арлакъгъа кетгенлей, 
ызындан «Нива» машина  къыстау келгенин 
эслегенди, алай артыкъ эс бурмагъанды. 
Ол а, алгъа озуп, аны аллын тыйгъанды да, 
ичинден бир биринден мазаллы беш добар 
жаш чыкъгъандыла.

– Бюгюн Мара ичи бла озгъанса да? – 
деп соргъанды аладан бири, кёкюрегин 
тургъузуп.

– Озгъанма, – дегенди жаш. – Не эди да?
– Шаудан къатында бир къызны кёргенсе 

да?
– Кёргенме.
– Анга пипип этип озгъанса да?
– Да, хау, алай да болгъанды.
– Биз беш къарындаш болуп, жангыз 

эгечибизге аллай хиликкя чамла этдире 
турлукъму сунаса?– дегенди таматалары.
Иш тапсыз бола тебирегенин ангылап, 

жангы къарачайлы: 
– Жашла, сиз – бешеулен, мен а – жангыз, 

ол тюз тюйюлдю Аллахны, адамны къатын-
да да, – деп тохтагъанды.
Сора къарындашла кенгешип, тамата-

лары: 
– Керти айтаса, Хасан да, Хусей да сени 

жанлы болсунла да, ючеу-ючеу тюйюшей-
ик, – дегенди. 

Кёк ачы-ачы кюкюреди. Къайсы къая 
башын эсе да элия урду. Ол, келип, биз 
тургъан дорбун ташха тийсе, кюл этер эди 
да, деп бираз къоркъаракъ окъуна болдум. 
Жауун, бучхакъдан баргъанлай къуюп турса 
да, юсюбюз жибир деп къоркъуу жокъду. 
Дорбун, адам къолу бла ишленнгенча, ала-
мат тапды, жылыды. Бир кесекден жауун 
селейди. Дорбуннга туман букъусу урду. Тюз 
да сюелген жерингден башха бир  да кёрюн-
мей, башынгы тулукъгъа сукъгъанлай болду. 
Жауун тохтагъандан сора да, мени ырбыннга 
къысылып турлукъ суннганча, къарт атам 
малланы бирси къыйырларындан:

- Ой, Сулай! - деп, атымы айтып, сабыр 
къычырды. Энди экинчи  кере къычырлыкъ 
болурму? Къычырса уа - энтда  да, алгъа 
айтханыча, биягъы ауазын тюрлендирмейми, 
огъесе не  айтып къычырлыкъды? Бир къа-
райым халына. Ким биледи, аны залим ауазы 
бу туманны да бираз седиретир эсе уа деген 
акъыл блa, жууап къайтармай, къулакъла-
рыма  мамукъ буштукъла сукъгъанча болуп, 
къымылдагъан иш этмей, сагъаяма. Атам 
биринчи къычыргъанындан эсе къатыракъ:

-Ай, жаш, - деп къатлады.
Мен кеси аллыма безиреп: «0-о-о-й!» - деп 

узун тарта тургъунчу:
- Ол анда, къуудушлада къалдыргъан-

ларыбызны, ол жыйырма бла беш малны, 
санап, бери буруп кел. Мында кютюу кёпдю. 
Отламай, анда бош тёгерек айланып турлукъ-
дула,- деди атам.
Мен алайлай да, не сылтау этейим ансы, 

барып, къошдан къагъыт бла къалам алып 
келирге керекди. Туман кеч кёргюзтгенлик-
ге, кюн алыкъа эрттеди. Анга жанламай, 
мен туралмам, жанласам а - таурухла айтып 
башлар. Ол заманда бир-бир затланы жаза-
жаза турмасам, унутурма да, артда аны ачыуу 
къарт этер, деп ойлай тура эдим да, къууанып, 
атама: «Охо-охо!» - деп къычырып, узакъ 

болгъанына да къарамай, къошха эндим. 
Жетгенлей, бек алгъа, башха затха бойнуму 
бурмай, бюгюн атамдан эшитгенлерими бир 
къауумн, тауну кырдыгы кибик татымлы 
сёзлени жаздым, жюрегим жерине келди. 
Андан сора, айран да ичип, сюрюу къатына 
- ызыма тебиредим. Ёрлерик жолум тик тёш-
дю, таш хуруду. Аны себепли, мен жетгинчи, 
иги кесек заман озарыкъды. Аллай бирге 

дери мен куудушлада малланы жыйышдыра 
турмагъанымы къарт атам, кеси айтыучулай, 
тылпыуумдан окъуна билмей амалы жокъ-
ду. Жашыргъан а мен да этерик тюйюлме, 
болушун айтырыкъма. Алай алгъа, малланы 
тапмай, бираз къыйналдым, деген кибик 
этип, ол заманда аны огъурлу гынтдысына 
къараргъа, халгъа кёре тап-тап ушашдырып 
айтхан сёзлерин эшитирге адыргы этеме. 
Ол оюмла асыры жюрегими бийлегенден, 
тикден, ташдан да, туура эки атлам кибик да 
кёрюнмей, къутулуп, туманда малланы от-
лагъан тауушларына тартып, тюз юслерине 
чыкъдым. Былайда малланы, къауумун да 
жыйышдырып, сюрюп атамы аллындагъы-
лагъа къошханымда, ол, мени эслеп:

- Ашыгъыб а келмединг, жаш, тейри, не 
ишлеп тургъан эсенг да! Къайры барып, 
не тындырып айланаса андан бери сен? Ит 
ашагъандан башха тюрлю тюйюлсюз ахыры 
да адам айтханнга. Тыякъ сенде сыннганын 
билген эт сен. Мен бу аман кёзле бла барып, 
тюз юслерине тирелип тохтагъынчы, жукъ 
кёрмей, не азап чекдим бюгюн. Кенгиракъ-
ны  кел кесинг да, маллагъа къатылмай. 
Къатылгъанлай, бу дунияны къыйырына 
ётюп кетерикдиле, ойнакълай. Кёрмеймисе 

быланы къутургъан формаларын. Ай, алыкъа 
уа кырдык жашды, сууду да, иги  татымайды 
ансы, май айы ары бир озсун да, артхаракъда 
кёрюрсе ишни.  Бир чапханлай, Тёбен кёлледе 
табылырла, аны уа... Ха!.. Кёремисе, кёреми-
се ол адыргы этгенлени?
Биз  былай сёлеше тургъунчу, туман кё-

тюрюлюп, тёгерек ачыкъ болду. Жауун алай 
къылыкъсыз жаууп, ызы бла болгъанны 
къалын туман басып, тура кетип,кюн ачыл-
гъан кибик этгенликге, кёп турмай,энтда да 
заууаллы туман жетип, болгъанны малтап 
къоярыкъча, къоркъаракъ болуп:

- Кюн былай ачылгъанлай турса, нечик 
иги эди, - деп, атамы огъурлу бетине, анга 
жалан да кюн тиерин сюйгенимден башха 
тюрлю ниетим болмай, соруулу къарадым. 
Ол заманда атам, таула таба айланып, аланы 
кеслерича сагъышлы, терен:

- Да туманла алай агъарып, алай тик туруп, 
таула артындан ёрге къарай башласала, кюн 
игиге айланыучуду. «Жаш кёргенин унутмаз» 
деп, шёндю экибизча, былай малла къыйы-
рында тургъанлай, атам харип Копай айтып 
эшитген эдим аны. Артда кесим да кёп кере 
сынагъан ишимди ол. Жаннетли боллукъ!  -  
Къалай кёпню биле эди ол, кёпню. Бир айтып 
башласа, эрттенбладан ингирге дери къый-
ырын тапмай... Эшитгенин, кёргенин аллай 
унутмагъан, аллай ичине жыйып къалгъан!.. 
Атам кесини атасыны фахмусуна, акъыл 

сёзюне алай сукъланып «аны къатында мен 
неге тиеме» деп айтхан сёзлери манга жай-
лыкъча ариу, чаллыкъча сыйлы, алада ургъан 
желча, жаугъан жауунча аламат кёрюндюле. 
Мен аны хар сёзюне сукъланып тынгыла-
дым. Ол кесини жаш заманында атасындан, 
мени аппамдан эшитген затларындан, бир 
да болмаса да, мен кесини айтханларын бир 
арада жазып кюрешгенча, бир тюрлю зат 
жарашдырып тургъан болса, бизге шёндю аз 
сейир кёрюнмез эди...

