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Инфраструктура должна быть 
восстановлена
Премьер-министр КБР Алий Мусуков провел в Тырныаузе выездное совещание, на котором 
обсуждались первые итоги ликвидации последствий стихии в Эльбрусском районе, а также вопросы 
подготовки к осенне-зимнему периоду и предстоящему горнолыжному сезону.

Прожиточный минимум
вырос на 7,5%

Величина прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии за второй квартал 
2017 года составила 11566 рублей, что на 813 рублей, или на 7,5% больше, чем 

в первом квартале текущего года.

Как сообщила пресс-служба районной адми-
нистрации, подводя итоги этапов восстанови-
тельных работ, Мусуков подчеркнул, что всем 
заинтересованным министерствам и ведомствам 
федерального и регионального значения, а также 
сельским поселениям необходимо проводить 
мониторинг опасных объектов в Эльбрусском 
районе, тщательно работать над прогнозиро-
ванием, предупреждением и по возможности 
предотвращением чрезвычайных ситуаций. «На 
глав сельских поселений ложится обязанность 
проведения этих предупредительных мероприя-
тий. Эльбрусский район подвержен природным 
аномалиям круглый год. Если летом существует 
угроза схода селевых потоков, то зимой это ла-
винная опасность, помимо этого район находится 
в сейсмической зоне. Необходимо на уровне 
местного самоуправления принимать эффектив-
ные меры, применять системный подход, чтобы 
существенно снижать риски», - заметил он. Также 
премьер-министр отметил важность готовности 
района к осенне-зимнему периоду и горнолыж-
ному сезону: «Все объекты социальной инфра-
структуры, пострадавшие из-за стихии, должны 
быть восстановлены и работать на постоянной 
основе», - подчеркнул Мусуков.
Глава администрации Эльбрусского района 

Каншаубий Залиханов рассказал, что проведены 
первоочередные мероприятия по недопущению 
затопления части Тырныауза в результате схода 14 
и 15 августа селевых потоков по реке Герхожан-
Суу. В соответствии с поручениями главы КБР 
Юрия Кокова были оперативно организованы 
руслорегулировочные работы, очистка выбросов 
селевых масс, откачка воды из подвалов жилых и 
общественных зданий, подмостовых пространств, 
русла реки Баксан от карчехода, а также меро-
приятия по восстановлению жизнедеятельности 
города. Совместно с ГУ МЧС России по КБР, 
министерством строительства, ЖКХ и дорожного 
хозяйства республики подготовлен полный пакет 
документов, обосновывающих ущерб объектам 
государственной и муниципальной собственности. 
Стоит вопрос в кратчайшие сроки восстановить га-
зопровод, питающий две котельные в Тырныаузе. 
Залиханов также сообщил, что проведен первый 

этап восстановительных и первоочередных работ 
после схода селя со склонов ущелья Адыл-Су. Он 

напомнил, что полностью восстановлены четыре 
участка федеральной автодороги Прохладный-
Баксан-Эльбрус, размытые селевыми массами. 
В настоящее время дорожные службы проводят 
работы по приведению их в нормативное состо-
яние. В дальнейшем запланировано устройство 
подпорных стенок для предотвращения размыва 
земляного полотна и осыпей, устройство противо-
камнепадных сеток и барьерного ограждения, а 
также проведение капитального ремонта участка 
автодороги от района ресторана «Аламат» до въезда 
в поселок Эльбрус. 
В Адыл-Су организован проезд до альплагеря 

«Шхельда». Запланирован переход на посто-
янную схему газоснабжения в районе селения 
Верхний Баксан. В рамках проведения работ по 
минимизации последствий возможного повторе-
ния селя заключено трехстороннее соглашение по 
организации предупреждения и предотвращения 
негативных последствий от возможного неконтро-
лируемого сброса воды в русло реки Адыл-Су из 
Башкаринских озер.
Руководители канатных дорог Приэльбрусья со-

общили, что сейчас на всех комплексах канатных 
дорог ведутся регламентные работы механизмов и 
систем, техническое освидетельствование, обуче-
ние сотрудников. На горе Эльбрус проводится ре-
конструкция горнолыжных трасс, расширен выкат 
на трассу «Мир – Кругозор», а также осуществляет-
счя комплекс мер для снижения травмоопасности. 
По словам генерального директора АО «Курорт 
«Эльбрус» Хисы Бекаева, планируется завершить 
все работы и начать сезон уже первого ноября.
При этом проблемным остается вопрос с пар-

ковочными местами в районе поляны Азау, где 
с каждым годом растет туристический поток. 
Администрации сельского поселения Эльбрус 
совместно с Национальным парком «Приэльбру-
сье» рекомендовано до начала сезона принять 
соответствующие меры по стабилизации работы 
стояночных комплексов в курортной зоне.
Мусуков также рекомендовал в лавиноопасный 

период провести предупредительные мероприятия 
для принудительного и безопасного спуска лавин, 
организовать наблюдение за катанием туристов 
на горнолыжных трассах и контроль для того, 
чтобы не допустить случаев выхода за пределы 
маркированных трасс на лавиноопасные участки.

Расходы превышают доходы
Бюджет Кабардино-Балкарии в первом полугодии текущего года исполнен

с дефицитом в размере более 2,8 миллиарда рублей.

Новый руководитель комитета
На первом заседании осенней сессии Парламента КБР был принят ряд 

кадровых решений.
В связи с назначением на должность вице-премьера правительства республики 

депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Мурата Карданова, 
который возглавлял в Парламенте комитет по спорту и туризму.
Вместо него на эту должность фракция партии «Единая Россия» выдвинула 

кандидатуру 59-летнего Арсена Барагунова. Парламентарии проголосовали за 
его назначение председателем комитета единогласно.
Барагунов ранее работал инженером научно-исследовательского сектора КБГУ, 

инженером отдела снабжения, сбыта и транспорта Объединения молочной про-
мышленности КБАССР, в комсомольских органах республики и в коммерческих 
структурах. С 2007 года является руководителем исполкома партии «Единая Россия» 
Урванского района.

Как сообщила исполняющая обязан-
ности министра финансов КБР Еле-
на Лисун, доходы республиканского 
бюджета составили 10,541 миллиарда 
рублей, или 37,8% от годового плана, 
расходы – 13,419 миллиарда рублей, или 
44,5% от запланированного. Фактиче-
ское исполнение бюджета сложилось с 
дефицитом в размере 2,878 миллиарда 
рублей.
Она отметила, что налоговые и нена-

логовые доходы республиканского бюд-
жета снизились на 1,930 млрд. рублей 
и составили 3,995 миллиарда рублей, 
или 67,4% от уровня прошлого года. 

«Налоговые доходы составили 4,081 
миллиарда при плане 12,248 млрд. и сни-
зились на 1,523 миллиарда рублей. Это 
обусловлено недопоступлением доходов 
в части акцизов на алкогольную про-
дукцию», - подчеркнула глава Минфина.
Лисун также сообщила, что сумма 

безвозмездных поступлений в бюджет 
КБР составила 6,546 млрд. рублей, 
или 44,4% от плана. В общем объеме 
республиканского бюджета доля рас-
ходов на социально значимые меропри-
ятия составила 73,5%, или 9,869 млрд. 
рублей. Госдолг республики составил                                     
12,442 млрд. рублей. 

Напомним, что в первом квартале 2017 
года прожиточный минимум в Кабар-
дино-Балкарии составлял 10753 рубля.
Согласно постановлению, принято-

му республиканским правительством, 
величина прожиточного минимума в 
Кабардино-Балкарии за второй квартал 
2017 года в расчете на душу населения 
установлена в размере 11566 рублей, 
для трудоспособного населения – 11925 
рублей, для пенсионеров – 8936 рублей, 
для детей – 12778 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения вырос на 6,7%, для 
пенсионеров – на 8,9%, для детей – на 
9,3%.
Величина прожиточного минимума по 

основным социально-демографическим 
группам населения определяется в соот-
ветствии с действующим федеральным 
и местным законодательством, она яв-
ляется основой для расчета различных 
субсидий.

Рассказы под гитару
В Литературном салоне состоялся творческий вечер народного 
мастера России, главного хранителя Музея изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко Владимира Мокаева.

Владимир Мокаев изве-
стен в республике и за ее 
пределами как многогран-
но талантливый человек: 
он художник и музыкант, 
писатель и философ. На-
родный мастер России, 
лауреат Артиады России, 
член Союза писателей 
России, заслуженный ра-
ботник культуры КБР, он 
пишет стихи и музыку, ра-
ботает в скульптуре малой 
формы, изготавливает му-
зыкальные инструменты 
народов Северного Кавка-
за, холодное оружие, в том 
числе и национальное, 
мебель, этнографические 
предметы быта, художе-
ственные изделия.

За его плечами более ста выставок, четыре из которых персональные 
– в Нальчике, Прохладном и Черкесске. Работы Мокаева выставлялись и 
за рубежом: в Сирии, Германии, Турции, США, Греции; они хранятся в 
Музее изобразительных искусств КБР, Национальном музее ЧР в Грозном, 
в частных коллекциях в России, Японии, США, Турции, Сирии, Израиле, 
Грузии, Испании и т.д.
На вечере, посвященном Владимиру Мокаеву, собрались его друзья 

и поклонники. Царила теплая атмосфера, Владимир Аллахбердиевич 
рассказывал о детстве, о первых стихах, сочиненных им для матери, о 
юношеских приключениях и о многом другом, разбавляя свои истории 
из жизни игрой на гитаре. 

Яна Троян.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.

«Голос Кавказа» прозвучал в Нальчике
22 сентября в Государственном концертном зале состоялась церемония награждения победителей

VI Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа» памяти первого президента Чеченской Республики, 
Героя России А. Кадырова. 

Проходящий шестой год подряд ежегодно в разных 
регионах Юга России, фестиваль учрежден мини-
стерством Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации.
Задачами «Голоса Кавказа» являются сохранение 

и приумножение культурных ценностей, укрепление 
духовно-нравственных основ многонационального на-
рода Российской Федерации, налаживание межнацио-
нальных отношений, проведение единой государствен-
ной информационной политики в сфере радиовещания, 
создание условий для обмена опытом работы между 
радиокомпаниями регионов страны.

И с этими высокими целями, как показывает время, 
фестиваль успешно справляется. 

…Грозный, Ростов-на-Дону, Нальчик, Североморск, 
Владикавказ, Пермь, Уфа... В трех номинациях конкур-
са в этом году приняли участие 100 радиостанций и 
свыше 250 работ, а в шорт-лист были включены лишь 
13 из них. И, что особенно приятно для Кабардино-Бал-
карии, две из номинированных программ – из нашей 
республики, и они вошли в число лучших! 
Третье место в номинации «Тематическая програм-

ма» получила авторская детская передача к 135-летию 
со дня рождения К. Чуковского корреспондента ГТРК 

«Кабардино-Балкария» Влада Васина.
А программа КБР-Медиа «99.5FM» (на снимке – 

авторы Ибрагим Хаджиев и Ислам Макоев) заняла 
первое место в номинации «Утреннее шоу».
В торжественном награждении победителей при-

няли участие министр ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации Джамбулат 
Умаров, заместитель председателя Парламента ЧР 
Роман Эдилов, первый заместитель председателя 
правительства КБР Таймураз Ахохов, зачитавший 
приветствие председателя правительства КБР Алия 
Мусукова участникам и организаторам фестиваля, 
а также министр культуры КБР Мухадин Кумахов. 
А после завершения официальной части вечера, ко-
торый вели пресс-секретарь министерства культуры 
КБР Лина Мафедз и шеф-редактор, продюсер и 
ди-джей Радио «Грозный» Руслан Загаев, состоялся 
концерт с участием артистов из Москвы, Астрахани, 
Элисты, Краснодара, Нальчика и других регионов 
страны. 

Наталия Печонова. 
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.
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Мероприятия, посвященные этому моло-
дому празднику, учрежденному указом главы 
республики Юрия  Кокова в 2014 году, нача-
лись 19 сентября торжественным концертом в 
Государственном Музыкальном театре.
Обновленная площадь 400-летия встре-

чала многочисленных гостей мероприятия 
приветственным журчанием фонтанов и 
яркой цветомузыкой, а в фойе театра была 
развернута выставка ардженов из коллекции 
известного далеко за пределами республики 
мастера Руслана Мазлоева.
Открыли вечер артисты ГААТ «Кабар-

динка» и заслуженный артист КБР Ахмед 
Хамурзов, перечислившие  все адыгские 
субэтносы, после чего танцоры прославлен-
ного коллектива под гром аплодисментов 
исполнили завораживающую «Уэркъ къафэ» 
(«Княжеская кафа»).
Руководитель администрации главы КБР 

Мухамед Кодзоков зачитал приветственный 
адрес главы КБР Юрия Кокова и поздравил 
всех собравшихся с праздником, с каждым 
годом приобретающим все большее значение 
не только в самой Кабардино-Балкарии, но и 
за ее пределами.
О важном значении Дня адыгов (черкесов) 

в своем выступлении говорил президент 
Международной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков, отметивший, что многие 
поколения адыгов всего мира мечтали о 
таком празднике, что о необходимости его 
учреждения говорил и первый президент 
Кабардино-Балкарии Валерий Мухамедо-
вич Коков. Нельзя забывать о горестных 
страницах истории, подчеркнул Сохроков, 
но нельзя и жить только ими. Необходимо 
дорожить всем достигнутым на сегодняшний 

М

Помнить прошлое, ценить настоящее, Помнить прошлое, ценить настоящее, 
СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕСМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ

20 сентября Кабардино-Балкария отметила День адыгов (черкесов)

день и устремляться в будущее. И праздник 
20 сентября, учрежденный по инициативе 
МЧА, в первую очередь, соответствует этим 
задачам. В этот день, сказал Хаути Хазри-
тович, мы «демонстрируем гордость нашей 
национальной одеждой, нашими танцами, 
нашими традициями, нашей культурой, одно-

временно показывая  свое уважение и дружбу 
всем другим народам, стремление жить в 
мире и созидании».
Под стать наступающему празднику была 

и дружественная атмосфера концерта, режис-
сером-постановщиком которого был Игорь 
Атабиев, а балетмейстером –  Асланбек 
Битоков. Перед зрителями выступили госу-
дарственный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Балкария», государственный ан-
самбль песни и пляски «Терские казаки», хор 
Музыкального театра и его солисты Амирхан 
Хавпачев, Тимур Гуазов, Эльдар Жани-
каев, Зураб Бозиев, Оксана Хакулова и 
другие. Настоящий фурор произвел народный 
ансамбль танца «Шагди» с зажигательным  
танцем «Лъэпэрисэ». 
Честь открытия первого праздничного 

мероприятия 20 сентября также была оказана 
самым юным. Центром проведения Дня в 
столице Кабардино-Балкарии стала улица Ка-
бардинская, куда в 11 часов от танцевального 

зала в сквере Свободы стартовала красочная 
колонна. Шествие состояло из участников 
детских хореографических ансамблей и 
музыкальных коллективов республики  в 
национальной одежде. Яркую колонну че-
рез «музыкальный» переход между парком 
и  старейшей улицей Нальчика автомобили 
пропускали, чествуя длительными гудками. 
Выступления танцоров «Эльбруса», «Наль-

цука», «Басият», «Кабарды» и других детских 
хореографических коллективов, прибывших 
на площадку кинотеатра «Победа» под при-
ветствия, поздравления и вспышки бесчис-
ленных смартфонов, снимавших колонну на 
всем пути ее следования, и составили первую 
часть концертной программы.
Юных артистов сменили их взрослые 

коллеги, работавшие до позднего вечера: 
муниципальный театр эстрады г.о. Нальчик, 
Валентин Камергоев, народная артистка 
КЧР, РИ, заслуженная артистка Южной Осе-
тии Ирина Крымова, Джульетта Мезова, 
Мухамед Каздохов, Аслан Бекулов, Амир-
хан Амшоков, вокально-инструментальный 
ансамбль «Ридада», шоу-группа Dance Step и 
многие другие. 
Традиционно во время праздников на 

Кабардинской проходит не только концерт 
мастеров искусств республики, но и ярмарка 
мастеров декоративно-прикладных искусств. 
И этот день не стал исключением: украшения, 
посуда, картины, игрушки, светильники – 
прилавки мастеров декоративно-прикладного 
искусства чем только не радовали взор! Но 
все же самым притягательным стендом на яр-
марке 20 сентября стала... водяная мельница! 
Точнее, реконструкция водяной мельницы с 
верхним боем, спроектированная и изготов-
ленная в мастерских республиканского Цен-
тра народных художественных промыслов и 
ремесел. Мельничные снасти являются точ-
ной действующей моделью, существовавшей 
в конце XIX века. Изделие было изготовлено 
по чертежам Аслана Урусова совместно с 
Тимуром Ортановым и Муратом Тубаевым 
с помощью скульптора Хусана Кочесокова 
и чеканщиков Мадины Буговой и Юрия 
Маргушева.
А завершился праздник на улице Кабар-

динской многолюдным зажигательным джэгу.
Наталия Печонова.