эди да, къыз тууду. Бу затла барысы 
да жыйыла келип, аны жунчутдула.
Алай хорлатмады. Аллахха ий-

наныуу тюрленмеди. Хакъ тагъала 
жан аурутуп, аны тилегин берди, 
анга ууахий тюшюрдю. Ол къызын 
аль-Ахса деген межгитге келтирип 
берди.

- Бу къызымы къабыл кёрюп 
алыгъыз! - деди ол, - мен аны аль-Ахса межгитге берирге деген эдим. 
- Алай айтды да, артха бурулуп кетди.
Кёп болмай баш иеси ёлюп, ма энди жангыз къызын кеси къолу бла 

элтип, къоюп кетген ана Аллахха кертичи адам болгъаны бек ангыла-
шымлыды. Къызын аллай сыйлы жерге алгъанлары бла байламлы, ол 
бирси анала кёрмеген ахшылыкъны кёрдю. Аны бла бирге, жюрегини 
теренинден ыспас этип, ыразы болду.
Къалай-алай десенг да, къызына тансыкълыгъы аны кёлюнден кет-

мегени, ол зат жюрегинде орналып къалгъанын ангылагъан къыйын 
тюйюлдю. Жазыкъ тиширыу, аль-Ахса межгитге терк-терк барып, 
баласындан хапар билип турур ючюн, тышындан къарап кетип турду. 
Ол Аллаху тагъаланы сыйын къабыл этип, шапагъатына алгъышын 
жаудурду.
Энди къызны юсюнден айтайыкъ. Ол аль-Ахса деген межгитде 

сыйлы къонакъ болуп турду. Межгитдегиле анга къууанчлы тюбедиле. 
Аны ёсдюрюрге барысы да ыразы болдула. Ала кеслерин борчлугъа 
санадыла. Нек десенг, сабий Имранланы тукъумларындан эди.
Бу къызчыкъны багъып ёсдюрюрге бирсиледен эсе Зекерия бегирек 

жан атды.
- Мен бу сабийни жууугъума. Муну ёсдюрюрге эркинлик беригиз. 

Нек десегиз, мынга барыгъыздан да мен жууукъма.
Ала кёп даулашдыла. Барысыны да бу сабийни ёсдюрюрге эркинли-

клери болгъанын айтып, бир-бирлерин хорлаялмадыла. Ала, бу затны 
юсюнде Аллахха ариу кёрюнюр ючюн, кёп дауур этдиле.
Зекерия бирсиледен эсе магъаналы сёз айтып, къызны кеси ёсдю-

рюрге айтханындан таймады. Алай бирсиле унамадыла.
- Зекерия айтхан тюз тюйюлдю, ол бизни ийнандыралмагъанды, 

- дедиле ала.
Ахырында ала бу даулашны чёп атып, аны бла тохташдырыргъа де-

диле. Зекерия да анга ыразы болду. Алай бла черекни боюнуна келип, 
чёплерин суугъа атдыла. Ала кимни чёбю сууну башына чыгъарыгъын 
сынадыла. Сууну башына жаланда Зекерияны чёбю чыкъды. Андан 
сора къызгъа Зекерия къарарыгъына ала амалсыздан келишдиле.

- Зекерия, Аллахны аманатынача, бу гитче къызчыкъны адамланы 
дауурларындан бир жанында, тынч-ырахат, аны бла бирча, битеу 
эсин анга буруп, кёз-къулакъ болуп турур ючюн аль-Ахса межгитини 
арбазында бийик юй ишледи. Ары бир басхыч бла ёрлерге бола эди. 
Зекерия юйге башхаланы иймеди.

-Зекерия тохтаусуз келип, Мариямны жашауун кеси кёзю бла кёрюп 
турду. Аны гибадатханасына да барып турду. Аны жашауун, къолундан 
келгенича, иги этерден аямады.

- Мариямны солугъан кезиулерине да уллу эс бурду. Мариям кюн-
ден-кюннге ёсюп, уллу къыз болду. Ол тири, ариу ниетли эди. Анга аш-
суу эм башха жашаууна керекли затланы сылтаусуз табаргъа Аллахны 
мархабаты болушду. Аль-Ахса межгитни халал жюрекден сакълап, 
Аллахха къуллукъ этгени себепли, ол сыйлы тёреге айланып къалды.

 Жауундан сора

Къуран таурух

МАРИЯМ
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Дзюдо
На прошлой неделе тренерский штаб 
объявил состав сборной России на 
чемпионат Европы по дзюдо, который 
пройдет с 16 по 20 апреля в Варшаве.
В весовой категории до 100 кг нашу страну 

в Польше будет представлять воспитанник 
кабардино-балкарской школы дзюдо Казбек 
Занкишиев.

* * * 
В Турции прошел международный 
турнир Гран-при Анталии по дзюдо, на 
котором отличились двое спортсменов из 
Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 81 кг бронзовым 

призером стал Мурат Хабачиров, который 
в поединке за третье место одолел предста-
вителя Аргентины.
Еще одну бронзу сборной России принес 

Муса Туменов, выступавший в весовой кате-
гории свыше 100 кг. Наш дзюдоист уступил 
лишь будущему победителю турнира – Лука-
шу Крпалеку из Чехии.

Тхэквондо
В Бронницах (Московская область) 
прошел чемпионат России по тхэквондо 
среди инвалидов по слуху. 
В весовой категории до 67 кг сильнейшей 

стала Татьяна Жилова из Нальчика, которую 
тренирует Амир Ахметов.
Этой победой наша спортсменка добилась 

права выступить на Сурдоолимпийских 
играх, которые пройдут в Турции в июле 
текущего года.

* * * 
В Болгарии прошло первенство Европы по 
тхэквондо среди молодежи.
В весовой категории до 63 кг спортсмен 

из Кабардино-Балкарии Никита Пушанко 
дошел до финала, по пути к нему одолев со-
перников из Италии, Белоруссии, Израиля и 
Испании.
Однако в решающем поединке наш спор-

тсмен, к сожалению, уступил представите-
лю Турции и стал обладателем серебряной 
медали.
Тренируют призера Амир Ахметов и 

Артур Хан.

Борьба
В болгарском городе Руза прошел 

международный турнир «Дан Колов и 
Никола Петров» по вольной борьбе. 

В весовой категории до 97 кг бронзу пре-
стижных соревнований завоевал борец из 
Кабардино-Балкарии Анзор Уришев.

* * * 
Объединенный мир борьбы (UWW) 

обновил рейтинг сильнейших борцов мира 
в вольном и греко-римском стилях

по итогам марта. 
Среди его лидеров у вольников оказался се-

ребряный призер Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро Аниуар Гедуев. Наш борец занимает 
первое место в весовой категории до 74 кг.
В категории до 61 кг Исмаил Мусукаев за 

месяц опустился с 10 на 11 место, Анзор Ури-
шев сохранил за собой 14-ю строчку в весе до 
86 кг, а Мурадин Кушхов переместился с вось-
мого на шестое место в категории до 125 кг.
Среди классиков на две строчки вверх – с 

12 на 10 место поднялся Жамболат Локьяев, 
выступающий в весовой категории до 59 кг.

* * *
В Майкопе прошел Всероссийский турнир 

по вольной борьбе среди юношей.
Бронзовые медали соревнований завоевали 

представители Кабардино-Балкарии – Ахмед 
Жилетежев (до 53 кг), Эльшан Джалалов 
и Жантемир Шхагапсоев (оба – до 59 кг).

Кикбоксинг
В Грозном прошел чемпионат России 
по кикбоксингу, участниками которого 

стали более 500 спортсменов из 
большинства регионов страны.

В весовой категории до 81 кг в разделе         
«К-1» успешно выступил боец из Кабардино-
Балкарии Амир Альборов. Наш спортсмен 
стал обладателем серебряной награды, усту-
пив в финале сопернику из Рязанской области.

Современное 

пятиборье
В Шахтах (Ростовская область) 

прошли Всероссийские соревнования по 
современному пятиборью среди юношей 

до 19 лет.
Участники турнира состязались в плава-

нии, фехтовании и беге на 3200 метров со 
стрельбой на четырех огневых рубежах.
Впервые за многолетнюю историю по-

добных соревнований призером в данной 
дисциплине стал представитель Кабардино-
Балкарии. Тимофей Чупринин, которого 
тренирует А. Гобеев, выиграл бронзовую 
медаль турнира.

Бокс
Во Владикавказе прошло первенство 

России по боксу среди юношей 15-16 лет.
В весовой категории до 57 кг серебряную 

медаль соревнований завоевал Расул Джап-
пуев из Кабардино-Балкарии.

По итогам чемпионата наш спортсмен 
включен в состав юношеской сборной России.

Борьба

на поясах
Представитель Кабардино-Балкарии 
Хачим Докшукин стал победителем 

проходившего в Элисте Всероссийского 
турнира по борьбе на поясах.

Докшукин выиграл соревнования в весовой 
категории свыше 100 кг, а затем стал побе-
дителем и в абсолютной весовой категории.
Тренирует спортсмена Замир Гоплачев.

Мас-рестлинг
В Долгопрудном (Московская область) 

прошел чемпионат России по мас-
рестлингу.

Представители сборной Кабардино-Балка-
рии завоевали семь бронзовых наград турнира, 
а в общекомандном зачете заняли второе место. 
Призерами соревнований стали Тимур 

Карданов (до 70 кг), Алим Бижоев (до 80 
кг), Мурат Тлигуров (до 90 кг), Ферида 
Сулейманова (до 65 кг), Кристина Кайгер-
мазова (до 75 кг), Оксана Жашуева (до 85 
кг) и Кристина Кочесокова (свыше 85 кг).
Тренируют спортсменов Бетал Губжев, 

Имран Тубаев и Наталья Токарева.
После возвращения с турнира спортсменов 

и тренеров поздравил министр спорта КБР 
Асланбек Хуштов. «Мас-рестлинг для жите-
лей республики довольно новый вид спорта, 
однако зрелищность и азарт, которые ему 
присущи, позволили набрать популярность в 
короткие сроки, и я надеюсь, что результаты 
наших ребят и девушек будут только расти», 
- заметил он.

Тренерский план сработал
«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов (к), Грицаенко, Коломыц (Носов, 46), Пискунов, Насадюк, 
Гриднев, Минич (Михалев, 62), Килин, Пономаренко, Столбовой (Гордиенко, 85).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, Соблиров, Дашаев, Марченко, Крамаренко 
(Войнов, 70), Мухаммад, Богатырев, Дроздов (Семенов, 75), Каркаев (к), Ахъядов 
(Бойчук, 87).
Наказания: Коломыц, 42, Мухаммад, 42, Соблиров, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (2, 1 – штанга) : 6 (3). Угловые: 6:3.
Лучший игрок матча: Альберт Богатырев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: И. Сиденков (Санкт-Петербург), А. Акимкин (Пермь), О. Соломонов (Чита).
8 апреля. Владивосток. Стадион «Динамо». 1250 зрителей. +6 градусов.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Много мнений, хороших и разных
Вспомнился эпизод, когда главный тренер грозненского «Терека» с многозначительной 

фамилией Грозный оригинально прокомментировал разгромное поражение своей команды: 
«Мы полностью владели инициативой, но, к сожалению не забили. 
Да еще и пропустили многовато!» Корреспондент не растерялся и 
задал вопрос: «А вы матч видели?»
Результаты нашего анкетирования после матча спартаковцев во 

Владивостоке у неискушенного читателя могут вызвать подобные 
вопросы. Но у нас ситуация иная: у каждой фокус-группы, участву-
ющей в определении лучшего игрока матча, свои критерии.
Именно по этой причине тройки лучших у сайта болельщиков 

и у экспертов абсолютно разные. «Болелы» назвали Мухаммада, 
Марченко и Богатырева. А эксперты отметили Антипова, Да-

шаева и Каркаева. Мы в редакции можем 
го рдиться тем, что имеем пересечения с 
коллегами. В нашем варианте фигурируют 
Богатырев, Антипов и Ахъядов.
В списке претендентов на звание луч-

шего игрока матча оказалось сразу семь 
фамилий. Лауреатом с очень скромным 
результатом (8 очков) стал голкипер Антон 
Антипов, сохранивший ворота в непри-
косновенности.

Виктор Шекемов.

Первенство ФНЛ
Положение на 11 апреля

И В Н П М О 
1. Динамо (М) 30 20 8 2 52-22 68
2. Тосно 30 17 9 4 52-23 60
3. Факел 30 12 10 8 32-28 46
4. СКА-Хабаровск 30 12 10 8 36-28 46
5. Шинник 30 12 9 9 33-27 45
6. Спартак-2 30 12 9 9 44-34 45
7. Енисей 30 12 6 12 36-34 42
8. Тюмень 30 10 11 9 35-33 41
9. Кубань 30 9 13 8 32-30 40
10. Тамбов 30 10 9 11 26-27 39
11. Химки 29 9 12 8 31-34 39
12. Луч-Энергия 30 9 10 11 22-30 37
13. Волгарь 30 9 7 14 31-40 34
14. Спартак Нч 30 7 13 10 22-27 34
15. Зенит-2  30 7 13 10 32-38 34
16. Мордовия  30 9 6 15 28-38 33
17. Сибирь 30 7 12 11 23-33 33
18. Сокол 29 5 15 9 28-39 30
19. Балтика 30 5 13 12 19-31 28
20. Нефтехимик 30 5 7 18 23-41 22

Темп «Автозапчасти»
поддерживает только «Бедик»

Все в этой жизни относительно. Результат матча между «Тэрчем» и 
«Автозапчастью» можно оценивать с диаметрально противоположных точек зрения. 

Матч во Владивостоке начинался в 7 утра 
по московскому времени, и с учетом этого 
тренерский штаб «Спартака» и спланировал 
свое пребывание в столице Приморья. Наль-
чане прибыли в город за несколько часов до 
начала встречи, успели позавтракать и вскоре 
вышли на поле.
Как и предполагали тренеры, хозяева поля 

сразу же пошли на стартовый штурм ворот 
Антипова, планируя взять нальчан «теплень-
кими», пока те не успели проснуться. Натиск 
«энергетиков» продлился минут 12, и за это 
время они успели попасть в штангу ворот 
гостей, опасно пробить со штрафного и про-
вести хорошую комбинацию, закончившуюся 
прострелом вдоль ворот, замкнуть который 
никто не сумел.
Выстояв в дебюте, спартаковцы постепенно 

перевели игру ближе к чужой половине, са-
мым заметным в их составе был Богатырев, 
от которого в основном и исходила острота в 
атакующей линии. На 20-й минуте полузащит-
ник нальчан решился пробить со штрафного, 
назначенного недалеко 
от левой бровки, и Гав-
рилов с большим трудом 
выудил мяч из-под пере-
кладины. 
Еще один момент спу-