Видео в Instagram и на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.

Праздник отметили скачками 
20 сентября на республиканском ипподроме состоялся конноспортивный праздник, 
посвященный  Дню адыгов (черкесов) и организованный  местной администрацией 

Баксанского муниципального района.

В рамках празднования Дня адыгов (черкесов) на прошедшей неделе
в Государственной Национальной библиотеке КБР

состоялось комплексное мероприятие 

«ОСОБЕННОСТИ АДЫГСКОЙ КУХНИ»
Почетными экспертами мероприятия стали преподаватели Кабардино-Балкарского тор-

гово-технологического колледжа и студенты 4 курса, подготовившие вместе с коллективом 
детского ансамбля «Черкес» для гостей встречи – учащихся девятых классов МКОУ СОШ 
№5 г. Нальчика интересную программу. 
Юные танцоры ансамбля и открыли встречу, вслед за которыми свой танец исполнили и 

представители КБТТК. 
Студенты колледжа выступили с содержательным рассказом об адыгском гостеприимстве, 

обязательной частью которого было угощение всех путников и гостей, находивших пусть 
даже и на непродолжительное время приют в адыгской семье. 
После описательной части мероприятия состоялась презентация-дегустация адыгских 

блюд: гедлибже, лягура с пастой, лакумов, слоеного хлеба, кабардинского сыра и т.д. О много-
образии национальной кухни присутствующим рассказала выставка-просмотр «Адыгская 
кухня» («Адыгэ шхыныгъуэхэр»), подготовленная сотрудниками технического отдела ГНБ 
им. Т. К. Мальбахова Ф. Сруковой и Ж. Жекамуховой. Дополнил рассказ о национальной 
кухне видеоролик «Очаг. Адыгская кухня».

Н. П. 

В этот солнечный день на трибунах иппо-
дрома царил настоящий ажиотаж. Открывая 
скаковой праздник, и.о. главы местной ад-
министрации Баксанского района Рустам 
Канаметов отметил: «Для адыгов, черкесов 
исторически  лошадь ассоциируется с на-
стоящим мужеством. Уверен, что мы сегодня 
станем зрителями упорной борьбы лучших  
скакунов». Поздравив всех с праздником, он 
пожелал «участникам скаковых соревнова-
ний успешного забега, а  зрителям – неза-
бываемых впечатлений».
На трибунах ипподрома присутствовали 

первый заместитель председателя пра-
вительства Таймураз Ахохов, президент 
Международной Черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков, депутаты Парламента КБР, 
региональный директор по СКФО и ЮФО 
ОАО «Российские ипподромы» Хачим 
Шогенов, известные общественные деятели.
В соревновании участвовали лошади 

кабардинской, англо-кабардинской и араб-
ской пород. Всего состоялось семь заездов. 
Обладателем приза в честь Дня адыгов в 
первом заезде стала лошадь И.В. Бекова 
«Лайм малибу». Во втором заезде на приз 

в честь МЧА первое место заняла лошадь 
М.З. Блиева «Прага». В третьем заезде приз 
Буденного С.М. выиграл «Майти Кейн» 
А.К. Ципинова.
Следующий заезд был посвящен памяти 

первого президента КБР В.М. Кокова. Облада-
телем кубка стала лошадь чистокровной араб-
ской породы «Дага бена», владельцем которой 
является Н.А. Мурадян. Приз пятого заезда 
был посвящен памяти Героев Социалисти-
ческого Труда А.Х. Бирсова, Т.П. Шогенова, 
Х.Т. Калмыкова и заслуженного животновода 
КБАССР Л.Т. Темботова. Первое место здесь 
заняла лошадь А.Ж. Бифова «Фараонка». А 
обладателем приза Жабаги Казаноко в послед-
нем заезде стал скакун англо-кабардинской 
породной группы «Баронесса», владельцем 
является В.М. Куготов.
Состязания сопровождались яркой кон-

цертной программой, между  заездами вы-
ступали творческие коллективы Баксанского 
района и популярные артисты республики, 
а для юных любителей конного спорта во 
дворе ипподрома были установлены ат-
тракционы. 

Яна Троян.
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За попытку         

контрабанды 5 миллионов
Следователи завершили расследование уголовного дела в 
отношении бывшего заместителя начальника Кабардино-
Балкарского таможенного поста, которого обвиняют в даче 
взятки и попытке контрабандно переправить в Турцию пять 
миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба Южного следственного управления на 

транспорте СКР, по версии следствия, 14 ноября 2016 года 45-летний 
заместитель начальника Кабардино-Балкарского таможенного поста 
Минераловодской таможни пронес в зону таможенного контроля 
деньги в сумме почти пяти миллионов рублей и передал их женщи-
не, которая уже прошла процедуру таможенного декларирования.
Как считают следователи, с ее помощью таможенник хотел вы-

везти деньги на территорию Турецкой Республики без таможенного 
контроля. Однако женщина, осознав противоправность действий 
заместителя начальника таможни, выдала денежные средства со-
трудникам УФМС России по КБР.
Кроме того, по данным следствия, 12 декабря 2016 года, зам-

начальника таможни встретился с сотрудником УФСБ России по 
Кабардино-Балкарии и предложил тому за денежное вознагражде-
ние прекратить в отношении него и его сотрудников оперативно-
розыскные мероприятия. Полагая, что правоохранитель согласился 
с предложенными условиями, он передал ему взятку в сумме почти 
78 тысяч рублей, после чего был задержан.
Бывшему замначальника таможни предъявлено обвинение по 

части 3 статьи 30, части 2 статьи 200 («Покушение на контрабанду 
наличных денежных средств, совершенное в особо крупном раз-
мере») и части 2 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу за 
незаконное бездействие») УК РФ, санкции которых предусматри-
вают до восьми лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено прокурору для последующего на-

правления в суд.

Дело на еще              

одного сотрудника 
В Нальчике следственные органы возбудили уголовное дело 
в отношении еще одного сотрудника отдела по вопросам 
миграции городского УВД, которую подозревают                      
в злоупотреблении должностными полномочиями.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по версии 

следствия, в период с января по июнь текущего года инспектор 
отдела по вопросам миграции УВД Нальчика выявила факты 
совершения несколькими гражданами Российской Федерации 
административного правонарушения. Оно заключалось в том, 
что они проживали без паспорта. За совершение этого нарушения 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двух до трех 
тысяч рублей. Инспектор, как считает следствие, не составляя про-
токолов об административном правонарушении, получила от трех 
граждан денежные средства в общей сумме девять тысяч рублей, 
якобы предназначенные на оплату штрафов. Деньги капитан по-
лиции присвоила и израсходовала на свои личные нужды. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ста-

тьи 285 («Использование должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы, совершенное из иной 
личной заинтересованности») УК РФ. Ее максимальная санкция 
предусматривает до четырех лет лишения свободы. 
Министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии Игорем 

Ромашкиным назначена служебная проверка, по результатам ко-
торой виновные сотрудники и их руководители будут привлечены 
к установленной законом ответственности.
Напомним, что в августе текущего года аналогичное уголовное 

дело было возбуждено в отношении другой сотрудницы городского 
отдела по вопросам миграции.

Подозревают 

родственника
21 сентября в Нальчике был убит заместитель директора 
одной из коммерческих фирм, по подозрению в совершении 
убийства задержан родственник погибшего.
Убийство произошло около 16 часов на территории занимаю-

щегося реализацией продуктов питания ООО по ул. Эльбрусской. 
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по версии 
следствия, в помещение коммерческой организации вошел неиз-
вестный мужчина. Пройдя в кабинет заместителя директора, он 
нанес ему несколько ударов ножом в туловище, после чего скрылся. 
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скон-
чался от полученных ранений. Однако до этого он успел назвать имя 
нападавшего. Подозреваемым оказался родственник погибшего, 
который был задержан, а затем по ходатайству следствия и арестован. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 

105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 
лет лишения свободы.
По некоторым данным, мотивом совершения преступления могли 

стать денежные отношения между мужчинами, а момент нападения 
зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в офисе 
фирмы.

Угрожал проверками
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении сотрудника полиции, 
подозреваемого в вымогательстве взятки у предпринимателя.
Как сообщили в республиканском следственном управлении СКР, 

по версии следствия, 6 сентября инспектор группы исполнения 
административного законодательства ОМВД России по Чегемско-
му району по своей инициативе встретился с предпринимателем, 
осуществляющим деятельность в сфере перевозок населения, и по-
требовал от него ежемесячно передавать ему десять тысяч рублей.
В противном случае, по информации следователей, полицейский 

угрожал препятствовать деятельности бизнесмена непрерывными 
проверками. При этом инспектор сослался на то, что действует по 
указанию руководства отдела. Через три дня полицейский снова 
инициировал встречу с предпринимателем и снизил сумму требу-
емой взятки до восьми тысяч рублей. Бизнесмен, не желая испол-
нять противоправные требования, обратился с заявлением в УФСБ 
России по КБР, после чего подозреваемый был задержан совместно 
с оперативниками подразделения собственной безопасности МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 

290 («Получение должностным лицом взятки, совершенное с вы-
могательством взятки») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до 12 лет лишения свободы.
В МВД по КБР сообщили, что по данному факту мини-

стром внутренних дел по Кабардино-Балкарии Игорем Ро-
машкиным назначена служебная проверка, по результатам 
которой в отношении виновных лиц будет принято решение в 
соответствии с действующим законодательством.

Забрал «закладку»
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении жителя 
республики, которого обвиняют в покушении на незаконный 

сбыт наркотиков в крупном размере.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики, 

по версии следствия, в начале февраля 2017 года житель республики 
в Нальчике вступил в сговор с не установленным следствием лицом 
для незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере.
Согласно договоренности, мужчина должен был по телефону 

получить от своего подельника информацию о местонахождении 
сделанной им «закладки» с наркотиками, забрать ее, а затем про-
дать их наркозависимым.

7 февраля сообщник сообщил ему о том, что «закладка» нахо-
дится в подъезде одного из домов по ул. Фурманова в Нальчике. 
В тот же день мужчина на автомобиле «ВАЗ-21213» прибыл по 
указанному адресу и забрал расфасованный в 24 пакетика геро-
ин общей массой более 43 граммов. Вскоре после этого он был 
задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по КБР.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункту 

«г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт нарко-
тических средств, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору в крупном размере») УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения 
свободы.
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения 
по существу.

Не зарегистрировал 

преступление
В Прохладном следователи завершили расследование 

уголовного дела в отношении участкового уполномоченного 
полиции, которого обвиняют в укрытии преступления.
По версии следствия, в июле 2016 года участковый уполномо-

ченный полиции Прохладненского МОВД получил от жительницы 
Прохладного устное сообщение о преступлении – угрозе убий-
ством в ее адрес. Однако полицейский, как считают следователи, 
осознавая наличие в полученном сообщении признаков престу-
пления и то, что рост количества совершенных на обслуживаемом 
им участке преступлений окажет негативное воздействие на 
качественные показа тели его работы, не сообщил о данном факте 
оперативному дежурному и не принял никаких мер к регистрации 
преступления. 
Участковому предъявлено обвинение по части 1 статьи 285 («Зло-

употребление должностными полномочиями») УК РФ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 

передано в Прохладненский районный суд для рассмотрения по 
существу.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, вопрос о дальнейшем 

прохождении службы сотрудника полиции будет рассмотрен по 
результатам принятия окончательного решения по уголовному делу. 

Налоговики представили 

недостоверные сведения
Сотрудники налоговой инспекции в Урванском районе 

привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что 
представили недостоверные сведения в своих налоговых 

декларациях.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного ведом-

ства, прокуратура Урванского района провела проверку соблюдения 
законодательства о противодействии коррупции сотрудниками 
межрайонной ИФНС России №6 по Кабардино-Балкарии.
В ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с не-

достоверным отражением сотрудниками инспекции сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.
По результатам проверки прокуратура района внесла представ-

ление об устранении выявленных нарушений законодательства, 
по результатам рассмотрения которого четыре должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Происшествия
Машина 

перевернулась 

несколько раз
19 сентября в результате ДТП в Чегемском 
районе погибли двое местных жителей, в 
том числе несовершеннолетний водитель.
По информации пресс-службы республикан-

ского УГИБДД, около 9 часов четверо жителей 
селения Лечинкай на автомашине «Лада-При-
ора» ехали по автодороге Чегем-2 – Булунгу. 
По  предварительным данным,  17-летний 
водитель «Приоры», превысив скоростной 
режим, не справился с управлением и съехал с 
дороги, после чего автомашина перевернулась 
несколько раз.
В результате ДТП водитель и его 18-летний 

пассажир скончались на месте происшествия. 
Еще два 17-летних парня, находившиеся на 
заднем пассажирском сиденье, пристегнутые 
ремнями безопасности, были доставлены в боль-
ницу. После осмотра врачи отпустили их домой, 
так как в стационарном и амбулаторном лечении 
они не нуждались.
По данным УГИБДД, все участники аварии 

были выпускниками одной школы и обучались в 
одном колледже. Что касается погибшего водите-
ля «Приоры», то он, по информации госавтоин-
спекции, ранее привлекался к административной 
ответственности за управление автомобилем 
без водительского удостоверения на территории 
Нальчика.
По факту аварии проводится расследование.

Шквал

ложных звонков
Вечером 20 сентября в полицию поступили 

сразу шесть звонков о минировании 
различных зданий в Нальчике, которые 

оказались ложными.
Сообщения поступили примерно в одно вре-

мя, звонившие заявили о якобы заложенных 
взрывных устройствах в кинотеатрах «Восток» и 
«Эльбрус», торговых центрах «Дея», «Галерея», а 
также в магазинах «Мужской сезон» и «Яблоко». 
Правоохранители эвакуировали людей со всех 
объектов, провели проверки, в итоге сообщения 
не подтвердились.
Отметим, что волна анонимных звонков о 

«минировании» разных зданий продолжается в 
России на протяжении более двух недель. Сило-
вики обследовали все объекты, угроза взрывов 
ни разу не подтвердилась. Из-за этого начиная с 
12 сентября в различных городах России в общей 
сложности эвакуировали более 400 тысяч чело-
век. По предварительным данным, большинство 
этих звонков поступают из-за границы.

Помог 

предотвратить 

взрыв баллонов
23 сентября сотрудник полиции помог 

предотвратить взрыв в загоревшейся на 
федеральной автодороге «Газели».

Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, 
утром на федеральной автодороге «Кавказ» 
произошло самовозгорание моторного отсека 
автомобиля «Газель», в котором находились 
двое жителей Баксанского района. Водитель 
остановил загоревшуюся машину на обочине, 
при этом была угроза воспламенения отсека 
с пятью полными газовыми баллонами и 
взрыва. 
Очевидцем происшествия стал инспектор 

по исполнению административного законода-
тельства ГИБДД, старший лейтенант полиции 
Амир Арамисов, который незамедлительно 
отреагировал на обстановку, ограничил доступ 
к месту происшествия и до приезда пожарных, 
рискуя жизнью, спустил газ из баллонов для 
предотвращения взрыва.
Благодаря оперативным действиям полицей-

ского никто из участников дорожного движения 
не пострадал. Водитель и пассажир поблагода-
рили инспектора за помощь и профессиональные 
действия.



5№ 39 - 27 сентября 2017

Октябрь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

1 Вс 04:33 06:03 12:06 15:23 17:47 19:27
2 Пн 04:34 06:04 12:05 15:21 17:45 19:25
3 Вт 04:35 06:05 12:05 15:20 17:43 19:23
4 Ср 04:37 06:07 12:05 15:19 17:41 19:21
5 Чт 04:38 06:08 12:05 15:18 17:39 19:19
6 Пт 04:39 06:09 12:04 15:16 17:38 19:18
7 Сб 04:40 06:10 12:04 15:15 17:36 19:16
8 Вс 04:41 06:11 12:04 15:14 17:34 19:14
9 Пн 04:42 06:12 12:03 15:12 17:33 19:13
10 Вт 04:44 06:14 12:03 15:11 17:31 19:11
11 Ср 04:45 06:15 12:03 15:10 17:29 19:09
12 Чт 04:46 06:16 12:03 15:08 17:27 19:07
13 Пт 04:47 06:17 12:02 15:07 17:26 19:06
14 Сб 04:48 06:18 12:02 15:06 17:24 19:04
15 Вс 04:50 06:20 12:02 15:04 17:22 19:02
16 Пн 04:51 06:21 12:02 15:03 17:21 19:01
17 Вт 04:52 06:22 12:01 15:02 17:19 18:59
18 Ср 04:53 06:23 12:01 15:01 17:17 18:57
19 Чт 04:55 06:25 12:01 14:59 17:16 18:56
20 Пт 04:56 06:26 12:01 14:58 17:14 18:54
21 Сб 04:57 06:27 12:01 14:57 17:13 18:53
22 Вс 04:58 06:28 12:01 14:56 17:11 18:51
23 Пн 05:00 06:30 12:01 14:54 17:10 18:50
24 Вт 05:01 06:31 12:00 14:53 17:08 18:48
25 Ср 05:02 06:32 12:00 14:52 17:06 18:46
26 Чт 05:03 06:33 12:00 14:51 17:05 18:45
27 Пт 05:05 06:35 12:00 14:50 17:04 18:44
28 Сб 05:06 06:36 12:00 14:48 17:02 18:42
29 Вс 05:07 06:37 12:00 14:47 17:01 18:41
30 Пн 05:09 06:39 12:00 14:46 16:59 18:39
31 Вт 05:10 06:40 12:00 14:45 16:58 18:38

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца по хиджре 

следует уточнять

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ОКТЯБРЬ 2017 г. ПО КБР

Вечер музыки и добра
24 сентября в Атажукинском саду, на сцене в парке аттракционов состоялся концерт, организованный 
благотворительным фондом «Мелодия добра».

«Плохую репутацию
иметь не модно»
На минувшей неделе Управление Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Кабардино-Балкарской Республике провело ряд мероприятий организационного и 
развлекательного характера. 

«Хорошо, что есть на свете Заходер!»

21 сентября в УФСИН России по КБР со-
стоялось заседание Общественного совета 
по проблемам и перспективам деятельности 
уголовно-исполнительной системы. 
В своем докладе начальник УФСИН Рос-

сии по КБР полковник внутренней службы 
Мухамед Маржохов озвучил основные на-
правления деятельности территориального 
органа и оценил динамику его работы.  «От-
рицательно характеризующихся осужденных 
у нас все меньше и меньше, - сказал Мухамед 
Харабиевич, - иметь плохую репутацию сей-
час не модно». Он добавил, что открытость 
уголовно-исполнительной системы для обще-
ства напрямую зависит от продуктивного 
информационного взаимодействия Управ-
ления со средствами массовой информации. 
К слову, в состав Общественного совета при 
УФСИН входят несколько представителей 
СМИ, а возглавляет его главный редактор 
«СМ» Мухамед Карданов. На заседании 
также было обсуждено проведение ряда 
проектов в сфере социальной реабилитации 

осужденных, которые будут реали-
зованы в ближайшее время.

22 сентября в исправительной 
колонии №3 УФСИН России по 
КБР строгого режима состоялся 
концерт, организованный благо-
творительным фондом «Мелодия 
добра». В нем участвовали извест-
ные в республике артисты: Казбек 
Мамиев, Азамат Беков, Милана 
Аппаева, Артур Дышеков, Рустам 
Жириков, Карина Благодарная, 
Ринат Закураев и другие. 

23 сентября, в женской испра-
вительной колонии №4 состоялся 
День открытых дверей для род-

ственников осужденных. Гостям рассказа-
ли об условиях содержания в колонии, о 
внутреннем производстве, о возможностях 
получения осужденными профессионального 
образования, в том числе дистанционно. 
Родственники осужденных в сопровожде-

нии руководства колонии ознакомились со 
всеми сторонами жизни в исправительном 
учреждении: посетили жилые помещения, сто-
ловую, пекарню, мечеть и храм, расположен-
ные на территории режимного учреждения. 
Гости получили ответы на все интересующие 
их вопросы и поблагодарили руководство тер-
риториального органа за возможность своими 
глазами увидеть, где живут их родные, как на-
лажен их быт, и за то, что в колонии созданы 
хорошие условия для пребывания.
А 24 сентября благотворительный фонд 

«Мелодия добра» снова порадовал осуж-
денных своим концертом. На этот раз они 
побывали в исправительной колонии №1 
УФСИН России по КБР. 

Фото Яны Троян.

Хорошо, что есть на свете Заходер
Он, ребята, не задачник, не пример.
Он писатель – изучатель,
Новых слов изобретатель!
И хороший мой приятель 
Борис Владимирович Заходер!
Этими стихотворными строками в коррек-

ционных классах МКОУ «СОШ №23» сотруд-
ники Республиканской детской библиотеки 
им. Б. Пачева открыли  «Урок доброты», 
посвященный творчеству Бориса Заходера. 
Поэт, переводчик, сценарист, Заходер из-
вестен прежде всего как детский писатель и 
популяризатор детской литературы. В пре-
дисловиях к своим книгам стихов и сказок 

писатель обычно подписывался так: «Ваш 
старый товарищ, Борис Заходер». А стихи 
для детей он писал так, что, как прозвучало 
в этот день, «прочитав или услышав их один 
раз, сразу хочется познакомиться со всем его 
творчеством». 

«Урок доброты» превратился для  детей 
в путешествие по миру книг, где героями 
являются люди, животные, буквы, слова. 
Озорные, остроумные, легкокрылые стихи 
поэта с энтузиазмом воспринимались детьми. 
Особое внимание было уделено «Сказке про 
доброго носорога», которая никого не оста-
вила равнодушным. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛИ НАТАЛИЯ ПЕЧОНОВА И ЯНА ТРОЯН

Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh

Благотворительный фонд «Ме-
лодия добра» под руководством 
Залима Алакаева за этот год 
провел массу мероприятий в под-
держку детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На этот 
раз концерт посвящен Алихану 
Дзагаштову. У восьмилетнего 
Алихана серьезные проблемы со 
здоровьем, его диагноз – кататони-
ческий синдром, когнитивный де-
фицит, атипичный детский психоз. 

Сейчас неравнодушные люди со-
бирают средства на дорогостоящее 
лечение за границей, поскольку 
отечественная медицина бессильна 
перед его недугом.
В благотворительном концер-

те, организованном в поддержку 
Алихана, приняли участие танце-
вальные ансамбли и популярные 
артисты Кабардино-Балкарии: 
Милана Аппаева, Артур Дыше-
ков, Резуан Маремуков, Марьяна 

Саральп, Мухамед Каздохов, 
Карина Благодарная, Ислам и 
Карина Киш, Зураб, Темиркан, 
шоу-группа «Данс Степ», народный 
ансамбль танца «Шагди» и многие 
другие. Зрителей также развлека-
ли волонтеры в костюмах героев 
мультфильмов. А после концертной 
программы была организована 
зажигательная дискотека; сбор 
средств продолжался в течение 
всего вечера.

Пятигорская и Черкесская епархия, при поддержке аппарата полномочного 
представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 

округе, проводит четвертый медиафорум 

«БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 
КАВКАЗ»

В рамках форума состоится четвертый 
межрегиональный открытый фестиваль-
конкурс телевизионных фильмов и программ 
«Кавказ. Мир Православия».
Конкурс пройдет по следующим номи-

нациям:
- Лучший телевизионный фильм
- Лучший информационный сюжет
- Лучшая телевизионная программа
- Открытие года
- Диалог культур
- За верность профессии.
К участию в конкурсе принимаются ра-

боты телеканалов, студий и независимых 
журналистов, вышедшие в эфир в период              
с 1 сентября 2016 по 1 октября 2017 года. Ра-
боты принимаются до 15 октября 2017 года.
В работе жюри конкурса примет участие 

председатель Синодального отдела по взаи-
моотношениям церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда. Подведение итогов за-
планировано 20 октября 2017 года в рамках 
четвертого медиафорума «Благословенный 
Кавказ». Приглашаем принять участие в 
форуме и в конкурсе. 
Работы принимаются по электронной по-

чте blagokavkaz@gmail.com.
Контактное лицо: руководитель информа-

ционно-издательского отдела Пятигорской 
и Черкесской епархии протоиерей Михаил 
Самохин. Телефон: 8 (961) 479-11-49. 
Пресс-служба Пятигорской и Черкесской 

епархии тел. +7 (8793) 31-78- 03; тел./факс: 
+7 (8793) 31-78-04 e-mail: blagokavkaz@
gmail.com. 
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 Моя медаль. Исповедь отличницы

Золотая медаль – особый знак отличия ученика. Предполагается, что вручают ее только 
тем, кто действительно трудился все одиннадцать лет учебы в школе, получая отличные 
оценки за знания, трудолюбие, упорство. Честно заработанная золотая медаль – это повод 
для гордости и действительно высокая награда. К сожалению, эта награда с каждым 
годом все чаще становится предметом обсуждения. Причем обсуждения с негативным 
оттенком. Скорее даже не обсуждения, а осуждения.
Этим летом начальник управления Ро-

собрнадзора Евгений Семченко сообщил, 
что каждый пятый выпускник в некоторых 
регионах России получает медаль, и такая 
статистика вызывает вопросы. По данным 
Рособрнадзора, в Карачаево-Черкесии медали 
получают 20% выпускников школ, в Адыгее 
– 17,7%, Кабардино-Балкарии – 17,3%, в 
Мордовии и Ставропольском крае – по 16%, 
в Краснодарском крае – 15,6%, в Ростовской 
области – 14,7%. Между тем, в среднем по 
России медали получают не более 10% вы-
пускников, в Москве 8,9%, в Петербурге 
7,1%. 

14 лет назад, когда в нашей республике 
золотую медаль получил каждый восем-
надцатый выпускник (для сравнения: в том 
же году в Московской области медаль была 
вручена лишь каждому 253-му выпускнику), 
СМИ писали, что «Кабардино-Балкарский 
рекорд по числу золотых медалей на душу 
населения побить в России не удастся, по 
всей видимости, никогда и никому». Как по-
казывает сегодняшняя статистика, удалось.
Свою историю в России золотая медаль 

начала в 1828 г. Однако после Октябрьской 
революции вручение золотой и серебряной 
медалей было отменено. Вернулась же она в 
мае 1945 г. благодаря постановлению Совнар-
кома СССР №1247. Вплоть до 2012 
года с золотой меда-

лью происходили изменения, но они касались 
больше внешнего изображения, нежели воз-
награждения учеников. 
В 2013 году отделом Минобразования и 

науки было принято решение не вручать зо-
лотые медали на федеральном уровне, вместо 
них выдавался аттестат с отличием, внешне 
похожий на аттестат золотой медали. Право 
на вручение медалей оставили за властями 
регионов. Но в 2014 г. президентом РФ был 
подписан закон, который предусматривает 
возвращение золотой медали вновь на феде-
ральный уровень. 
Из чего сделана современная золотая ме-

даль? Теперь символ отличия в учебе состоит 
из сплава меди, цинка и никеля. Но покрытие 
выполнено чистым золотом весом 0,3 грамма. 
Примечательно, что и тиснение на аттестате, 
который прилагается к золотой медали, также 
выполнено золотым напылением. Интерес-
ный факт в истории медали: в период с 1946 
по 1954 год она действительно была вылита 
из золота 583-й пробы весом примерно 10,5 
грамма.
Дизайн медали также претерпел некоторые 

изменения. Сейчас медаль с одной стороны 
имеет надпись «За особые успехи в учении», 
а с другой стороны появился двуглавый орел. 
В 2007 г. под орлом появилось изображение 
российского триколора.
При каких условиях выпускнику гаранти-

рована медаль? Согласно законодательству, 
основное и главное условие для получения 
медали – это итоговая оценка «отлично», 

полученная по всем предметам, в рамках 
школьной программы в 10-м и 11-м классах. 
Помимо этого, пятерка должна быть по пред-
метам в итоговой аттестации.
Решение о вручении медали принимает 

собрание педагогического состава, закре-
пляется директором общеобразовательного 
учреждения. Документы для согласования пе-
редаются в местный отдел Минобразования.
Если ученик получал образование на 

очной форме обучения, при этом возможно 
освобождение от физкультуры по состоянию 
здоровья. Ученики, обучающиеся экстерном 
и на дому, на медаль рассчитывать не могут.
И, наконец, какие возможности дает 

золотая медаль выпускнику? Еще недавно 
золотая медаль открывала двери буквально 
во все вузы страны. Достаточно было пройти 
собеседование с приемной комиссией. Но 
начиная с 2009 г. медалисты приравнены ко 
всем выпускникам, и зачисление в вуз про-
ходит на основании среднего балла аттестата 
и итогов ЕГЭ. Единственное, чему способ-
ствует медаль, – добавит дополнительных 
баллов (на усмотрение вуза) и приоритета в 
выборе между двумя студентами с одинако-
вым средним баллом.
Золотая медаль сегодня, к сожалению, 

обесценивается. Во многих регионах страны 
найдется немало выпускников, получивших 
золотую медаль, но не набравших даже 200 
баллов в сумме за три экзамена. О чем это 
говорит, думаю, понятно всем. 
Совсем недавно Общественный совет при 

Рособрнадзоре обсудил практику выдачи 
медалей школьникам. Речь шла о том, что 
результаты ЕГЭ должны учитываться при 
выдаче медалей по окончании школы.
По мнению председателя Совета, ректора 

Московского городского педагогического 

университета Игоря Реморенко, степень объ-
ективности ЕГЭ в настоящее время настолько 
высока, что стоит рассмотреть возможность 
синхронизации медалей с результатами еди-
ного государственного экзамена. Так было 
в советское время, когда медаль давала пре-
имущество поступления в вуз, если на первом 
экзамене была отметка «отлично». 
Член Общественного совета, абсолютный 

победитель конкурса «Учитель года России» 
2013 года Андрей Сиденко предложил увязать 
выдачу медали с успешными результатами 
государственной итоговой аттестации по 
всем заявленным предметам и определенным 
пороговым значением единого государствен-
ного экзамена. В пример он привел опыт 
Москвы, где, в числе прочего, для получения 
медали необходимо на ЕГЭ по трем предме-
там набрать в сумме более 220 баллов. 
Руководитель Рособрнадзора Сергей Крав-

цов считает, что условия вручения медалей 
должны быть прозрачны и понятны и детям, 
и родителям. «Важно, чтобы они не исполь-
зовались в корыстных целях. Честный ЕГЭ 
привел к тому, что учащиеся сразу замечают 
и сами реагируют на любые формы некор-
ректного оценивания по дополнительным 
критериям. Тем более в ситуации с медалями, 
которые заносятся в портфолио и учитыва-
ются при поступлении в вуз», - отметил он. 
Члены Общественного совета, со своей 

стороны, заявили о готовности проанализи-
ровать имеющуюся практику и представить 
аргументированные предложения по вклю-
чению результатов ЕГЭ в число критериев 
выдачи медалей. 
Сергей Кравцов заверил, что Рособрнадзор 

открыт к диалогу и готов аккумулировать 
предложения экспертов для представления 
и обсуждения на Общественном совете при 
Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации.

По материалам сайтов Рособрнадзора, 
МГУ, «Справочник вузов России», 

агентства «Россия сегодня»

Мне очень обидно понимать, что золотая 
медаль обесценивается. Когда школу за-
канчивали наши мамы и папы, счастливые 
обладатели медалей, которых чаще всего в 
выпускной параллели можно было пересчи-
тать по пальцам одной руки, поступали в вузы 
вообще без экзаменов или сдавая всего один – 
профильный. Медалисты были своеобразной 
интеллектуальной элитой школы – и учителя, 
и ученики знали, кто получит медаль, чуть 
ли не с начальной школы. Еще лет 20 назад 
«внезапных» медалистов не могло быть – 
претендентов на медаль «вели» несколько 
лет – нагружая, заставляя «защищать честь 
школы» на разных олимпиадах и конкурсах и 
периодически в случае чего стыдя: «А еще на 
медаль претендует!». Медалисты не возника-
ли «ниоткуда» вдруг к концу 11-го класса, как 
иногда случается сейчас, а, наоборот, могли 
легко лишиться медали, получив «четверку» 
в четверти или на экзамене. 
Сейчас же среди выпускников школ на-

шей страны, и чаще всего, к сожалению, 
Юга России, немало псевдо-медалистов, 
которые еле-еле сдают базовую матема-
тику и пишут по-русски с ошибками. Эти 
«медалисты» за три предмета не набирают 
даже 200 баллов! Ну как, скажите, можно 
сдать ЕГЭ меньше чем на 70 баллов, имея 
«золотые» знания?! И это еще учитывая то, 
что как минимум к трем ЕГЭ все выпускни-
ки, и потенциальные медалисты в первую 

очередь, усиленно готовятся последние 
год-два учебы в школе. 