стя десять минут имел 
Ахъядов. Получив пас 
от Крамаренко у угла 
штрафной, он развер-
нулся и низом пробил в 
ближний угол. Голкипер 
хозяев вновь оказался 
начеку.
У «Луча» шанс отли-

читься был на 55-й ми-
нуте, когда после подачи 
углового мяч отскочил к 
Пискунову, но тот слета 
пробил намного выше 
перекладины. А вообще 
же второй тайм прошел в 

более спокойной обстановке и равной борьбе, в 
которой никто из соперников так и не преуспел.   
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Матч получился достаточно 
боевым. Для нас было важно внимательно 
сыграть в начале встречи, потому что организм 
из-за раннего начала игры еще не адаптирован. 
И перелет тяжелый. Наш тактический план на 
игру сработал. Но состояние поля не позволи-
ло командам показать более содержательный 
футбол. Было много подач и забросов мяча. 
Здесь у соперника было преимущество, потому 
что есть высокие футболисты. Тем не менее, я 
хочу похвалить свою команду. 
Константин Емельянов, главный тренер 

«Луча-Энергии»: - Нам нужны победы. У нас 
сегодня были моменты, когда могли забить 
– Минич и Пискунов били. Но у соперника 
были заколдованные ворота. Поле плохое, 
мяч прыгает. Никак не можем забить. Вроде 
перешли во втором тайме на новую схему, но, 
увы. Проблемы у нас остаются. Хотя вроде не 
проигрываем. Некоторые ребята у нас играют 

«на уколах». Но они все 
равно выходят. Будем ва-
рьировать состав, искать 
выходы.
Результаты  осталь-

ных матчей 30-го тура: 
«Тамбов» - «Балтика» 0:1; 
«СКА-Хабаровск» - «Ди-
намо» (М) 2:3; «Сибирь» - 
«Тюмень» 1:2; «Спартак-2» 
- «Волгарь» 0:0; «Сокол» 
- «Кубань» 0:0; «Тосно» 
- «Зенит-2» 4:1; «Химки» - 
«Енисей» 2:2; «Мордовия» 
- «Шинник» 1:0; «Факел» 
- «Нефтехимик» 3:2. 
Сегодня ,  12 апреля 

«Спартак» в Нальчи-
ке сыграет со «Спарта-
ком-2» из Москвы. На-
чало матча в 18 часов         
30 минут.

Если оценивать противостояние ло-
кальных лидеров, то выездная победа 
баксанской команды со счетом 3:0 – это, 
однозначно, разгром.
А если оценивать итоговый счет относи-

тельно стартовых результатов баксанской 
команды, то «Тэрч» может записать его в 
актив. Все-таки, не двузначный счет. Тем 
более, что независимо от разницы в счете, 
за победу начисляются три очка. Ни больше, 
ни меньше.
Неожиданно дома проиграл «Велес-

СДЮСШОР» и покинул лидирующую груп-
пу. А новичок элитного дивизиона «Псыкод» 
имеет серию из двух побед и место в верхней 
части турнирной таблицы.
Пока темп «Автозапчасти» поддержива-

ет только аргуданский «Бедик». Те же три 
победы в трех матчах. Тот же ноль в графе 
пропущенных мячей. Хороший старт – это 
фирменный знак команды из Аргудана. Хотя 
не исключено, что в 2017 году «Бедик» по-

борется за призовые места.
На удивление неуверенную игру показы-

вает флагман прохладненского футбола. В 
каждом из трех проведенных матчей «Го-
рИс-179» пропускал по пять мячей. Вряд 
ли такой стабильностью можно гордиться.
В субботу, 15 апреля состоится гвоздевой 

матч. В Баксане играют «Автозапчасть» 
(1-е место) и кахунский «Керт» (3-е место). 
В случае победы «Керт» выйдет в лидеры.
Интересен также матч в Псыкоде, где 

местный клуб (5-е место) принимает «Бе-
дик» (2-е место).
Результаты 3-го тура: «Псыгансу-ДА-

ДОУ» - «Баксан» 2:0; СК «Союз» - «Къун-
детей» 1:0; «Велес-СДЮСШОР» - «Псыкод» 
1:3; «ГорИс-179» - «Нарт» 0:5; «Тэрч» 
- «Автозапчасть» 0:3; СК «Атажукинский» 
- «ЛогоВАЗ» 1:4; «Бедик» - «Родник» 3:0; 
«Керт» - «Жулдуз» 2:0.

В. Ш.

Лучший футболист 
апреля

(осталось 3 матча)
№ Футболист Очки
1. Богатырев 16
2. Дашаев 14
3. Антипов 12
4. Мухаммад 5
5. Марченко 3
6. Ахъядов 2
7-8. Крамаренко 1
7-8. Каркаев 1

Лучший футболист 
сезона

(осталось 8 матчей)
№ Футболист Очки
1. Дашаев 124
2. Антипов 97
3. Бажев 74
4. Ахъядов 72
5. Гугуев 64
6. Мурачев 56
7. Крамаренко 50
8. Богатырев 41
9. Войнов 39
10. Соблиров 38
11. Дроздов 28
12. Макоев 26
13. Ахриев 22
14. Каркаев 21
15. Мухаммад 16
16. Кузнецов 12
17. Тебердиев 7
18. Бойчук 6
19. Семенов 5
20. Марченко 4
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Я считаю, что все времена года прекрасны, но весна этого года 
полностью и бесповоротно убедила меня в том, что именно этот 
сезон самый коварный и лицемерный! То солнышко нежно лучиком, 
от чего ты поневоле улыбаешься и начинаешь верить, что жизнь 
действительно прекрасна. То летняя жара и духота тебе спасения не 
дают, а к вечеру – раз! – и зима вернулась. Причем зима суровая, чуть 
ли не с бурями, которые то как зверь завывают, то плачут как дитя. 
Не случайно я эти строки вспомнила, точно так же, как не случайно 
завела вообще разговор о весне.
Дело в том, что как всякий любитель хорошей классической поэзии, 

я отлично знаю, что большая часть произведений поэтов XIX-XX 
веков о природе, погоде, временах года посвящена именно весне. И 
написаны эти произведения, в основном, в мажорной тональности. 
От которой я, например, в последние годы, из-за суровости наших 
холодных весен, совершенно далека!
И тут прямо напрашиваются два вывода. Первый из них состоит в 

том, что экологическая ситуация на планете стремительно ухудша-
ется, и поэтому наш весенний сезон разительно отличается от того, 
что было сто-двести лет назад. А второй вывод – мы испортились, 
изменились душой, не знаю, зачерствели что ли, так что не радует нас 
весна, как радовала наших предшественников. И, честно говоря, еще 
неизвестно, какое из двух предположений хуже. Но, честное слово, 
так обидно читать что-то вроде: «В цветах любви весна-царевна по 
роще косы расплела» или «Каким бы строгим испытаньям вы ни были 
подчинены, что устоит перед дыханьем и первой встречею весны!» 
и завидовать, что эмоции, которые у Есенина и Тютчева вызывала 
весна, на твои чувства совсем не похожи! 

Раиса К. 