Когда я думаю о девальвации «ин-
теллектуального золота», мне обидно 
за мою золотую медаль – честную, 
заработанную огромным трудом. 
Может, в это сложно поверить, но о 

золотой медали я мечтала с первого класса. 
Став чуть постарше, я поняла, что, если очень 
постараюсь, смогу достичь ее. И я старалась! 
Я не «ботан», нет, но, можно сказать, что 
я – «девочка с синдромом отличницы». Этот 
«синдром» все 11 лет учебы мне и помогал, 
и мешал. 
Мне действительно было нелегко. Отчасти 

еще и потому, что я, во-первых, почти не 
пользовалась услугами репетиторов, а во-
вторых, за годы учебы сменила три школы. 
Каждая школа задавала свою определенную 
планку – в одной на выполнение домашней 
работы мне хватало часа, в другой – 5-6 часов. 
Все задания я старалась выполнять только на 
«отлично». Если учесть, что помимо учебы я 
занималась в музыкальной школе по классу 
фортепиано, бальными и национальными 
танцами, то можете представить, каково мне 
было! Приходилось жертвовать многими удо-
вольствиями, встречами с друзьями, напри-
мер. Когда большинство твоих сверстников 
могут позволить себе встретиться, погулять, 
сходить в кино, послушать музыку и т.д., а 
ты не можешь этого сделать, потому что надо 
учить, читать, готовиться к экзаменам, это, 
мягко говоря, огорчает.
Последний школьный год был невероятно 

тяжелым! К этому времени я уже определи-
лась с выбором профессии, решив, что буду 
поступать на факультет журналистики. На 
большинстве журфаков требуется, кроме 
творческого конкурса, два ЕГЭ – по русскому 
и литературе. Конкурс на эту специальность 

всегда был и остается очень высоким, а 
значит, мне надо было сдать два этих ЕГЭ 
«по максимуму». При этом и другие школь-
ные предметы, «не нужные» мне, никто не 
отменял, я и их должна была учить и знать 
на отлично, ведь я «шла на медаль»! К ЕГЭ 
по русскому и литературе я готовилась 
без репетиторов. Я понимала, что самым 
сложным будет экзамен по литературе. Он 
не только сложный, он еще и «коварный» 
– 5 сочинений за 4 часа и сильное влияние 
«человеческого фактора», так сказать. Гото-
вясь к литературе, я записалась на платные 
онлайн-курсы одного из учебных центров 
Москвы, где молодые выпускники МГИМО, 
МГУ и других рейтинговых вузов очень до-
ступно и интересно объясняли необходимый 
материал. К слову, по семейному бюджету 
эти курсы не ударили – мои родители пла-
тили за них ровно в два раза меньше, чем 
родители моих одноклассников за столько 
же часов реальных занятий у репетиторов. 
Занятия русским языком обошлись еще де-
шевле. Я все 11 лет его учила добросовестно 
и с удовольствием, а в 11-м приобрела аль-
тернативный (неполный) курс с подготовкой 
лишь к тестовой части за 1000 рублей в 
месяц и занималась по нему. Правда, и не 
по нему тоже – самостоятельно. Вы даже 
представить себе не можете, сколько мне 
пришлось осваивать литературы самостоя-
тельно! Я постоянно повторяла слова всех 
мам и учителей: «трудолюбие и усердие, 
усердие и трудолюбие»… Мысли о золотой 
медали и успешном поступлении на специ-
альность моей мечты были для меня лучшей 
мотивацией.
К слову, репетитор у меня все-таки был. В 

третьей четверти 11-го класса я испугалась, 
что у меня при поступлении могут потребо-
вать результаты ЕГЭ по иностранному языку, 

и за три месяца до экзамена пошла к репе-
титору. Она была в растерянности – даже 
не знала, что со мной делать. Но, увидев с 
первых же занятий мое огромное желание 
учиться, трудолюбие и усидчивость, все же 
стала со мной работать. Английский мне, 
кстати, так и не пригодился при поступле-
нии, хоть я его неплохо сдала. Но теперь, 
во время обучения, он мне очень, как ока-
залось, нужен, ведь я учусь на отделении 
международной журналистики. Да-да, я 
сделала первый шаг к своей мечте – сдала 
литературу на 91 балл, русский – на 93, за 
творческий конкурс получила 70 баллов и 
стала студенткой факультета журналистики 
Южного Федерального Университета. 
Помогла ли мне моя золотая медаль? Каж-

дый вуз добавлял за золотую медаль, как за 
индивидуальное достижение, 3-5 баллов. 
В моем случае, когда конкурс на специаль-
ность 12 человек на место, даже один балл 
может «решить все». И все-таки, мне больше 
помогла не медаль, а высокие баллы за ЕГЭ 
и успешное прохождение творческого кон-
курса. Я поняла, что медаль не столь важна 
для выпускника, как я думала раньше. Она 
не должна быть главной целью, есть вещи, 
которые в последний школьный год гораздо 
важнее, чем получение медали. Например, 
выбор вуза и будущей профессии, - вот где 
важно не ошибиться! А медаль... Путь к ней 
у меня был нелегким и сформировал в моем 
характере немало хороших качеств, те же 
«усердие и трудолюбие», например. Какое-
то время, когда мне только ее вручили, она 
даже была у меня поводом для гордости. 
И у моих родителей. Но для меня это уже 
пройденный этап. Впереди очень интересная 
и насыщенная студенческая жизнь на «фа-
культете мечты»!

Алина Темирчиева.
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Гъад эщ Iыд эм  хыхьэжауэ 
ижь-ижьыжкIэ зэджэ зэманым 
Даущыпс аузым дэсауэ жаIэж 
нэпсеягъэкIэ цIэрыIуэ дыдэ хъуауэ 
щыта пщы ябгэ гуэр.
Абы и быдапIэр бгы нэпкъ 

лъагэм декIуэкIыу къытетт, и 
хъуреягъкIэ мывэхъунэ лъагэкIэ 
къэщIыхьати, езы пщым хуит 
имыщIауэ зыри дагъыхьэртэкъым. 
Дыхьэнуи  щIэхъуэпстэкъым 
цIыхухэр абы. Лъапсэ угъурсызу, 
Тхьэр зэбга быдапIэу хъыбар 
те Iук Iати ,  гъуэгурык Iуэхэр 
щ ы б л э к I к I э  г ъ у н э г ъ у 
зыхуамыщIыщэу къыпакIухьмэ 
нэхъ  къащтэрт.  Iэмал  иIэу  я 
гупэр абыкIэ ягъэзэнутэкъым. 
Зэкъуэхуауэ зыгуэр еплъэкIынкIэ 
хъумэ, «Тхьэм къытхуигъэгъу» 
жыхуиIэу и Iэпэм едзэкъэжт.
Пэжыр  зыщIэр  Тхьэ  иным 

и  закъуэщ ,  ауэ ,  хъыбарым 
къызэриIуэтэжымкIэ, пщы ябгэм 
жин фыз иIащ, тхьэIухудхэми 
апхуэдэ къапхухэмышыну дахэрэ 
щхьэгъусэр и кIуэрдэкIуашэу. 
Апхуэдиз ябгагъэ зыхэлъ пщыр 
зэрыхуей дыдэ ищIрэ сыткIи 
къигъэIурыщIэу, къигъэжыIэщIэу. 
И гум къихьэ псори иригъэлэжьу.
З э рыж а I эм к I э ,  пщым  и 

закъуэтэкъым  жин  фызым  и 
удыгъэр  зылъэIэсар .  Дунейм 
цIыхуу  тетым  яхэплъыхьурэ 
къыхаша хуэдэ, быдапIэм дэс 
псори лыхулыпцIэ зимыIэ защIэт, 
къызыпикIуэтыни, зыщысхьыни, 
зыщымахъэшэни щыIэтэкъым. Ауэ 
пщымрэ «жин фыз» цIэр зытеIукIа 
и  щхьэгъусэ  тхьэIухудымрэ 
сытымкIи яхужыIэщIэт ахэр, «уи 
псэр къыдэт» жаIамэ, «хьэуэ» 
жызыIэфыну зыри яхэттэкъым.
БыдапIэм дэсхэм я закъуэтэкъым 

з э л I з э ф ы з ы м  а п х у э д э у 
къыхущытыр. ЩхьэфIэх защIэрэ 
псэ гъэныныр зыуи къащымыхъуу 
пщым  и Iэт  шу  щищ .  Ахэр 
быдапIэм щыпсэутэкъым, щхьэж и 
хэщIапIэ иIэжт, ауэ пщым хъунщIэ 
ищIын мурадкIэ джэж идзамэ, дууэ 
къызэхуэсти, зэIурыдзэсыкIыу 
къызэхэувэрт.
Пщы ябгэр я пашэу лей куэд 

зэрахьащ  абыхэм ,  псэ  куэд 
дыдэ ягъэнащ. Унэрыуэ ящIт, 
къапэувынкIэ е къэзыцIыхужынкIэ 
хъуну псори зэтраукIэрти, нэм 
къыфIэнэу хъуар зэрапхъуэрт. 
Къуажэ зыбжанэ зэуэ щаулъэпсей 
къэхъут  абыхэм .  Дапхуэдиз 
къамыхъунщIами, къуентхъым 
щыщу адрейхэм пщым ялъигъэсыр 
мащIэ дыдэт: тыгъэ яхуищI щыкIэу 
нэхъ мыхьэнэншэ гуэрхэр хитыкIти, 
нэхъыбапIэри нэхъыфIыпIэри 
езым къызыхуигъэнэжт. Жин 
къарум зэщIиIыгъэу арагъэнт: 
е  къылъысар  яфIэмащIэу,  е 
зыгуэркIэ мыарэзыуэ – апхуэдэ 
лъэпкъ къызыхагъэщтэкъым пщым 
и хъунщIакIуэхэм. А къалъыс 
тIэкIури  яфIэкуэдт.  ПсомкIи 
арэзыхэт. «Пщэдей нэхумыщу 
фыкъызэхуэс» яжриIэмэ, пщым и 
жыIэм къыщIэтэджэну дэтхэнэри 
хьэзырт.
Сытми  цIыхухэр  апхуэдэу 

къахъунщIэм, къахъунщIахэр 
зэтрихьэурэ, хъугъуэфIыгъуэ куэд 
дыдэ яIэ хъуат пщымрэ и фыз 
тхьэIухудымрэ. ДыжьынхэкIрэ 
д ыщ эх э к Iы у  я  п хъ у а н т э 
фIыцIэжьхэм дэлъыр зыхуэдизыр 
езыхэм ящIэжтэкъым. Iэщышхуэрэ 
Iэщ цIыкIуу яIэр бжыгъэншэ 
жыхуаIэм хуэдэт. Я шы гуартэхэм 
къахэхъуэ зэпытт.
Ауэ сыт хуэдизу мыкъулеяхэми, 

сыт хуэдиз мылъку ямыIами, 
насыпыфIэу пхужыIэнутэкъым 
ахэр :  зэрызэдэпсэурэ  илъэс 
зыкъом хъуа пэтми, пщымрэ 
и  ф ы з  т х ь э I у х у д ы м р э 

б ы н  з э д а г ъ у э т а т э к ъ ы м , 
къызыщIадзыжу  ягъуэтынри 
фIэщщIыгъуейт. ТхьэхужыIэу 
жыпIэнумэ ,  бын  ягъуэтынуи 
щIэхъуэпстэкъым  ахэр .  Абы 
щхьэк Iэ  я  щхьэ  мыгъуагъэ 
хуахьыжу псэухэтэкъым. Ягу 
къагъэкIынуи хуейтэкъым а я 
мылъку къомыр зэгуэр зыгуэрым 
къахуагъэнэн  щыхуей  махуэ 
къэхъуну.
Пщыр  з э гупсысу  жеип Iэ 

къезымытыр  нэгъуэщ Iт.  Ар 
хуейт цIыхубэм я лъагъуныгъэ 
къыхуэмылэжьар, къыхуэмызэуар 
къищэхуну. ТригъэкIуэдэшхуэ 
щымыIэу  къищэхуу,  тхыдэм 
зыкъыхинэну.  Нэхъ  ц Iыху 
щыпкъэрэ гущIэгъулырэ дунейм 
къытралъхуам яхэмыта хуэдэу 
захигъэ Iуэну.  Лъэпкъымр э 
лъахэмрэ я щыжакIуэ нэсу гъащIэр 
езыхьэкIа хэкулIхэм ящыщ хуэдэу 
хъыбар зытригъэIукIыну. Хуейт 
псэ  хей  куэдыщэ  зэригъэнар 
цIыхум  ящигъэгъупщэну.  И 
мылъкум щыщ дэтхэнэри лъым 
къызэрыхихар зэман къэкIуэнум 
щибзыщIыну… Абы фIыуэ ищIэрт 
мылъкум и къарур зыхуэдизымрэ 
л ъ э к Iы н у р  з д ы н э с ы м р э . 
Игъэунэхуагъэххэт ахъшэм игъабзэ 
IэщэмкIэ я нэхъ лIы хахуэри 
зэраукIыфыр. Къэмылэнджэжу 
жыхуаIэ цIыхухэм я жьэр абыкIэ 
зэрагъэныфыр.
ГъэщIэгъуэныракъэ, псори зиIэу 

зыми хуэмыныкъуэж я гугъэ а 
беижьхэри щIохъуэпс цIыхубэм я 
лъагъуныгъэмрэ я лъытэныгъэмрэ. 
Хьэм памыщ1рэ джэгуалъэ ящI 
зэпыту ижь-ижьыж лъандэрэ 
я г ъ эп с э ухэм  ф Iыщ I э г уап э 
м ы у х ы ж ы р  к ъ ы х у ж а I э у 
ща г ъ э тын у,  г уж ь г ъ эж ьыр 
къыщыкъуалъэ ягухэр нэпцIрэ 
пцIыкIэ къахьэхун хэтхэщ. Зи щхьэ 
къудей пщIэ хуэзмыщIыжыфу 
«цIыху пIыргъышкIэ» зэджэхэм 
нэгъунэ  къахуэхъуахъуэр э 
лъытэныгъэ къыхуаIэу щытыну 
хуейхэщ…
Зэгуэрым  пщым  зэхихащ 

игъащIэм  апхуэдэ  щымыIарэ 
зрагъэщхьынури зрагъэпщэнури 
къахуэмыщIэу джэгуакIуэ Iэзэ 
дыдэ я хэкум къызэрыщыунэхуар. 
АпхуэдизкIэ цIыхум ягумрэ я 
псэмрэ епщIат абы и уэрэдхэмрэ 
и псалъэ шэрыуэхэмри, зэхилъхьэу 
дунейм къызэрытехьэ нэхъ пIалъэ 
имыIэу хэкум и жылагъуэ псоми 
щызэлъащIыст.
ЗэрыжаIэмкIэ ,  абы  хэхауэ 

п с э у п I э  и I э т э к ъым ,  жэщ 
къыщытехъуэ  хьэщ Iэщыр  и 
хэщIапIэт, цIыхум кърагъэшхыр 
и Iуст, шыкIэпшынэр мыхъумэ, 
мылъку лъэпкъ бгъэдэлътэкъым, 
и  усыгъэхэм  пэкIуэу  цIыхум 
къаIихIауи и хабзэтэкъым.
А псом щымыгъуазэ пщыр, 

и  пащIэкIэ  щIэгуфIыкIыурэ , 
мыпхуэдэу Iуэхум егупсысащ: «Си 
мурадыр игъэзэщIэн хуейуэ Тхьэм 
къысхуигъэкIуауэ къыщIэкIынущ 
сэ а джэгуакIуэр. Къезгъэшэнщ, 
сыIурыуткIэпщIэнщи, илъэс мин 
бжыгъэкIэ си цIэр щылъэпIэн 
уэрэд зыхуезгъэусынщ».
Арати, - куэдрэт, - пщым и 

унафэкIэ джэгуакIуэ цIэрыIуэр 
быдапIэм къашащ.
Пщым  з э р и м ы г у г ъ ау э , 

д ж э г у а к I у э р  б э л э б а н э т , 
тхьэмыщкIафэти, Iумпэм ищIрэ 
щIагъуи хуемыплъэкIыщэу жиIащ:

- УкъыщIезгъэшар  мыращ , 
джэгуакIуэ. Тхьэм ирещIи, сэ 
нэхърэ нэхъ бей мы ди лъахэм 
искъым. Тобэ ирехъу, уэ нэхърэ 
нэхъ  къулейсызи  д эскъым 
мы ди псыхъуэм. Дапхуэдизу 
дызыщхьэщымык Iми ,  уэр э 
сэрэ дызэхуэупсэфыну Тхьэм 
къару къыдитащ. Сэ сыхьэзырщ 
хъ у г ъ у эф Iы г ъ у эм  у х э с р э 
тыншыгъуэр уиIэу, пщылIхэмрэ 
унэIутхэмрэ къоуфэфэкIыу мы 
си быдапIэм ущызгъэпсэуну… 
ЗымащIэ дыдэщ абы пэкIуэу уэ 
къысхуэпщIэну сызыхуейр. ЗыкIи 
къыптемыхьэлъэн гуэрщ…
Ар жиIэри, пщыр щIэплъащ 

джэгуакIуэм и нэгум. КъеуэлIэнкIэ 
хъуну насыпым зыкIи и нэгур 
имыхъуэжарэ къыфIэмыIуэху-
къыфIэмыIуэхуу джэгуакIуэр 
щIэупщIащ:

- Ар сыт хъуну, зиусхьэн, а 
пхуэсщIэн хуей «мащIэ дыдэр»?