* * *
Моя лучшая подруга, я редко говорю тебе о том, что значит для меня твоя 

дружба! Если уж быть совсем честной, то, по-моему, никогда и не говорила. Про-
сто воспринимала как само собой разумеющееся, что всегда могла прибежать к 
тебе, когда мне плохо, за утешением и поддержкой, что могла рассказать тебе 
абсолютно обо всем. Ты слушала, понимала, всегда могла найти правильные 
слова утешения и совета, и у тебя все получалось. Беды казались ерундой, а 
проблемы – разрешимыми пустячками. 
И это при всем том, что сама я не всегда успевала спросить, как ты живешь, 

чем интересуешься, что тебя беспокоит. Ну, зачем, думала я, ведь Милка и сама 
прекрасно знает, что я всегда готова ей помочь, и в любой момент она может 
ко мне обратиться. Да, это так и есть, но все равно, как бы ни были близки 
друзья, они должны все время говорить друг другу о том, как важна их дружба, 
как много она значит, и что они всегда рядом, всегда подставят плечо помощи.
Я так не делала, Милочка, прости, мне казалось, зачем все время говорить то, 

о чем и так все знают. А ты никогда меня не попрекала, не предъявляла счета, 
что как подруга делаешь для меня значительно больше, чем я. Что готова в 
любой момент прийти на помощь, о которой сама не просишь никогда.
Милочка, в твой сегодняшний день рождения, с которым я тебя, естественно, 

поздравлю лично, на страницах газеты хочу попросить твоего прощения за эго-
изм и инфантильность, за то, что не была достойной тебя подругой, что всегда 
думала о себе, любимой, отставляя тебя на задний план. Но, честное слово, я 
исправлюсь и сделаю все, чтобы ты никогда не жалела о том, что много лет 
назад, в шестом классе мы встретились с тобой и подружились! И я очень хочу, 
чтобы наша дружба длилась всю жизнь, на протяжении которой я попытаюсь 
стать такой же чуткой, заботливой и бескорыстной, как ты!

Зарема. 

 ДРУЖБА
Кого зовете вы друзьями?
Кому вы дарите улыбку?
Кто даже в бой пойдет за вами,
Исправит вашу же ошибку?
В любое время дня и ночи 
Кто трубку снимет и придет? 
Кто от души вовсю хохочет,
Даже тогда, когда не пьет?
Друзьями верными зовутся! 
Жаль, не бывает много их…
В беде не бросят, отзовутся
И с ними ты – в кругу своих.
Симпатии не долгосрочны, 
А дружба – раз и навсегда! 
Бывают связи столь порочны,
И только в дружбе чистота.
Одна она всегда взаимна, 
Иначе и не может быть.
А напоказ когда – противно!
Не стоит те понты ценить.
Дружить не каждые умеют,
И верность нужно заслужить.
Годами, как вино, все зреют,
Чтоб с честью другом верным быть.

 СЧАСТЬЕ 
Я знаю, счастья не бывает много.
У каждого оно свое.
Ты ощущаешь, что твое…
К нему ведет одна дорога.
Его ни в чем нельзя измерить, 
Его лишь можно ощутить,
И на мгновенье сохранить.
Но в него точно нужно верить!
Не пересмешник Бог наш сущий,
Счастливых карт не раздает,
Подсказками нас всех ведет 
Дорогой к счастью всемогущей.
Он не игрок и кости не бросает,
Чтоб посмотреть, кто лузер тут,
Кто поддается, кого бьют.
Он счастьем нашим не играет.
Бог счастье поделил на всех,
И доли каждого равны,
Ведь изначально всем даны,
Хотя полным полно помех.
«Творцы мы собственного счастья», 
– веками люди говорят,
И быть счастливыми хотят,
Сметая в пух и прах ненастья.

 СТАРЕЦ
К нему истоптаны дороги.
Он видел много…Сотни лиц.
Глубокий взгляд из-под ресниц
Его ведет, ведут и ноги.
Все мудрецом его зовут,
Не вспомнив даже его имя.
Он видит даже что незримо,
Спросить совет к нему идут.
Для них один он, им открыт,
Приоритеты расставляя.
В глаза глядят, речам внимая,
Забыв про повседневный быт.
Кому-то это лишь забава, 
Как сказка на ночь иль кино.
Не понимают все равно…
Видать, их душам еще рано…
Но старец терпелив всегда, 
Спокойно людям отвечает, 
Стереотипы разрушает,
Шлифуя разум, как вода.
Он не поймет, зачем в сети
Чужую мудрость публикуют, 
за рейтинг лайков все воюют, 
Себя пытаясь обрести.
И, разместив умнейший статус, 
Хотя бы отчасти будь таким,
Ведь судят по делам твоим,
Не важен интернетный хаос!
Вот сколько бы ни прочел ты книг, 
Каких познаний не набрался,
И с кем бы только не встречался – 
Пустышка все, пока не вник! 
Не важно, сколько в тебе знаний, 
Умение важнее всего! 
В теории оно одно,
А практика – ключ мирозданий! 

Анна Боровикова.

Его фамилия – Гагарин!
Юрий Гагарин – это имя известно каждому жителю Земли! Имя, ставшее 

олицетворением мужества и героизма! Что же совершил этот человек, о 
котором теперь знает весь мир? 
Первопроходцев почитали издавна. Бросить вызов неизвестности, опас-

ностям и рисковать собственной жизнью во благо человечества – удел не-
многих отважных людей, людей исключительной храбрости, для которых 
долг и стремление познать неизведанное превыше всего. Но все прежние 
герои покоряли Землю, открывали новые материки, восходили на высо-
чайшие вершины, совершали кругосветные плавания... 

 9 марта 1934 года в деревне Клушино, в семье колхозников родился 
мальчик Юра. Он был активен и любознателен, жизнерадостен и смел. 
В тот год, когда Юра пошел в школу, началась война. В деревню вошли 
гитлеровские войска. Два тяжелых года оккупации. Голод, унижения, 
жизнь в землянке. Затем была школа-шестилетка, ремесленное училище и 
индустриальный техникум. В те годы Гагарин увлекся спортом и занятиями 
в аэроклубе. Тогда уже он понял, что жизнь его будет связана с небом. Но 
мысли о космосе были в то время еще фантастическими.
В 1955 году Юрий Гагарин был призван в армию и направлен в город 

Оренбург, в Чкаловское военно-авиационное училище. Потом – истреби-
тельный авиационный полк Северного флота. Начались будни летчиков. 
Тренировочные дневные и ночные вылеты, занятия на тренажерах и те-
оретическая подготовка. Гагарин был одним из лучших летчиков полка. 
Вскоре объявили о наборе на переподготовку на «новую технику», так тогда 
называли космические корабли, которые только строились и требовали 
совершенно новой квалификации пилотов.
В 1959 году по собственному заявлению Юрий Гагарин был зачислен 

в отряд космонавтов. Специалисты отобрали шесть достойных, которые 
стали готовиться по особой программе. Гагарин был одним из них. Тогда 
еще никто из них не знал, кому суждено проложить путь во Вселенную. 
Руководителям полета предстоял нелегкий выбор: кто из этих шестерых 
полетит в космос? Но первый космонавт должен был стать олицетворением 
нашей страны для всего мира. 
Для осуществления полета выбрали человека, обладающего не только 

необходимыми знаниями и способностями, но и наделенного исключитель-
ным мужеством, выдержкой, самоотверженностью, уравновешенностью, 
непреклонной верой в успех, смелостью и решительностью, трудолюбием, 
скромностью, простотой и отличным здоровьем! Открытая душа и доброе 
лицо, улыбка Юрия Гагарина покоряли всех, с кем ему приходилось об-
щаться, определили выбор именно в его пользу.
Затем начался долгий предполетный период, бесконечные тренировки, 

полеты, обследования и эксперименты. И, наконец, настал этот день – 12 
апреля 1961 года. Мало кто знал, что должно произойти в этот обычный 
весенний день и что старшему лейтенанту Гагарину суждено перевернуть 
всю историю человечества. Прозвучали заключительные предстартовые 
команды, и, наконец, последняя: «Пуск!». Космодром Байконур потонул в 
грохоте ракетных двигателей. Знаменитое гагаринское «Поехали!» в эфир 
радиосвязи, и первый человек Земли стартовал в космос.

Короткие и одновременно бесконечно долгие 108 минут первого полета... 
Постоянная связь с Центром управления полетами. Нечеловеческие пере-
грузки и смертельный риск при спуске с орбиты. И вот человек, первым 
покоривший космос, вновь на Земле!!!
В один момент на Гагарина нахлынули всемирная известность и слава. 