- МыкIуэдыжын щытхъу уэрэд 
схуэус. Нэхъ щIэщыгъуэ хъу 
зэпыту ныбжькIэрэ псэун уэрэд. 
Си цIэр игъэлъапIэу игъащIэкIэ 
къысхужаIэн хуэдэу…

-  Сэ  пц Iы  схуэупскъым , 
зиусхьэн, - жиIащ зи гурыщхъуэр 
пэжу къыщIэкIа джэгуакIуэм, - 
апхуэдэу Тхьэм сыкъигъэщIащ.

-  СлIожь  абыкIэ  жыпIэну 
узыхэтыр? – зызэхиуфащ пщым.

- А зэхэпха дыдэращ, зиусхьэн: 
сэ  пцIы  схуэупскъым .  ПцIы 
умыупсу…

- Догуэ, джэгуакIуэхэм зэи 
пцIы ямыупсу ара уэ жыпIэну 
узыхэтыр? – губжьауэ зэпиудащ 
абы и псалъэр пщым.

-  Ар  зыхуэдэ  джэгуакIуэм 
елъытащ ,  зиусхьэн .  Уэ  сэр 
нэхърэ  мынэхъыкIэу  уощIэ , 
тIэкIу  уахуэупсэмэ ,  узыхуей 
дыдэр  пхуэзыусыну  хьэзыр 
джэгуакIуэхэр гъунэжу зэрыщыIэр. 
СэркIэ зыгуэрым ущигъэуагъэнщ, 
ахъумэ абыхэм ящыщ зыгуэр 
къыщIэкIынт уэ узыхуейр?..
Пщым пигъэщу жэуап кърет:
- Иумыгъэлейт, джэгуакIуэ! 

Сэ  зыхуейр  зымыщ Iэжхэми 
жызымыIэфхэми сащыщкъым. 
СощIэ а зи гугъу пщIыхэм хуэдэ 
куэд  зэрыщыIэр .  Къезгъашэ 
щызогъэтри, Iэпэ яхуэсщIмэ, 
къэжэну,  къэпщыну  хьэзыр 
джэгуакIуэхэр гъунэжу ди хэкум 
зэрисым фIы дыдэу сыщыгъуазэщ… 
Ауэ сэ а псоми къахэсхар уэращ. 
УакъыщIыхэсхари хъарзынэу 
уощIэж: цIыхубэм ягумрэ я псэмрэ 
удыхьэфу зэхэсхати аращ. Сэри 
ар дыдэрщ сызыхуейр: цIыхухэм 
ягумрэ я псэмрэ сыдыхьэну. А бжэр 
схузэIузыхыфыну щыIэр уэращи, 
- жыIэ: сыт абы пэкIуэу уэстыну 
узыхуейр?

-  А  у э  з и  г у гъу  пщ Iыр 
къызыщIэкIын мылъку мы уи 
быдапIэм дэлъкъым, зиусхьэн…

- ЗэтепIэ уи жьэр!.. – къэлыбащ 
пщыр .  –  Зи  пащхьэ  уитыр 
умыщIэжу  уопсэлъакъуэ  уэ , 
джэгуакIуэ жьэхъу!
Пщым губжьыр теуным тIэкIурэ 

пэплъэри, джэгуакIуэм пищащ:
- Ей, зиусхьэн, зиусхьэн, уэ 

хуабжьу  зыбгъэIущ  щхьэкIэ , 

мыбыкIэ ущоуэ. СощIэ ар уи 
ф Iэщ  зыщ Iыфын  ц Iыху  мы 
дунейм зэрытемытыр. Си жьэм 
сытекIуэдэжынкIэ зэрыхъунури 
хъарзынэу къызгуроIуэ. АтIэми, 
губжьыр епкъухыу зытэлайкIэ 
укъызэдэIуэфамэ, сэ ныбжесIэнт 
уэ  уи  щыуагъэр  зыхуэдэри , 
зыхуэдизри.
Губжыр  игъэтIыс  щIыкIэу 

папщэщ, зригъэщIеикIри, пщым 
жиIащ:

- А жыпIагъэххэм тепщIыхьмэ, 
уэ, шэч хэмылъу, ар уи иужьрей 
п с а л ъ э у  к ъ ыщ I э к Iы н ущ , 
джэгуакIуэ факъырэ, ауэ щыхъукIэ, 
хуит узощIыр, жыIэ.

- Уэ  ину  ущоуэ ,  зиусхьэн , 
ямыщэрэ къамыщэхуу мы дунейм 
зыри темыту къызэрыпщыхъумкIэ. 
Ахъшэмрэ мылъкумрэ къамыгъэпкI 
щымыIэу къызэрыпфIэщIымкIэ.

- Къэпщэху мыхъун лъэпкъ 
срихьэлIауэ къысхуэщIэжыркъым, 
- жиIащ плIаплIэу тахътэм ис 
пщым.

- АтIэ, мис, икIэм-икIэжым 
урихьэлIащ, зиусхьэн, зызымыщэ 
икIи къахуэмыщэху джэгуакIуэ.

-  «Зи  акъылым  имытыж 
джэгуакIуэ» жыпIамэ, мынэхъ 
тэмэму  пIэрэт? Акъыл  зиIэр 
апхуэдэ насыпым елъэпэуэнкIэ 
Iэмал иIэкъым.

- Насыпыр, насып нэгъэсар, 
къазэукъым икIи къащэхукъым, 
зиусхь эн .  Уи  пщ I эмр э  уи 
щIыхьымрэ зыщIэпта насыпым 
насыпкIэ ущIеджэни щыIэкъым. 
Насыпыр – уи гур ихауэ дунейм 
утетынырщ. Хагъуэрэ бжьыгъэрэ 
хэмыту  уи  дуней  гъащ I эр 
епхьэк Iынырщ .  Щыжа Iэк Iэ , 
цIыхум я гум зыкъызэIуихыу 
уи цIэм нур щхьэщытынырщ… 
Уэ  апхуэдэ  зыгуэркIэ  Тхьэр 
къыпхуэупсакъым ,  зиусхьэн . 
ШейтIаным  зыдезыгъэшэхыу 
дыкъэзыгъэщIам  и  Iэмырым 
и к I ы н  м у р а д  з ы щ I а х э м 
уащыщщи, уэ пхуэдэм икIагъэу 
ищIэфынур зыхуэдизымрэ ар 
фIыкIэ зэримыухымрэ я щапхъэу 
уигъэпсэууэ аращ, ахъумэ…

-  З э щ I э к ъ у э  у и  ж ь э р , 
факъырэ! А  зи  гугъу  пщIым 
и  пащхьэ  ущ Iизгъэхьэжын 
хуэдиз жыпIагъэххэщ уэ, адэкIэ 
къыпумыщэми хъунущ!... Хьэмэрэ 
уи фIэщ мыхъуу ара а жыпIа 
псалъэ дыдэхэмкIэ уэ иджыпсту уи 
ажалыр къызэребджэжар!..
Ар жеIэ, лъэныкъуэкIэ зегъазэри, 

зи нэхэм лъыр къытелъэда пщыр 
маджэ:

- Джэрий!
К ъ р а д ж э н ы м  п э п л ъ э у 

зэрыщытар къапщIэу, пэшым 
къыщIохутэ дуней цIыхурэ уафэм 
къеха псэхэхрэ зэхэгъэкIыгъуейуэ 
зы лIы шынагъуэ.

-  Мы  зи  жьэм  текIуэдэжа 
факъырэр  Бгы  ф Iыц Iэжьым 
щывдз!.. Щэхуу! Зыми ямыщIэу! 
Зыми ямылъагъуу! И кIуэдыпIэри и 
кIуэдыкIэри цIыхум къахуэмыщIэн 
хуэдэу!..
Зэман куэд дыдэ блэкIащ абы 

лъандэрэ, дунейр щытыхукIэ 
мыхъеину  я  гугъа  быдап Iэ 
шына г ъ у э ри  щ Iы  щхь эф э 
хъужакIэщ. Зыми ищIэжыркъым 
а пщым и цIэр, а цIэм епха щIэин 
лъэпкъи дунейм къытенакъым. 
Ауэ ноби псэущ абы иригъэукIауэ 
щыта джэгуакIуэм и Iэужь дахэхэр. 
«Нур» псалъэр зыпагъэува и 
цIэм дэщIыгъуу бэм зэIэпах. И 
усыгъэхэр гъащIэм хуолажьэ. Гуауэ 
щаIэм деж – гъыбзэу, щагуфIэгъуэм 
деж – уэрэду ноби цIыхубэм я гум 
къоIукI а джэгуакIуэ цIэрыIуэм и 
псэ Iэужьхэр.

IутIыж Борис.

 Фэ фщIэрэ?

ЦIыхубзыр 
зыгъэдахэр
Бзылъхугъэхэм сыт щыгъуи 
гулъытэ хэха хуащIу щытащ 

щхьэцым и теплъэм, и 
зэщIэкъуэкIэм. Философхэм 
ящыщ гуэрым жиIэгъауэ 

щытащ цIыхубзыр зыгъэдахэр и 
щхьэцыр зэрызэщIэкъуа щIыкIэр 
арауэ. АрагъэнкIи мэхъу. Ауэ, 

къыхэгъэщыпхъэщ щхьэцым сыт 
щыгъуи укIэлъыплъын зэрыхуейр.

ЦIЫХУХЪУХЭМ
 КЪАГУПСЫСАЩ

Ц Iыхубзхэм  я  щхьэцхэмк Iэ 
загъэдахэу щытащ ди эрэм и пэкIи. 
Абы щыхьэт тохъуэ тхыдэм къыхэна 
сурэтхэр.
ЛIэщIыгъуэ  къэс  цIыхухэм  я 

дуней еплъыкIэм, я хъуэпсапIэхэм 
елъытауэ зихъуэжу къогъуэгурыкIуэ 
цIыхубзым и щхьэцым и теплъэри. 
Ар зэрызэщIакъуэ, зэражь щIыкIэм 
зихъуэжырт, цIыхубзхэм я дуней 
еплъыкIэм, яIыгъ диным, зытет модэм 
елъытауэ.
Щхьэцым  гулъытэ  хуэзыщIу 

щ ы т а р  б з ы л ъ х у г ъ э х э м  я 
закъуэу  къэзылъытэхэр  щоуэ . 
Къэбгъэлъагъуэмэ, щхьэцыр дахэу 
жьыныр, теплъэ зэмыщхь етыныр 
къэзыгупсысар цIыхухъухэращ. 
Нэхъапэхэм цIыхубзхэм загъэдэхэну, 
нэгъуэщIхэм зыкъыхагъэщыну, гу 
зылърагъэтэну къезэгъыртэкъым. 
Абыхэм  я  къалэн  нэхъыщхьэр 
унагъуэр зэрахьэнырт, сабийхэр 
ягъэсэнырт.
Щхьэцым кIэлъыплъыным ехьэлIауэ 

лъэпкъ къэс езыхэм я хабзэ яIэж 
хъуащ. Нэхъ пасэм щхьэц кIыхь, Iув 
птелъыныр яфIэдахэу щытащ. Апхуэдэ 
щхьэц зытелъын хуейуэ къалъытэри 
цIыхухъухэрат, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, 
ахэр  нэхъ  хахуэу,  лIыгъэ  нэхъ 
яхэлъу къалъытэрт. Бзылъхугъэхэри 
щхьэц Iувым, кIыхьым игъэдахэу 
ялъытэрти, щхьэцыр пIащIэмэ, парик 
зытралъхьэныр къызэрыгуэкIыу ябжу 
щытащ.
П а р и к ы р  к ъ э з ы г у п с ы с а р 

африканхэрауэ хуагъэфащэ. Ар ящIын 
папщIэ псэущхьэхэм яцхэмрэ удзхэм я 
жэпкъымрэ къагъэсэбэпырт. Пасэрей 
мысырхэм я парикхэр я теплъэкIи 
къызыхэщ Iык Iак Iи  адрейхэм 
къащхьэщыкIырт. Ар кIапсэ ухуэнамрэ 
лотосым и пкъымрэ къыхахыу арат.

 
КУЭД КЪЫБЖИIЭРТ

Щхьэцым и зэщIэкъуэкIэмкIэ, 
и кIыхьагъымкIэ пхузэхэгъэкIырт 
цIыхур зыщыщ лIакъуэр. Псалъэм 
папщIэ ,  пащтыхьхэм ,  пащтыхь 
гуащэхэм я щхьэцхэр лъагэу яIэтырт, 
унэIутхэм ,  мэкъумэшыщIэхэм , 
зауэлIхэм я щхьэцхэр къызэрыгуэкIыу 
жьа къудейуэ арат.
И н у  к ъ э I э т а у э  щ х ь э ц ы р 

з эщ I э з ы к ъ у э р  мы сы р х эм  я 
закъуэтэкъым, атIэ ассирийцхэри 
персхэри ерыщт абыкIэ.
Пасэрей Алыджым щыпсэуахэм 

я щхьэцыр зэращI щIыкIэр ящыгъ 
кIэстумхэр зэрызэтедзам ещхьт. 
Апхуэдэу, щхьэцыр ягъэщIэрэщIэн 
щхьэкIэ, абы хуагъэса унэIутхэри яIэт. 
Алыдж бзылъхугъэхэм я щхьэцхэм 
лентI зэмыфэгъухэр халъхьэурэ 
къа I э тырти ,  ар  нэхъ  дахэжу 
ягъэщIэрэщIэжырт.
А лъэхъэнэм щхьэц хужьыфэхэрат 

модэм нэхъ къезэгъри, зи щхьэц 
ф Iыц Iэхэми  сырыхуу  ира Iэрт. 
Плъыфэм и закъуэтэкъым гулъытэ 
зыхуащIыр, атIэ Iэмал зэмыщхьхэр 
къагъэсэбэпур э  хъыджэбзхэм 
я  щхьэцхэр  ягъэутIэрэзырт.  Ар 
нэхъыбэрэ иIыгъын папщIэ сеткэ 
цIыкIу фIалъхьэрт.

Нур Санэ. 

 ДжэгуакIуэ
Псысэ
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КъарындашлыкъКъарындашлыкъ
Бизни тёлюден кёплерибиз, кёчгюнчюлюкде сабийлей ары тюшюп, Къыргъзда ёсгенбиз, 
билим алгъанбыз, туугъан жерибизге къайтхандан сора, хap бирибизни да анда кёп 
шуёхларыбыз, татлы тенглерибиз къалгъандыла. Ачлыкъ-жаланнгачлыкъ сынагъан 
къыйын  жылларыбызда уа бурху гыржынны бла бир чёмюч айранны да тенг этип 
ашагъанбыз. Къыргъыз къарындашла, къыйынлыкъгъа тюшген халкъыбыздан бир 
затын да аямай, къолларындан келгенича, болушхандыла, кёп адамыбызны жанын 
сакълап, ёлюмден къутхаргъандыла. Ол игиликни малкъар халкъ унутмагъанды. 
Къыргъыздан ким, къачан келсе да, бек сыйлы къонакъгъача, эрттеден да излеп, 
тансыкълап тургъан адамыбызгъача, тюбегенибиз да анданды. Бизден да ары баргъан 
болса, анга да анда алай этедиле. Олду керти къарындашлыкъ, жууукълукъ, бир-
бирни ариу кёрмеклик, багъалай билмеклик да. Андан атагъанды кесини «Къыргъыз 
маданияты» деген газетни 1992 жылда 23 январьда чыкъгъан номеринде басмаланнган 
статьясына да къыргъыз жазыучу-поэт Уркъаш Мамбеталы улу «Къарындашлыкъ» 
- деп. Бюгюн газет окъуучуларыбызны къыргъыз тилден малкъарчагъа Гыллыланы 
Ибрагимни жашы Ахмат кёчюрген ол статья бла шагъырей этебиз.
Кертиди, статья Къыргъызда эртте (2004 жылда)  басмаланып, биз а аны бюгюнледе 
бергенлигибизге да къарамай, жюрекге жылыулукъ келеди андан.  
Былтыр сентябрь айда мюлкледе ташыуул 

башланнган, тирлик жыйыу къыстау баргъан 
заманда, малкъар- къарачай къарындаш 
халкъланы миллет маданият фестивальлары 
- «Эрирей» бардырылгъан эди. Бу уллу къу-
уанчха къоншу, къарындаш реслубликаладан 
келген келечилени айтмай къойгъанда окъу-
на, тенгизни ары жанындагъы тыш къырал-
ладан: Америкадан, Тюркден, Германиядан, 
Сириядан да чакъырылгъан къонакъла да 
болгъандыла.

5-чи сентябрь, ыйыкъны орта кюню. Биз 
ингир алада «Спартак» стадионда театрлаш-
дырылгъан фестивальны ачылырын ашыгъып 
сакълайбыз. Биз сакълагъан кезиу да жетди. 
Тёгерекни айча жарытхан стадион, адамдан 
тыкъ-тыкъма толду.
Фестивальны, аны багъалы делегацияла-

рыны алгъышлау сёзлеринден сора, дунияны 
кёп жерлеринден келген сахна усталары 
сёлешдиле.
Унутула баргъан миллетни адетинде 

болгъан желтуякъ атлада спорт оюнлагъа 
жыйылгъан адамла бек жаратып къарадыкь. 
Барысындан да сейирлиги уа - урушну 1943-
1944 жылларыны къанлы тарыхлары салынн-
ган къанганы, бензин къуюп, дуу этдирип, 
жандыргъанлары болду. Дуниягъа ёлюм 
сепген уруш жер юсюнден думп болсун! – 
деген символикалы таза ниетни сездирди.  
Ол кезиуде, адамла анга ыразылыкъларын 
билдире, олтургъан жерлеринден ёрге тур-
гъанда, салют берилди.
Бу байрам къадар сынатхан уллу къыйын-

лыкъла чач-тюк этген жууукъланы да бир 
бирге тюбеширлерине онг берген байрам бол-
ду. Малкъар жазыучу Боташ улу Америкада 
жашагъан, кёрюрге кёп жылладан бери тер-
милип тургъан Хамид Абдулкерим улу бла бу 
кюнледе тюбешгенини къууанчы жюреклери-
не сыйынмай тургъанын мындагъы газетлени 
бетлеринде окьуп билдик. Айхай да, ол тыш 
къыралладан келген къонакъланы сёлешген-
лери да бизни тилге келишгени, динибиз да 
бирча болуп, бир бирге жууукълугъубуз да 
сезиле тургъаны жюреклерибизни къууанды-
ра эди. Тюркден келген Къанышай,малкъар 
миллетли акъ шинли ариу тиширыу манга 
бурулуп сёлешди: 

- Кечгинлик бер, къарындашым! Мен 
Къыргъызны Манасын окъумагъанма, алай 
эшите уа тургъанма. Анга сейир бек уллуду. 
Аллахха шукур! Бюгюн манасчыны кёзюм 
бла кёргенме, къууанып ту- рама. Сизни 
халкъны эсин кесине алай бурурча, чынтты 
артистча, айтыуугъузгъа къарагъанда, бу ху-
нерге  окъутхан школлары болур Къыргъызда 
деген оюмгъа келип турама,- деди.

- Угъай, алай тюйюлдю, Къанышай бийче. 
Бизде бу эпосну хунерге тергеп, къыралны 
жанындан алыкъа школ ачылмагъанды. 
Болсада, кеслери Саякъбайдан дерс алып, 
хар жерде айтып айланнган манасчыла аз 
тюйюлдюле. Ол да табийгъатдан келген бир 
фахмуду, - дедим мен.
Жыйылгъанла, къайсы элде болсакъ да, 

къайсы элни музейине къарасакъ да, кесибиз-
ни оюмларыбызны кеси тилибизде эркин айта 
айландыкъ. Къайры  къарсакъ да, биз кёрген 
адамла бизге жарыкъ тюбедиле. Мен умут 
этгенден, бу кюнлени бек магъаналылары уа 
– Чегем чучхурланы,  Къайсынны юйюнде-

музейинде болгъаныбыз эди. Чегем чучхурла-
рында суу, бийик къаяны башындан саркъып, 
тюбюн- де сюелип къарагъан адамны юсюне 
хычыуун чачылып, анга бир тюрлю сериуюн-
люк, ырахатлыкъ да береди. Биз юсюнде назы 
терекчикпе ёсген, уллу ташха минип, сурат 
алдырдыкъ. Тюшден сора уа Къайсын къа-
рындашыбызны юйюне-музейине тебиредик. 
Ол юй Чегем элде экен. Музейни иеси узун 
кирпикли, къара кёзлю, ариу, жыл санына 
кёре, жаш тиширыу  Элизат эди. Ол поэтни 
ючюнчю тиширыуу болгъанын да былайда 
билдик. Элизатны Ахмат деген жашы, келген 
къонакълагъа къарап, жумуш эте айланды. 
Поэт кесини арбазында асыралыпды. Акъ 
мермер ташдан ишленнген эсгертмеси, жаны 
сауча, сюелип турады.
Айтханларына кёре, Къайсынны кёзю жу-

мулуп, ол дуниягъа ашыргъанларында, аны 
деменгили сохтасы Чингиз Айтматов бери 
келип, Къайсынны асырагъанда, къабырына 
топуракъ къуйгъанды.
Бу элде жашагъан поэт Къудайланы Маш-

тай бла аны къалам къарындашы Садыкъ улу 
Жалил Къара тенгизни жагъасында солуп 
тургъан жерлеринден келип, дууа этдирип, 
Къайсынны сын ташына гюлле салгъандыла. 
Аны юйюню арбазында, кеси салып ёсдюрген 
къоз терек, «кёгетледен къаба кетигиз!»- де-
генча, бутакъларын энишге ийип, сюеле эди.
Къайсынны эсгериуге аталгъан тюбеши-

уюбюзде алгъындан жазылып къалгъан, 
Туугъан жерни юсюнден айтылгъан жыры 
ич сезимибизни титретди. Алай бла, жанн-
ган отча, къыза баргъан эсгериулени кезиую 
Къыргъыздан келген къонакълагъа да жетди. 
Жазыучуланы союзуна член болгъаным ючюн 
болур эди, баям, тёрдеги таматала жанындан 
манга сёз берилди. Мен озгъан заманланы 
къозгъап сёлешдим. Таулу миллет терс оноу 
бла кёчюрюлген къыйын жыллада Ала-Тауда 
ышыкъ тапханларын, Къайсын къарындаш да 
ол къыйынлыкъда апчып къалмагъанлай, тюз 
ниетли адам халкъы бла бирге ишин бардыра, 
тюзлюкню къууанчлы кюнюн сакълагъаны-
ны юсюнден айтдым. Эки миллетге да тенг, 
Кязим акъсакъал айтханлай,  Къайсын уллу 
махтаугъа тийишли болгъаны белгилиди. 
Закий чыгъармаларыны кёбюсюню жара-
тылгъан жери Къыргъызстан тюйюлмюдю? 
- дедим. Аны кибик дагъыда Къыргъызда 
Зумакъулланы Танзиля, Къудайланы Маш-
тай, Тёппеланы Алим, Созайланы Ахмат 
кибик ахшы жазыучула ёсюп чыкъмагъан-
мыдыла?! - деп къошдум сёзюме. Анга бир 
юлгю - Къыргъызны халкъ акъыны Токъ-
тогъул Сатылгъанов атлы Къырал саугъаны 
лауреаты Жалил Садыкъ улу, ол замандагъы 
белгили къойчу, Къудайланы Маштайны 
ишине кишен салынып тургъан заманда, 
кишенин кесип, аны назмула жыйымдыгъ-
ын кеси кёчюрюп, Къыргъызстанны китап 
басмасында дуния жарыгъын кёргюзтгенди. 
«Жайлыкъ», «Чиммакъ таула» деген атлары 
бла Маштайны назму жыйымдыкъларын Со-
вет Урмамбетовну болушлугъу бла чыгъарып, 
авторну СССР-ни Жазыучуларыны союзуна 
членнге тийишли этген эди. Мен ол затланы 
юслеринден тынгылы хапар айтхан эдим.
Ингирибизни ахырында мени къатыма бир 

тиширыу келген эди, ол акъчачлы, жашаулу-
ракъ, жыл санына къарагъанда, бек тирилей 

тургъанча кёрюне эди. Ол огъурлу адам бол-
гъаны аны кёз къарамындан, бот сыфатындан 
да кёрюне эди.
Ол Маштайны эгечи болгъанын бир ке-

секден сора билдим. Аны биргесине мени 
къатыма жууукъ келип, тёрт-беш адам манга 
сёлешдиле. Аланы араларында жашыракъ 
эр киши, къууатлы адам а - Маштайны кичи 
къарындашы Сафарбий, аны къатында кёз-
лери жылтырап тургъан Маштайгъа ушагъан 
Маштайны Къыргъызстанда туугъан жашы 
Самат эди.
Дауум анабыз мени кёргенде: «Баям, сени 

Маштайны къалам къарындашы, шуёху 
Жалилни кёргенча, анга ушатып, къарап 
турама», - деди. Маштайны эртте окъуна 
ауушханын, кёзлеринден кёз жашлары мин-
чакълача тёнгерей, эсгерди. Ала бары да мен 
юйлерине кирип, къонакъ болуп, кетерими 
тиледиле. Мен, бир онг болса, къайта кетерме 
деп, сёз бердим.
Алай бла биз Къайсынны китап хазнасын-

дан башлап, къайсы заманда, къалайда болса 
да жыйылгъан жерледе аны А. Фадеев, Р. 
Гамзатов, М. Карим, М. Ауезов, Ч. Айтматов 
кибик адамла бла бирге тюшген суратларына 
къарадыкъ. Поэтни тёрт отоулу юйюне-му-
зейине къарап, адамла бла саламлашып, алай 
айырылдыкъ.
Фестивальны ахыр уллу концерти 12 сен-

тябрьде Нальчикде Профсоюзланы культура 
юйюнде бардырылды. Аны сахнасы дирижёр, 
СССР-ни халкъ артисти Б.Х. Темиркановну 
айтхан сёзю бла ачылды. Эки сагъатны бар-
гъан концерт жыйылгъанланы уллу ыразы-
лыкъларында бошалды.
Экинчи кюн фестивальгъа Къыргъыз-

стандан баргъан бешеулен артха, Бишкекге, 
учаргъа керек эдик. Программагъа кёре, ариу-
лукъну кёрюрге сюйгенле адамны бир алтын 
чигинжиси кибик сюелип тургъан Элбрусну 
- Минги тауну - тёппесин кёрюрге барыргъа 
боллукъларын билдирген эдиле. Минги 
таугъа баргъандан сора бизни Минводну 
аэропортуна жетдирирге деген эдиле да, биз 
чемоданларыбызны къонакъ юйден алып, 
анда ишлегенле бла саламлашып чыкъдыкъ.
Сора, адетде болгъаныча, эрттенлик азыкъ-

дан сора, бизге берилген автобуслагъа мине 
башладыкъ. Энди Элбрус къайдаса? - деп, 
тебирей башлагъаныбызлай, Маштайны къа-
рындашы Сафарбий «москвичин» зырылда-
тып келип къалды. Ол мени жол кёллю болуп 
тургъанымы эслеп: «Эй, къайры тебирегенсе, 
къарындашым», юйге къайта кетерме», деген 
сёзюнг а къайда къалгъанды? - деп, манга 
кёлкъалды этгенча сёлешди. Дагъыда мен 
анга жууап бергинчи, ол былайда айтылгъан 
сёзлени барын да эшитдим. Бюгюн ингирге 
дери бошсуз. Аэропортха заманында кесим 
машина бла элтирме. Мен:

- Рахмат! Сафарбий, Элбрусну кёрюрге 
жюрегим тартдырып турады, -дедим.

- Угъай, алай жарарыкъ тюйюлдю, жуу-
угъум, Элбрусну, тынчлыкъ болса, артда да 
кёре-кёре турурса. Мен къой союп, хар затны 
хазыр этип келгенме. Муслийманлыкъда 
«Ашны къоюп, атланма!» деген сёз барды да! 
Къоншулагъа да «къонакъ келликди, юйде 
болугъуз!» - деп келгенме дегенни айтып 
тохтады.
Бой салмай жарамазын ангыладым. Тама-

табызгъа ишни болушун ангылатдым. - Охо, 
кетдик, - дедим. - Ой, сау болгъун, апгъындан 
окъуна алай айтмаймыса! - деп, Сафарбий 
къучагъын кенгнге жайды. Къууанды. Ма-
шинагъа олтуруп кетдик. Биз Сафарбийни 
юйюне келгенде, Дауум апа-ана къабакъ ал-
лында, Маштайны Саматы бла бирге сюелип, 
мени келирими сакълап тура эди.

- Кел, кел, балам! - деп жарыкъ тюбеди 
манга.
Къызыл кирпичден къаланнган алты отоулу 

юйню хар жеринде тизгин бир кибик ариу 
жыйылыпды. Сафарбий айтханча, къой эт 
эртте окъуна бишип, къызыл жинклери жыл-
тырагъан от жагъада тура эди. Кюзню къон-
гур кюню ариу тийип, къыздырып тургъаны 
себепли, стол жатма тюбюнде салкъыннга 

салыныпды. Биз чакъырылгъан къоншула 
келгинчи столну къыйырына, чайник бла чай 
салып, чайдан уртлай турдукъ. Дауум апа бир 
кесек хапар айта олтурду:

- Бизни не хатабыз болгъан болур эди? 
Мен аны бюгюннге дери да ангылаялмайма, 
жашым? - деп, нек эсе да, къыйын кюнлени 
юсюнден сёз башлады. Дагъыда, жашлары-
быз бири къалмагъанлай, Туугъан журтларын 
къорууларгъа аскерге, урушха кетген эдиле, 
мени баш ием а, танкист Берлиннге жете 
барып, урушда ёлгенди. Билмей тургъаны-
бызлай, бизни Сталинни бла Берияны кюйсюз 
оноуу Къыргъызстаннга, ырхы элтгенча, 
элтип атды. Бизге Кант районну Жар-Башы 
деген элинде Къабыл деген ахшы колхозчу 
бла къоншу юйде жашаргъа тюшген эди. Ол 
адам бизге нартюх бла, айран бла да болуша 
тургъан эди. Къысхасы, къыргъыз, къазах 
халкъланы игиликлерини хайырындан биз ол 
къыйын заманладан сау-саламат къутулгъан-
быз. Къарындаш халкъланы адамларына минг 
кере ыспас, алгъыш этеме. Биз алай сёлеше 
тургъаныбызлай, Дауумхан апаны сёзюн 
бёлдюре, къоншулары жыйыла башладыла.
Семиз къой этни баууру бла къатыш биши-

рилген шишликле неда жалбауурла, хууан-
харбыз деген затла столну толтурдула. Аладан 
къаба олтурсанг, тоюп, сейирлик азыкъладан 
ашаялмай къалырчады. Рюмкалада уа бир 
тюрлю коньяк чайпала турады. Дагъыда мени 
сейирсиндирген бир зат: юйню иеси къууа-
нып, шуёхлукъну хурметине жангыдан бир-
эки сёз айтып, рюмкаланы алдырыр чакъда, 
бир орта бойлу, орта жашаулу къыргъызлы 
киши «Салам алейкум!» - деп, шууулдап ки-
рип келгенде, сейирден мени аузум ачылып 
къалды. - О-о кел, кел Абек! Быллай бир 
нек сакълатдынг? Ма-а, мен айтхан сёзюме 
ие болдум. Жууугъунг бла тюбешдирдим. 
Хайда, сюйюнчюмю бер! - деп эшитдирип 
кюлдю Сафарбий. Артда айтханларына кёре, 
ол адам Тюпде, Сары-Булакъ деген жерден 
экен. Кеси да манга жууукъда жашагъан бир 
жерлим болгъанын билдим. Ол таулу киеу 
болгъанын ангылатдыла. 1962 жылдан бери 
къайынларыны журтунда беш жашы, онюч 
туудугъу бла мында бек иги жашагъанларын 
айтдыла. Алай Къыргъызда «Эр айланып, 
элин табар, ат айланып, ахырына тыяныр» 
деген сёз барды. Абек да кесини туугъан 
жерине кёчеригини юсюнден, мен зат да 
соргъунчу, кеси айтды.
Эт бишип, къоллагъа суу къуюлгъунчу, ол-