Его портрет был напечатан в газетах всех стран и континентов. Ему по-
свящали песни и стихи. Поток телеграмм и писем Гагарину был до того 
внушительным, что ввели специальный почтовый индекс – «Москва-705». 
Ему писали простые люди, ученые, художники, писатели, политические 
деятели, дети, граждане не только нашей страны, но и из-за рубежа. И если 
пролистать даже некоторые из этих писем, можно представить, с какой 
любовью относились люди Земли к первому космонавту.
Он был награжден высочайшими наградами многих стран. Иностранные 

журналисты писали: «Ваш Юрий Гагарин не только ваш! Он принадлежит 
всему человечеству!». Но ни слава, ни популярность не изменили его самых 
высоких человеческих качеств. Свой доклад о полете руководству страны 
он завершил кратко: «Готов выполнить новое задание!».
Космонавт Алексей Леонов рассказывал: «Когда 14 апреля я вернулся 

из пункта связи, то увидел расцвеченную до блеска Москву, нарядную, 
веселую, с флажками публику.

- Что происходит? – спросил я у прохожего.
- Вы, что же, с Луны свалились? Юрий Гагарин в космос полетел! Се-

годня вся Москва его встречала!»
Но встречала и ликовала не только столица нашей Родины и ее жители. 

Ликовала вся наша огромная страна! Был настоящий праздник по всей 
земле с музыкой и танцами, с песнями и смехом, как всемирный праздник 
счастья! Это был день, когда на каждой городской площади и повсюду, где 
собираются люди, лица стариков и молодых, мужчин и женщин светились 
радостью и восторгом!
Бабушка рассказывала, что новость о полете человека в космос им 

объявили в школе. Она училась в той же школе, в которой сейчас учусь 
я – школе №4 города Нальчика. Уроки прервали и провели торжественную 
линейку. А потом дети и учителя вышли на улицу, и по пути им встречались 
взволнованные люди, которые делились этой удивительной новостью и 
впечатлениями, кричали: «Ура!». 
Теперь невозможно было жить с теми же чувствами, что и вчера, когда 

мир оставался еще старой привычной планетой! Мир стал иным с того 
момента, когда Юрий Гагарин вышел на орбиту и облетел вокруг земного 
шара. Наша страна испытывала радость и гордость – именно ее гражданин 
подарил человечеству этот новый мир! 
Дедушка узнал о полете в космос в Германии, там он проходил службу 

в армии. Говорит, тому, что именно наш соотечественник первым полетел 
в космос, радовались все – русские солдаты и офицеры, немецкие граж-
дане. Был такой праздник, который смело можно было сравнить с Днем 
Великой Победы – 9 мая! А вот в американской части, расположенной не-
подалеку, обстановка была напряженной. Ведь американские космонавты 
планировали первыми покорить космос. А это сделал гражданин нашей 
великой страны!
Другой мой дедушка, когда узнал, что Гагарин полетел в космос, побежал 

в военкомат и сказал, что он тоже хочет стать космонавтом, и его зачислили 
в военно-авиационное училище, которое так недавно окончил Гагарин…
На встрече с такими школьниками как я, Гагарин говорил: «Космиче-

ский полет – это подвиг. А к подвигу готовятся. И на утренней зарядке, 
и за партой, и в походе, и в пионерском лагере». Мама говорит, что когда 
она была маленькая, то все мальчишки хотели стать космонавтами! Но и 
сейчас растет интерес детей и молодежи к космонавтике.
Я горд и счастлив, что именно наш соотечественник – Юрий Алексеевич 

Гагарин первым открыл во всю ширь мирный путь в космос! Теперь его имя 
носят города, корабли, научные учреждения. А 12 апреля, когда Гагарин 
поднялся в космос, ежегодно отмечается как Всемирный день авиации и 
космонавтики. Для миллионов людей нашей страны, да и не только, Юрий 
Гагарин – любимый человек, национальный герой, обладавший высочай-
шими качествами как личность. 

Павел Айбазов, 
литературная студия «Свеча» ГБОУ ДАТ «Солнечный город».
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Венгерский кроссворд
- Как называется сорт твердой копченой колбасы, кото-

рый исторически был популярен среди южно-европейских 
крестьян? (6)

- Известная, популярная личность, тот, кто прославился 
чем-либо, одним словом (12)

- Как называется парусное судно, используемое в водах 
юго-восточной Азии и Японии? (6)

- Каждый из представителей одного из главных направле-
ний христианства, возникшего в результате Реформации (10)

- Мера измерения «Сникерсов» и «Марсов» (8)
- Антон Чехов писал, что голодная собака верует только в 

этот продукт (4)
- Назовите специальность доктора Айболита (9)
- Как еще можно назвать серьезность, солидность чело-

века? (11)
- «Почетное» возвышение для спортсменов (9)
- Как с 1932 по 1990 год назывался нынешний Нижний 

Новгород? (7)
- Как называют человека, который первым раньше других 

вмешивается во что-либо, чтобы заслужить одобрение и вы-
служиться перед кем-либо? (8)

- Возвышенный, взволнованный тон в высказываниях 
одним словом (8)

- Наполеон Бонапарт по месту рождения (10)
- Какой птичий позывной имел советский космонавт, 

дважды Герой Советского Союза Павел Попович, первым 
в мире совершивший групповой полет двух пилотируемых 
кораблей? (6)

- Именно это название прижилось для медведей на Аляске (6)
- Что из себя представляет младенческая пустышка? (5)
- Как называют полосу земли, соединяющую два отделен-

ных водным пространством массива суши, к примеру, два 

Ответы на ключворд в №14
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В выделенных клетках зашифрованы имена и прозвища: 
 Акела (вожак волчьей стаи); Бандарлог (обезьянья стая, по-
хитившая Маугли); Багира (пантера); Бальдео (деревенский 
охотник, враг Маугли); Каа (питон); Манг (летучая мышь); 
Мао (павлин); Мессуа (приемная мать Маугли среди людей); 

Наг и Нагайна (индийские кобры); Ракша (волчица, приемная 
мать Маугли); Рама (вожак стада буйволов); Табаки (шакал, 
прихвостень Шерхана); Хатхи (слон); Чиль (коршун); Шер-
хан (тигр, главный враг Маугли). 
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Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Паттинсон – Сонечка» будет выглядеть 
так: «паттинСонечка». Тема кроссворда – люди политики, 
культуры, искусства и спорта, известные произведения лите-
ратуры и искусства и их персонажи. По подсказкам вы легко 
угадаете их имена, фамилии или названия.
Фильм Мела Гибсона о жизни индейцев майя до прихода 

конкистадоров – Двукратная олимпийская чемпионка по 
прыжкам с шестом и успешная рекламная модель – Сенатор 
Матвиенко по имени – Президент Казахстана – Радиостанция 
с плюсом – Исполнитель роли Эдварда Каллена в вампирской 
саге «Сумерки» – Мармеладова из «Преступления и нака-
зания» – Родина Джастина Бибера – Французская певица и 
актриса итальянского происхождения, родившаяся в Каире; 
в ее честь выпущены почтовая марка и именное французское 

вино, а также установлен памятник в Париже – Сальвадор, 
испанский живописец – Английский футбольный клуб из 
одноименного города – Выдающийся балетмейстер, хорео-
граф, заслуженный артист Российской Федерации, руководил 
ансамблями «Кабардинка» и «Балкария» – Украинский поэт, 
поэзия которого считается основой современной украинской 
литературы – Имел место на улице Вязов – Российская актри-
са (Галина Сергеевна из «Папиных дочек»); снимается в кино 
с четырех лет – Катя, звезда Comedy Woman – Распрекрасная 
героиня русской народной сказки – Имя основателя марки 
Ferragamo – Фильм Даррена Аранофски называется «…по 
мечте» – Серия полнометражных мультфильмов о сбежавших 
из нью-йоркского зоопарка животных – «Ночной снайпер» по 
имени Диана – Председатель Центробанка, первая женщина 
на этой должности – Легендарная теннисистка, выигравшая 
167 турниров в одиночном и 177 турниров в парном разря-
де, – оба эти достижения являются абсолютным рекордом 
всех времен для мужчин и женщин – Жанр, объединяющий 
романы «1984», «Мы», «О дивный новый мир».