тургъанланы тилеклерин толтура, мен Манас 
бабабызны батырлыгъыны юсюнден бираз 
хапар айтдым. Кесим да, сыйлы къонакъча, 
тёрде олтурдум.
Столгъа алгъыш этип, ёрге кётюрюле баш-

лагъан заманда, Сафарбий «Къутлу юйден 
къуру чыкъма!» - деген сёз барды да, сизни 
жеригизде туз-гыржынны бирге татып, бир 
жерде ёсгенбиз. Алайды да санга «къонакъ» 
демейик, туугъан къарындашыбызса, дейик. 
Алай эсе уа, ма бу гитче болса да, уллу саугъ-
ача кёр! - деп, «угъай» дегениме да къарамай, 
«Ракета» сагъатны жылтыратып, бууунума 
такъды. Минги таугъа баралмагъаныма жю-
регими къыйналгъанын таулу къарындашла-
ны этген намыс-сыйлары, жарыкълыкълары 
жуууп кетергенча болдум.
Жууукълукъ деген затны къалайуллуду 

кючю!
Биз туугъан кибик бир анадан.
Буйрукь, къадар жыйып, бир ууучха, 
Къанлы жыллада малкъар апчып келгенде, 
Къара хантус къайнагъан бир отжагъам, 
Аны салып, баш саугъагъа тенг кёрдюм, 
Къарындашлыкъ тюбюне алтын чёкдюрген,
Сёзсюз, уллу тенгиз болур, кёгерген?! 
Жай кечени жулдузунлай, жарыгъан, 
Жылтырап, жаннган ахшылыкъны ышаны. 
Жаныма ырахатлыкъ келгенча тёбентин. 
Барып, келдим, ёз элимеча, эркелей, 
Сый-намысха батдым малкъар эли - Чегемде. 
Мен умут этгенден, Сафарбийча чынтты 

таулу миллетни атын жаланда иги айтдыр-
лыгъына ийнанама.
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Дзюдо
В Грозном прошел международный 
турнир по дзюдо среди юниоров 
«Мемориал Турпал-Али Кадырова».
Две медали соревнований завоевали пред-

ставители Кабардино-Балкарии.
Тимур Уянаев стал бронзовым призером 

в весовой категории до 55 кг, а Исхак Му-
суков добился такого же успеха в категории 
до 100 кг.

Вольная борьба
В Кемерово прошел престижный 
международный турнир по вольной 
борьбе «Шахтерская слава».

В весовой категории до 97 кг серебря-
ную медаль соревнований завоевал Анзор 
Уришев. В решающем поединке борец из 
Кабардино-Балкарии уступил Юрию Бело-
новскому из Красноярска.

* * * 
В Краснодаре прошел Всероссийский 

турнир по вольной борьбе среди юниоров, 
посвященный памяти четырехкратного 
чемпиона мира и призера Олимпийских 

игр Бесика Кудухова.
Обладателем серебряной медали в весо-

вой категории до 84 кг стал Азамат Закуев, 
уступивший в финале Арсению Хубаеву из 
Северной Осетии.
А Рахим Гурдалиев выиграл бронзовую 

награду в категории до 55 кг.

В открытом футболе 
победили хозяева
«Краснодар-2» (Краснодар) – «Спартак-Нальчик» 4:2 (1:1). Голы: Белоус, 9 (1:0), Алиев, 
21 (1:1), Белоус, 56 – с пенальти (2:1), Белоус, 63 (3:1), Машуков, 74 (3:2), Овсепян, 76 
(4:2).
«Краснодар-2»: Адамов, Стежко, Нестеренко, Грицаенко, Гогличидзе (Черчесов, 89), 
Назаров, Жигулев, Моргунов (Сергеев, 73),  Воробьев, Белоус (Манько, 90), Овсепян 
(Бутенко, 81).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев (Абидинов, 88), Муслуев, Шахтиев, Абазов, 
Миронов (Магомадов, 65),  Архиев (Тлупов, 77), Паштов, Гугуев (Машуков, 69), Каркаев 
(к) (Медников, 64), Алиев.
Наказания: Гугуев, 19, Абазов, 55, Муслуев, 80, Паштов, 81, Сергеев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 15 (11, 2 – штанга) : 13 (6, 1 – перекладина). Угловые: 6:5.
Лучший игрок матча: Илья Белоус («Краснодар-2»)
Судьи: Р. Шафеев (Волгоград), Д. Мезенцев, Р. Селезнев (оба – Воронеж). 
25 сентября. Краснодар. Стадион ЦПР ФК «Краснодар». 400 зрителей. +20 градусов.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Рекорд с приставкой «анти»
И вновь матчи нальчикского «Спартака» вызывают смешанные чувства. 

В выездном матче с «Краснодаром-2» наша команда забила два мяча. В предыдущих 
девяти (!) матчах в ворота нальчан не было забито более одного мяча. Но на сей раз все из-
менилось. Четыре пропущенных гола – и чувствительное поражение.
Говорят, что дурной пример заразителен. Мы в редакции, видимо, опылившись экспертным 

нигилизмом, тоже решили ввести в обиход использование прочерков в анкете. Поэтому первая 
строка у нас была пустая, далее следовали нападающий Руслан Алиев и вратарь Борис Шо-
генов. Но эксперты пошли дальше. Сначала задали дурашливый вопрос: «Можно включить 
в анкету Илью Белоуса, который забил в наши ворота три мяча?» И, получив отказ, заявили: 
«Два прочерка, а на третьем месте Руслан Алиев!»
Сайт болельщиков включил в число лучших трех полузащитников – Руслана Паштова, 

Хачима Машукова и Алима Каркаева.
Учитывая, что матч был проигран (коэф-

фициент 1), баллы начислялись без бону-
сов. Лучшим игроком матча стал Паштов 
с пятью очками. Поздравляем 25-летнего 
футболиста. Он стал пятым, кому удалось 
завоевать столь высокое звание. Ранее в 
этом сезоне этого добились Шогенов (5 
раз), Каркаев (2), Тлупов (1) и Машуков (1).
В то же время нельзя не отметить, что 

пять набранных баллов – это антирекорд 
нашего рейтинга. Хуже результат может 
состояться только в том случае, если и сайт 
болельщиков начнет использовать прочер-
ки. Но зная отношение фанатов к нашей 
команде, можно быть уверенными – такому 
не бывать!!!

В. Ш.

Битва характеров
довела до пенальти

«Спартак-Нальчик» - «Динамо» (Москва) 4:2 – серия пенальти
(0:0 – осн. вр, 0:0 – доп. вр).

Серия пенальти: Шахтиев (1:0), Катрич – мимо (1:0), Абазов (2:0), Луценко (2:1), 
Машуков (3:1), Сапета (3:2), Паштов (4:2), Обольский – вратарь (4:2).

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Миронов, Ахриев 
(Машуков, 67), Медников (Михайленко, 115), Паштов, Гугуев (к), Тлупов (Алиев, 73).

«Динамо»: Лещук, Морозов, Зотов (Соу, 75), Вандерсон (Обольский, 46), Цаллагов, 
Калугин, Сапета (к), Шунич (Хольмен, 46), Луценко, Катрич, Ташаев.

Наказания: Катрич, 55, Лелюкаев, 55, Сапета, 79, Морозов, 89 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (5, 1 – штанга) : 18 (7). Угловые: 5:5.
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»).

20 августа. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 2500 зрителей. +24 градуса.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 26 сентября

И В Н П М О
1. АРМАВИР 9 8 0 1 21-4 24
2. КРАСНОДАР-2 9 7 0 2 22-8 21
3. АФИПС 9 6 2 1 12-4 20
4. БИОЛОГ 10 5 2 3 12-9     17
5. ЧАЙКА   9 4 3 2 7-6 15
6. АНГУШТ 10 4 3 3 11-11 15
7. СКА 10 4 2 4 15-15 14
8. ЛЕГИОН-ДИНАМО 10 4 2 4 12-12 14
9. СПАРТАК Нч 10 3 5 2 15-10 14
10. ДРУЖБА 9 4 1 4 11-13 13
11. АНЖИ-2 8 3 2 3 13-10 11
12. ЧЕРНОМОРЕЦ 9 3 2 4 6-9 11
13. СПАРТАК Влкз 10 2 3 5 9-12 9
14. АКАДЕМИЯ                          9 2 3 4 6-15 9
15. МАШУК-КМВ 9 2 2 5 8-11 8
16. ДИНАМО Ст 8 0 2 6 11-26 2
17.   КУБАНЬ-2 8 0 0 8 6-22 0

«Народ» у верен,                                      
что «Прохладный» не вылетит
В очередном 26-м туре главные вопросы решались в подвале турнирной таблицы.

Одна из самых забивных и одна из самых 
непробиваемых команд южной зоны во встре-
че между собой решили сыграть в открытый 
футбол, в котором в итоге больше преуспели 
хозяева. На 9-й минуте форвард краснодарцев 
Белоус воспользовался ошибкой Лелюкаева, 
опрометчиво отдававшего пас назад вратарю, 
и четко реализовал выход один на один. К 
чести нальчан они сумели довольно быстро 
отыграться. Навес Каркаева слева в гол пре-
вратил рослый Алиев. Затем преимущество 
вновь перешло к молодежи «Краснодара», 
когда Нестеренко попал в штангу, а удар 
Белоуса через себя пришелся в Шогенова. 
Вообще оборона «Спартака» в этой встрече 
непривычно много ошибалась и позволяла 
сопернику довольно вольно чувствовать 
себя у чужой штрафной.
На 50-й минуте только Шогенов выручил 

гостей после выхода Овсепяна один на один, 
а через пять минут арбитр ошибся, назначив 
пенальти за нарушение, которое Абазов допу-
стил за линией штрафной, и Белоус оформил 
дубль. Свой третий гол форвард забил после 
того, как забытый соперниками партнер 
пробил низом, а он остановил мяч на линии, 
а затем, уже лежа, переправил его в сетку.
Уступая в два мяча, гости не бросили 

играть, и судьба отблагодарила их голом 
Машукова  после  мощного  удара  со 
штрафного. Однако хозяева тут же восста-
новили разницу в счете после подачи угло-
вого. С первым ударом головой Шогенов 
справился, а вторым отличился Овсепян.

«Спартак» вновь пошел вперед, возможно-
сти отличиться были у Медникова, удар ко-
торого головой вратарь вытащил из девятки, а 
также у Машукова. Его попытка завершилась 
попаданием в крестовину. 
Результаты остальных матчей 10-го 

тура: «Афипс» - «Биолог-Новокубанск» 1:0; 
«Академия» - «Кубань-2» 1:0; «Машук-КМВ» 
- «Спартак» (Влкз) 2:2; «Дружба» - «Ангушт» 
3:1; «Черноморец» - СКА 2:0; «Армавир» 
- «Динамо» (Ст) 5:0; «Анжи-2» - «Легион-
Динамо» 0:1.
В субботу, 30 сентября «Спартак» дома 

встречается с майкопской «Дружбой».

Тренерский штаб «Динамо» привез в 
Нальчик «смешанный» состав, оставив дома 
голкипера Шунина и нападающего Бечирая, 
и потеряв из-за травмы главного голеадора 
Панченко. А Сергей Трубицын, для кото-
рого кубковая встреча с бело-голубыми стала 
дебютом в качестве главного тренера нальчан, 
по сравнению с предыдущей игрой со СКА, 
произвел в составе всего два изменения. Ме-
сто в центре полузащиты вместо Магомадова 
занял Миронов, а на правом краю обороны 
Жилова сменил Лелюкаев.
За первые полчаса встречи, на которую 

по нынешним меркам собралось довольно 
много зрителей, команды отметились парой 
острых моментов. Сначала Лещук выбил мяч 
у исполнявшего некий акробатический трюк 
Тлупова, а удар Лелюкаева издали пришелся 
в сетку с внешней стороны. Динамовцы от-
ветили выходом Луценко один на один, после 
которого хозяев выручил Шогенов, а также 
опаснейшим прострелом Катрича, который 
не успел замкнуть никто из его партнеров.
Нальчане совсем не тушевались перед 

именитым соперником, и вскоре Медников 
едва не открыл счет обводящим ударом в 
дальнюю девятку, но на пути мяча встал гол-
кипер гостей. На перерыв с преимуществом 
могли уйти бело-голубые, однако Морозов, 
вывалившись слева к воротам нальчан, вме-
сто того, чтобы пробить, решил отдать пас, 
который оказался неточным.
Во втором тайме «перетягивание каната» 

на поле продолжилось, но теперь «Динамо» 
стало чаще бить издали, однако точностью 
большинство этих ударов не отличалось. 
Спартаковцы же брали дисциплиной и само-
отверженностью. На самой последней минуте 
основного времени победу красно-белым 
мог принести их капитан Гугуев (он, кстати, 
весь матч отрабатывал как в обороне, так и 
в атаке), но его удар Лещук отбил в штангу, 
заставив охнуть стадион.
Дополнительные полчаса прошли в столь 

же напряженной борьбе, хотя скорости, 
конечно же, были уже не те. Самую реаль-
ную возможность на 115-й минуте упустил 
Луценко, когда после подачи со штрафного 
в падении пробил метров с пяти, но мяч про-
летел выше перекладины.

В серии послематчевых пенальти героем 
стал голкипер нальчан Шогенов. Сначала он 
выиграл психологическую дуэль у Катрича, 
пробившего рядом со штангой, а затем пари-
ровал и удар Обольского. У нальчан же все 
удары оказались точными. Теперь в 1/8 фи-
нала Кубка России 25 октября они встретятся 
с московским «Спартаком». 
Юрий Калитвинцев, главный тренер 

«Динамо»: - У нас было преимущество, 
но бойцовские качества нашего соперника 
были на высочайшем уровне. Они играли не 
с командой премьер-лиги, а с соперником, 
который приехал их дома обыграть. А они 
с этим были не согласны. Не нашлось на 
футбольном поле у нас человека, который то 
преимущество, что у нас было, реализовал 
бы взятием ворот. За преимущество победы 
не дают. Команда соперника выиграла, заслу-
женно обыграла нас, поэтому я могу только 
пожелать ей удачи.

- Можно сказать, что вашей команде не 
хватило бойцовского духа?

- Мы не уступали в бойцовских качествах, 
была хорошая мужская игра, но помимо 
бойцовских качеств нужно мастерство, 
которое нарабатывается годами, и его надо 
каждодневно подтверждать. Получилось, что 
два характера бились, а выиграл «Спартак-
Нальчик». 
Сергей Трубицын, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Ребят настраивали на 
то, чтобы доставить людям удовольствие в 
праздник – День адыгов. Мы до мельчайших 
подробностей разобрали соперника, и ребята 
выполнили план на игру. Должен их побла-
годарить за силу воли, самоотверженность, 
за то, что показали достойную игру с более 
классным соперником. Они своим духом, 
организацией доказали, что не слабей. Мы 
готовились к тому, чтобы победить. Я еще 
на установке сказал, что мы можем обыграть 
«Динамо», и мы могли забить еще в основное 
время. Надеюсь, что своей игрой сможем 
привлечь болельщиков на стадион. 

- В серии пенальти делали ставку на 
Шогенова?

- Я сказал ребятам на скамейке, что один 
Боря точно возьмет. Была такая уверен-
ность. 