материка или материк с полуостровом? (8)
- Кто является главным в стае? (5)
- Как называют что-то большое, громоздкое? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №14

Благоразумие. Прихвостень. Директория. Раскладушка. 
Казуистика. Судостроитель. Наставник. Ярмольник. Упру-
гость. Фудзияма. Магеллан. Прихожанин. Мальвина. Траверс. 
Распродажа. Удивление. Похвала. Монпарнас. Дека. Холка.

ПАРОЛЬ: «Без соли стол кривой».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Времяпрепровождение в компании оптимистов 

и интересных личностей поможет вам раскрыть 
свой потенциал по максимуму и реализовать свои 
творческие способности. На работе вас ждут хорошие 
перспективы, если вы окажетесь в нужное время в 
нужном месте. Овны, которые хотели сменить место работы, 
получат несколько заманчивых предложений.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Многие из вас смогут реализовать свои самые 

смелые планы, если не тратить свои силы на 
решение пустяковых и абсурдных вопросов. 
Период подарит новые знакомства, новых друзей. Слушайте 
свое сердце, тогда у вас все будет замечательно. 

 БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Большинству из вас не составит труда реа-

лизовать свои самые смелые планы, если вы не 
будете обращать внимание на пустяки и тратить 
свою энергию на решение мелочных и абсурдных вопро-
сов. Период подарит новые идеи, надежды, знакомства. 
Отключите разум и слушайте свое сердце, тогда у вас все 
будет замечательно. На  профессиональном поприще также 
ожидают неплохие перспективы.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вы, возможно, обнаружите у себя новый 

талант и способности, о которых ранее и не 
подозревали. Попробуйте свои силы на данном на-
правлении. Эмоциональный фон довольно нестабильный, 
вы подвержены резкой смене настроения. Эмоции будут 
управлять вами на протяжении всего этого периода. Это 
вполне объяснимо: весна! Главное, сохранять благоразумие 
и здравомыслие.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В жизни многих Львов вероятно событие, 

которое кардинально перевернет их жизнь. Все 
сомнения отойдут на второй план и затем полностью 
исчезнут. Вам и так не занимать уверенности в собственных 
силах, но сейчас она еще больше укрепится. Наслаждайтесь 
тем, что имеете, цените жизнь и каждую мелочь.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
В профессиональной жизни никаких неожи-

данных событий не предвидится. Все будет идти 
по накатанной. Привычная работа, давние и вер-
ные коллеги-друзья, снисходительное руководство. Звезды 
рекомендуют представителям вашего знака пробовать свои 
силы в разных направлениях. Такая тактика значительно рас-
ширит круг возможностей и даст больше шансов на успех.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Звезды обещают вам успешную карьеру и ста-

бильное финансовое положение. Вы не будете 
испытывать недостатка денежных средств и 
сможете позволить себе существенные расхо-
ды, связанные с созданием уюта и комфорта в собственном 
жилище. Ваши деловые способности, врожденное умение 
организовывать коллектив и коммуникабельность сейчас 
на подъеме.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вам стоит заняться решением рабочих вопро-

сов и навести порядок в своих документах. Также в 
этот период стоит попрощаться со старыми вещами, 
которые вы давно не решались выбросить, – они занимают 
слишком много места и в вашем жилище, и в вашей жизни. 
Избавившись от старого, вы освобождаете место для нового, 
для потока свежей энергии.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Время больших возможностей и перспектив. 

Будьте более внимательными и сообразитель-
ными, чтобы суметь воспользоваться ими и не упустить 
свой шанс. Тем Стрельцам, у кого есть семья, звезды насто-
ятельно рекомендуют больше времени проводить вместе и 
желательно вне дома. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Самый благоприятный период для амбициоз-

ных и творческих представителей вашего знака. 
Вы сможете сконцентрировать все свое внимание 
на достижении самого главного. Расставив правильно при-
оритеты и избавившись от всех предрассудков и стереотипов, 
вы освободите себя из клетки, рамки которой сдерживали 
ваш профессиональный и личностный рост.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Прислушивайтесь к советам и мнению 

старших людей, которые уже достигли того, к 
чему вы стремитесь. Это поможет правильно 
проложить путь к вашей мечте. Старайтесь не сидеть дома, 
выходите в свет, принимайте участие в коллективных меро-
приятиях, посещайте выставки и музеи, сходите в театр. Чем 
шире будет круг общения, тем лучше.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Помните, что никто не будет вас ценить, 

если ваша самооценка не достаточно высока. 
Побалуйте себя приятными мелочами, пока-
жите всему миру, чего вы на самом деле стоите, и ваша 
уверенность в себе существенно укрепится. Не берите на 
себя ответственность за дела, которые не входят в ваши 
обязательства.
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12 апреля исполнилось бы 75 лет писателю Алексею Кушхаунову.

Сто вопросов для КайсынаСто вопросов для Кайсына 
«Советская молодежь» продолжает проект «Интервью со звездой»,

стартовавший 22 февраля. 
Тогда в редакции газеты состоялся первый прямой Инстаграм-эфир нашего издания, 
одновременно ставший первой подобной трансляцией среди печатных СМИ КБР, а 
гостем был известный певец и благотворитель Аслан Шогенцуков. 5 апреля гостем 

«Молодежки» стал солист Государственного Музыкального театра, обладатель
Гран-при хит-парада «TOP-SMKBR» третьего сезона Кайсын Холамханов.

Он, как и Аслан, отвечал не только на во-
просы подписчиков Инстаграм-странички 
«СМ», присланные заранее, и ведущей встре-
чи, корреспондента Яны Кулюшиной, но и 
на многочисленные и разнообразные вопро-
сы юных воспитанников Детской академии 
творчества «Солнечный город». И диапазон 
затрагиваемых тем был действительно не-
обыкновенно широк. Ребят из «Солнечного 
города», в число которых, как и в первый раз, 
вошли обучающиеся литературной студии 
«Свеча» (руководитель Фатима Тазова) и 
литературного театра «MiниатюрЪ» (педагог 
Марина Филина), интересовало все: от люби-
мого цвета артиста до заветной мечты детства. 
И, по словам Кайсына, она уже исполнилась, 
так как мальчиком он мечтал выступать на 
одной сцене вместе с Ольгой Сокуровой, Али-
мом Газаевым, Черимом Нахушевым, Алимом 
Теппеевым – теперь они стали его коллегами.
Одной из ключевых тем беседы стал во-

прос о том, достаточно ли одного таланта для 
развития успешной карьеры певца и артиста. 
На что респондент юных журналистов кате-
горически заявил не просто о важности, а о 
насущной необходимости постоянного об-
разования и повышения профессиональной 
квалификации и общей эрудиции. Сам Кай-
сын, являющийся кандидатом философских 
наук, не только ежедневно по нескольку часов 

14 апреля в России отмечается День медицинского работника уголовно-
исполнительной системы. Одна из тех, кто отмечает в этот день 
свой профессиональный праздник, – начальник медсанчасти женской 
исправительной колонии общего режима (ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
КБР) Залина Лампежева.

По словам Залины Нажмудиновны, стать 
врачом она мечтала с детства. Путь к профессии 
был довольно долгим: биологический факуль-
тет КБГУ, затем медицинский и ординатура – в 
общей сложности учеба заняла 14 лет. «Сначала 
было немного трудно, - говорит Залина Нажму-
диновна. – В этой работе, как и в любой другой, 
есть свои нюансы, я многому здесь научилась. 
Перестала бояться крови, научилась ставить 
пиявки, делать уколы и, что немаловажно, стала 
находить общий язык с разными людьми. Ведь 
в этой профессии нужно идти на контакт со все-
ми, уметь быть в каких-то вопросах уступчивой. 
Есть больные, которым просто нужно общение. 
Им достаточно разговора по душам, чтобы 
стало лучше психологически. Как говорится, 
«слово лечит и калечит».

В медсанчасти при женской колонии наблюдаются около 300 человек. Систе-
му УФСИН часто называют «государством в государстве», и в этом есть доля 
истины.  «У нас есть все, - говорит начальник медсанчасти. – Осужденные 
могут здесь обучаться, развиваться и лечиться. В медсанчасти УФСИН много 
узкопрофильных врачей, которые проводят полное обследование два раза в год. 
Для этого здесь есть медицинское оборудование нового поколения. При выявле-
нии каких-либо заболеваний, больных наблюдают, им выдаются медикаменты, 
приобретенные за счет средств федерального бюджета. Здесь лечат не только 
заболевания органов (к примеру, язву желудка), но и зубы, при необходимости 
даже вставляют протезы». 
На вопрос, каким образом она попала на работу в УФСИН, и нравится ли ей 

здесь, Залина Нажмудиновна отвечает: «На эту должность я устроилась сама. 
Услышала, что есть вакансия, прошла собеседование, и меня взяли. Мне очень 
нравится эта работа. Здесь хорошая зарплата, стабильность, перспективы роста. 
К тому же, спецконтингент у нас довольно адекватный. Это обычные люди, 
обычные больные, просто со сложной судьбой».
В завершение разговора она посоветовала студентам, получающим меди-

цинское образование, не бояться и идти работать в аналогичные структуры.
Яна Троян.

Алексей Шагирович  Кушхаунов 
родился в селе Урожайное Терско-
го района. Окончив восьмилетку 
сельской школы, уехал в Нальчик 
учиться в строительном училище. 
На филологический факультет 
КБГУ  он поступил после не-
скольких лет работы на стройке, 
а диплом получил уже отслужив 
три года в армии. Позже закончил 
и Академию общественных наук.
Писать газетные заметки и рас-

сказы он начал еще школьником.  
Публиковался в газетах «Совет-
ская молодежь» и «Пионерская 
правда».
В конце 60-х Алексей Кушха-

унов пришел работать в газету 
«Советская молодежь»: сначала 
корреспондентом, потом был 
назначен главным редактором. 
«Молодежку» он называл «газетой 
всей жизни». «Я начинал в ней, я 
ее возглавлял, здесь я сформиро-
вался как писатель, здесь встретил 
замечательных людей, с которыми 
дружу до сих пор. Сюда пришел на 
работу мой старший сын и вполне 
успешно работает по сегодняшний 
день, здесь впервые попробовал 
перо мой старший внук» - так 
говорил Алексей Шагирович о 
«Молодежке» три года назад. 
Его первые рассказы стали по-

являться в коллективных сборни-
ках в самом начале 70-х. А в 1974 
году в издательстве «Эльбрус» 
вышла его первая книга «Год до 
весны», в которую вошли повесть 
и несколько рассказов.  «В них 
действуют герои, как бы резко 
выхваченные из реальной дей-
ствительности и перенесенные 

на страницы полностью, со всеми 
невыдуманными, часто противо-
речивыми чертами характера, 
- писал в рецензии на первую 
книгу Алексея Кушхаунова  Алим 
Кешоков. – Такому достоверному 
знанию жизни во многом способ-
ствовала биография молодого 
прозаика: он был рабочим-строи-
телем, студентом, комсомольским 
работником, журналистом. И еще 
одна особенность его рассказов 
бросается в глаза – постоянное 
стремление автора подметить и 
тонко, ненавязчиво отобразить 
те внутренние перемены в пси-
хологии горца, которые вызваны 
стремительно меняющимся рит-
мом современной жизни». 
За годы жизни писателя в раз-

личных издательствах Нальчика 
и Москвы были изданы одиннад-
цать его книг. Они  переводились 
на абхазский, балкарский, гру-
зинский, украинский, польский, 
финский, венгерский языки.
Даже уйдя во власть, политику 

и общественную деятельность, 
Алексей Кушхаунов не пере-
ставал писать и публиковаться. 
Он писал новые книги, работая 
в региональной организации 
политического движения «Наш 
дом – Россия», и будучи  ответ-
ственным секретарем Комиссии 
по вопросам религиозных объ-
единений при правительстве КБР.  
Незадолго до смерти  он говорил, 
что у него в планах новые книги, 
что они обязательно будут. Этим 
планам не суждено было сбыться. 
Алексея Шагировича не стало 1 
апреля 2015 г.

Пять лет назад в интервью 
нашей газете он признался, что 
для него «самое главное в жиз-
ни – внук и внучка», и искренне 
переживал тогда, найдут ли они 
свое призвание в жизни. Внучка 
в будущем году только закончит 
школу, а внук, похоже, уже опре-
делился, пойдя по стопам деда. 
Он – студент факультета журна-
листики. 

«Мне интересен человек. Его 
радости и печали» - так Алексей 
Кушхаунов отвечал на вопрос 
«О чем вы пишете, о чем вам 
интересно писать?».  Он писал о 
людях – об их счастье, горе, по-
роках и добродетелях, о добре и 
зле. «Людям порой для счастья 
не хватает чьей-то доброты. 
Правда, доброта нам дорого об-
ходится в том смысле, что ее не 
всегда понимают и ценят, и это 
нас сдерживает, заставляет 
использовать ее рационально» 
(Алексей Кушхаунов,  повесть 
«Южанин и Северянка»). 

занимается вокалом и театральным мастер-
ством, но и много читает. Предмет его особой 
гордости – домашняя библиотека, в которую 
входят издания всех классиков балкарской и 
кабардинской литературы.
Литература, а именно поэзия, заняла 

отдельный большой блок прямого эфира. 
Дамир Аришев, один из самых ярких юных 
чтецов-декламаторов республики, прочитал 
стихотворение Кайсына Кулиева «Пусть 
никогда не умирают дети». Оказалось, что 

это одно из самых любимых произведений 
Холамханова, получившего свое имя в честь 
самого популярного балкарского поэта ХХ 
века. Так же красиво и эмоционально стихи 
прочитали «свечистка» Рамина Сабанчиева 
и пятилетняя воспитанница «MiниатюрЪ» 
Настенька Гладилина, что было оценено как 
Кайсыном, так и всеми участниками меро-
приятия (видео на нашем канале в You Tube).
После поэтического сегмента интервью 

вернулось в привычное русло вопросов и от-

ветов, касавшихся наиболее значимых этапов 
творческого становления певца, роли Театра 
песни КБГУ «Амикс» и даже передвижений 
в пространственно-временном континууме! 
Ребят интересовало, что бы хотел изменить 
Кайсын в прошлом, если бы имел такую воз-
можность. Похожий вопрос был ему задан 
и одной из подписчиц Инстаграм-акаунта 
«СМ», спросившей, что бы он пожелал себе 
18-летнему с позиций накопленного к на-
стоящему моменту житейского опыта. И этот 
вопрос вошел в тройку победителей, которым 
Кайсын Холамханов в качестве сувенира 
вручил диски своих песен «Моя судьба» и 
«Сердцем пою для вас».

Наталия Печонова.
Видео на www.instagram.com/sovetskaya_

molodezh/ и в You Tube Амины Черкасовой.
Фото Татьяны Свириденко. 