Лучший футболист 
сезона

(осталось 22 матча)
№ Футболист Очки
1. Шогенов 110
2. Каркаев 63
3. Ахриев 56
4. Машуков 54
5-6. Тлупов 53
5-6. Гугуев 53
7. Михайленко 34
8. Шахтиев 32
9. Магомадов 31
10. Муслуев 18
11. Алиев 16
12. Паштов 11
13. Абидинов 10
14. Абазов 9

Лучший футболист 
сентября

(остался 1 матч)
№ Футболист Очки
1. Шогенов 64
2. Машуков 48
3. Муслуев 18
4. Ахриев 15
5-6. Гугуев 10
5-6. Абидинов 10
7-8. Шахтиев 8
7-8. Тлупов 8
9-10. Абазов 6
9-10. Магомадов 6
11. Паштов 5
12. Алиев 4
13. Каркаев 1

Тренер (команда) Неудачники
Асланбек Ханцев («Родник») «Атажукинский» и «Жулдуз»
Хусен Молов (СК «Атажукинский») «Родник» и «Жулдуз»
Георгий Колпаков («Прохладный») «Атажукинский» и «Жулдуз»
Хусей Шумгаров («Жулдуз») «Родник» и «Атажукинский»

«Баксан» проиграл в Бабугенте и потерял даже теоретические шансы на сохранение места 
в высшем дивизионе на следующий сезон. «Прохладный» на своем поле обыграл «Къунде-
тей», что нельзя считать не только сенсацией, но и даже неожиданным результатом. А вот 
победа «Жулдуза» в Псыгансу – это сверхнеожиданность. Тем более, что все, кто видел матч, 
уверяют – никаких сдач не было.
После того, как СК «Атажукинский» обыграл на своем поле псынадахский «Родник», стало 

ясно, что на два оставшихся места в «зоне неуспеха» имеются четыре кандидата – «Родник», 
СК «Атажукинский», «Прохладный» и «Жулдуз». Мы предложили главным тренерам этих 
команд назвать свой вариант пары неудачников. Наставники учитывали имеющееся количество 
очков, календарь оставшихся игр, уровень мастерства и мотивации. Причем все это они про-
кручивали у себя в голове, а нам давали свой вариант без комментариев. Вот что получилось:

Отметим, что ни один 
из тренеров не назвал 
свою команду. И это пра-
вильно. Если наставник 
не будет верить в успех, 

то как он сможет мотивировать своих футболистов.
Получился удивительный расклад. По три «черных метки» у «Атажукинского» и «Жулдуза», 

две – у «Родника». И лишь «Прохладный» не назван ни разу. Учитывая, что опрашиваемый 
«народ» очень даже в теме, если смысл поверить!
Результаты 26-го тура: «Бедик» - «Автозапчасть» 2:3; «Прохладный» - «Къундетей» 4:2; 

«Нарт» - «Псыкод» 6:4; ФШ «Нальчик» - СК «Союз-Сармаково» 4:5; СК «Атажукинский» - 
«Родник» 3:1; «ЛогоВАЗ» - «Баксан» 2:0; «Псыгансу» - «Жулдуз» 2:4; «Керт» - «Тэрч» 1:3.

Виктор Шекемов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Решила написать вам, чтобы вкратце обрисовать свою 
историю, которая, возможно, поможет кому-то, находящемуся 
в похожей ситуации. 
В общем, я девушка из крошечного городка, из неполной и 

неблагополучной, как говорится, семьи, о чем с самого детства 
окружающие мне без устали напоминали. Уж не знаю, зачем 
они это делали: они говорили, что ради моего же блага. Я 
же считала и считаю, что, наоборот, этим они хотели меня 
затоптать окончательно и бесповоротно. И какое-то время у 
них это получалось. Но недолго. Потому что еще в раннем 
возрасте я, как сказала одна из моих учительниц, «возомнила, 
что достойна лучшей жизни и что она у меня будет». Я по-
смела не сдаться, а пробивать дорогу своими силами: уехала 
в большой город, смогла поступить в хороший вуз, но, правда, 
на заочное отделение, чтобы совмещать учебу и работу, кото-
рая у меня появилась еще до начала занятий на первом курсе. 
С гордостью могу сказать, что строила свою жизнь сама, ни у 
кого не просила помощи, и у меня все получалось: зарплата, 
карьера, должность. Удалось перевезти к себе бабушку с ма-
мой, которые, оценив со временем все мои старания, смогли 
избавиться от пагубных привычек. Теперь они гордятся и 
мной, и тем, что стали другими людьми. 
И когда со мной познакомился очень приятный парень, 

мне казалось, что теперь я действительно счастлива в 
полной мере. Но это только казалось. И длился этот мираж 
достаточно недолго, месяцев шесть. Потому что потом мой 
любимый, родом из очень и очень обеспеченной семьи, для 
которой в порядке вещей отдых на заморских островах, учеба 
за границей, дружба с банкирами и губернаторами, бросил 

меня. Правда, сказал, что я ему очень нравлюсь и он ко мне 
действительно хорошо относится, но вот родители его счи-
тают, что я ему не пара! И это несмотря на то, что он всегда 
проявлял инициативу в наших отношениях, очень красиво 
ухаживал и клялся, что никогда и никому не позволит дать 
меня в обиду!
Удар был очень сильный, врать не буду: несколько месяцев 

у меня реально была тяжелейшая депрессия. По большому 
счету, даже не столько из-за того, что меня бросили, а из-
за того, что мне опять напомнили, кто я, что я и откуда. 
Почему-то все, чем я гордилась до этого, а именно – что 
всего добилась сама, мне и поставили в упрек. Чтобы быть 
достойной понравившегося мне человека, я должна была 
быть принцессой крови с длинной родословной и фамиль-
ным состоянием, а не тем, что заработала сама. И это в 
двадцать первом веке!
Мне очень неприятно об этом говорить, но факт есть 

факт: дав волю старым комплексам, которые я подавляла 
всю жизнь, после этого случая я все забросила, обленилась 
и растолстела, заедая свои обиды всем подряд, и поглупе-
ла. Хорошо хоть, сдержала данное себе в детстве слово и 
не пила! Зато другой вредной и бессмысленной привычке 
поддалась: тоннами листала глянцевые пустые журналы, 
часами смотрела не менее пустые развлекательные каналы со 
светской хроникой, следила в соцсетях за жизнью «богатых 
и знаменитых» девушек, делая сравнения не в свою пользу. 
И все время гадала, буквально сутки напролет, кого бы 
родители моего несостоявшегося жениха сочли достойной 
партией для него! 

Ненавидела его за то, что появился в моей жизни, себя 
за то, что согласилась встречаться с ним. Чувствовала себя 
человеком второго сорта, на которого так и будут всю жизнь 
смотреть сверху вниз! 
Продолжались мои страдания, о которых сейчас мне не-

ловко и стыдно вспоминать, где-то месяц, пока одним дей-
ствительно прекрасным утром я не поняла несколько вещей. 
Первое: надо радоваться, что человек и его семья проявили 
свою истинную сущность так скоро. Хотя мне, конечно, лучше 
было бы, сделай они это еще раньше. 
Второе: этого человека я, по большому счету, не любила, 

иначе меня больше бы волновала его потеря, чем мои ком-
плексы о «низком» происхождении и недостаточном статусе. 
Третье: я поднялась из низов, достигла многого и буду 

подниматься выше, и смогу это сделать. А как повел бы себя 
мой бывший ухажер или его родители, не получи они по на-
следству деньги и связи, а родись в бедной семье, или потеряв 
свое положение, – еще большой вопрос. 
Четвертое: я вправе городиться собой и ходить с высоко 

поднятой головой, потому что всеми своими успехами обя-
зана только себе! А это приятно! Необыкновенно приятно! И 
чувства этого я лишаться не хочу! Далее, пятое: это он мне не 
пара – родительский сынок, не работавший по-настоящему ни 
одного дня в жизни, бесхарактерный и расчетливый!
И, наконец, шестое: я больше никогда не буду стыдиться 

себя, своего происхождения и своей истории, автором которой 
я являюсь! А если кого-то это не устраивает, то это не мои 
проблемы, а их! 

Х.

* * *
За последние… да уже лет пять-шесть, я 

наблюдаю, как многие люди, главным обра-
зом, женщины, заводят маленьких собачек. 
И не просто заводят, а относятся к ним как к 
своим детям, а то и лучше. Таскают их везде 
и всюду, громко сюсюкают, умиляются, вос-
хищаются и требуют того же от окружающих, 
целуют их, кормят какими-то редчайшими со-
бачьими деликатесами, одевают в дорогущие 
костюмчики от самых крутых модельеров, и 
постоянно носят на руках...зачем??? 
Лично мне, как и многим другим людям, 

все это видеть очень неприятно. К собакам 
и другим животным я отношусь прекрасно, 
но меня реально коробят такие дамочки, не 
имеющие представления о брезгливости. Ну, 
любят они своих питомцев (хотя с настоящей 
любовью, по-моему, это мало общего имеет, 
больше напоминая привязанность к модным 
аксессуарам), но почему все вокруг, неза-
висимо от своего желания, должны все это 
лицезреть? 
Интересно, в курсе ли дела эти обо-

жательницы мини-собачек, что лет эдак 
триста назад, когда личная гигиена не была 
настолько свойственна широким слоям на-
селения, как нынче, знатные дамы носили с 
собой маленьких собачек. А знаете, зачем? 
Чтобы вши и блохи, имеющиеся на их теле, 
одежде и волосах/париках, перепрыгивали 
на собачек, имеющих более высокую тем-
пературу тела!

Олег.

* * *
Барышни, что же вы за народ такой? Почему все и вся 

продолжают думать, что на любви к ТОМУ САМОМУ 
ЕДИНСТВЕННОМУ, МУЖЧИНЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ, ПРЕ-
КРАСНОМУ ПРИНЦУ сошелся свет клином? 
Вы ж умные девочки, и фильмы смотрите, и книжки 

умные читаете, да только впрок все не идет. 
Ведь все же вы любите Джейн Остин, ну, ведь правда 

же, а? Одна из ее героинь как-то говорила своей млад-
шей сестре: «И ведь какой бы чарующей, Марианна, ни 
была мысль о единственной и неизменной любви, и как 
бы ни провозглашалось, что все наше счастье навсегда 
зависит от одного-единственного человека, так нельзя… 
так не годится, так не может быть!»
Замечательные слова, не так ли? Так почему же вы не 

руководствуетесь ими в жизни? 
Почему, ответив на заигрывания, даже еще не ухажива-

ния, первого встречного парня, вы моментально выстраи-
ваете мысленно с ним свою будущую счастливую жизнь, 
уверив себя, что он и есть ваш избранник? А потом, когда 
действительность не совпадает с вашим выдуманным 
миром, когда вас покидают, или вообще не вспоминают 
после первой встречи, вы плачете и страдаете? 
Я не призываю вас к легкомыслию и не принижаю 

значения настоящей любви, вовсе нет. Просто хочу 
напомнить, что не стоит обесценивать свои чувства, 
принижать себя и возвышать своих так называемых 
возлюбленных. 

А. Бондаренко. 

* * *
Всем привет! Хочу рассказать о своей очень 

неприятной ситуации, которая укладывается 
в одну из тем вашей газеты по поводу отноше-
ния к молодым специалистам. Короче говоря, 
на днях с моим непосредственным начальни-
ком – мужчиной лет 45-50, произошел крайне 
неприятный конфликт. Он повысил голос в 
мой адрес и резким тоном охарактеризовал 
меня чуть ли не тупицей! И это еще, вдобавок, 
при куче других сотрудников! 
Так как он годится мне в отцы, мой началь-

ник, и вообще заслуженно уважаемый чело-
век, я всегда относилась к нему почтительно. 
Но обращаться таким образом с собой я ни-
кому не позволю, потому и попросила его так 
никогда со мной не разговаривать. Но сделала 
только хуже: он, простите, разорался и стал 
обзывать меня соплячкой, неучем, нахалкой, 
некомпетентной и все в таком же духе. 
Интересно, не хвастаюсь, но все же, за 

пару лет работы я получила уже несколько 
благодарностей и от него самого, и от вы-
шестоящего руководства, так что упреки в 
непрофессионализме просто нелепы. 
Возвращаясь к инциденту: откричавшись, 

он ушел к себе, хлопнув дверью. И с тех пор я 
его не видела: сначала были выходные, потом 
праздник, потом как-то просто не сталкива-
лись. И вот теперь я не знаю, как поступить 
с ним при встрече: сделать вид, что ничего 
не было, или все-таки поговорить с ним о 
произошедшем? 

З. 

* * *
Когда что-то идет не так, мы обычно 

говорим: «Ну, это же Нальчик». Так вот, 
дело не в городе. Дело в нас, в людях. Меня 
по сей день не перестают удивлять модели 
поведения, с которыми приходится сталки-
ваться в жизни, в работе в частности. Этот 
город таким, не идущим на компромиссы, и 
упрямым, делают именно люди. До тех пор, 
пока основным критерием авторитета явля-
ется возраст или наличие родственных свя-
зей, а не реальные знания и опыт, – ничего 
ведь не изменится. Я не о себе. Скорее о 
тех людях, которые годами по-настоящему 
качественно работают, а на выходе – ничего 
не получают. Я, конечно, стараюсь на все 
смотреть позитивно. Думал раньше, что 
дело, наверное, во мне. Мол, все мне не 
так. Но наблюдая за людьми… что вы мне 
ни говорите, немало у нас людей агрессив-
ных и невежественных. О понятии сервис, 
вообще тсссс... говорить не стоит. Так за-
чем же сетовать на город или власть, если 
проблема в нас самих?! Как модно сейчас 
говорить: «Начни с себя». 
Все это не значит, что у нас нет интел-

лигентных, культурных и образованных 
людей. Благо, имею честь быть знакомым 
с такими людьми. Есть, конечно, и имен-
но благодаря им мы верно продвигаемся 
вперед. 

Артем Челикин.

ПОЭЗИЯ 
Я очень рада нашей встрече, 
знакомству с новыми людьми.
А если спросите, отвечу:

«Вы все большие молодцы!»
Огромный вклад в большое дело – 

Заслуга школы и детей,
И завуч чуткая сумела 
Найти те ключики идей, 

Что раскрывают дух поэта,
Литературный фон звучит,
Обогащая всех при этом,
Свобода слова не молчит!
Поэзия жива в России, 
И в КБР она цветет!

Мы все – одно
И в этом сила,

Талантлив творческий народ!

НОЧЬ 
Покрывалом звездным накрыла, 
Небосвод темнотой застелила,

И луну зажечь не забыла 
Царица шикарная – ночь! 

Тишиною укутав пространство, 
Наслаждаюсь покоями царства, 
Понимает, что не остаться 
Ей рассвет не превозмочь.

Но хозяйка сейчас в полной мере! 
В сновиденья откроет вам двери, 
И уснет в объятьях постели, 
Уставший за день народ.
Это время ее – она знает.
В единении с мраком гуляет, 
Очередность утру уступает, 
Знает, что снова придет!

ПОЭТ
О, мой поэт! Свободу мысли 
Ты воплощаешь на словах.

Клочок бумаги смят, но чистый
Вдруг оживет в твоих руках,
И пронесутся сквозь года 
Обрывки судеб и историй,
Запечатлит твоя рука 

Мудрейший смысл аллегорий.
Перо навеки сохранит

В сердцах людей твои посланья, 
И крик души отобразит,

Как вспышку яркую сказанья!
Непобедима сила слова,

В нем истина давно живет, 
Кому мораль твоя знакома, 
Тот правду жизни обретет. 

Скульптуры рушатся и зданья – 
Их время заберет с собой.
Поэта честные признанья 
В душе останутся с тобой!

Анна Боровикова.

Всем привет и удачного дня! В выпуске №35 прочла письмо Н. Сорокиной, которое 
во многом созвучно с моими мыслями. Да, я тоже не москвичка и, хотя часто бываю 
в столице, на постоянное место жительства туда совсем не стремлюсь. И мне кажется 
непонятным, когда не только юноши и девушки, а довольно-таки взрослые люди с 
горящими глазами рассказывают о своей самой большой мечте – переехать в Москву. 
Предвижу сразу все возражения, которые первым делом хлынут в мой адрес, 

мол, люди в первую очередь стремятся в столицу за заработком. Но подобного рода 
аргументы я всерьез воспринимать не могу, так как считаю, что жить в Москве на 
зарплату, которая не достигает 100 тысяч, просто невозможно. А сто тысяч рублей 
там мало кому платят, и наивно думать провинциалу, что он сразу попадет в это 
ограниченное количество «зарплатных» счастливчиков. Все знают, что Москва – 
город очень дорогой и жить там крайне сложно. Так не проще ли будет, адекватно 
оценив, взвесив, продумав ситуацию и перспективы, искать счастье в родном 
городе или в других местах? Зачем на себе испытывать всю тяжесть проживания 
в жестком мегаполисе, теряя нервы и здоровье, чтобы, в конечном итоге, все равно 
возвращаться домой, где жить проще и дешевле?!

Арина.Арина.
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Английский кроссворд
- Как называется повышенное стремление к чувственным 

наслаждениям? (13)
- В Сибири один из видов этого растения семейства вереско-

вых раньше называли пьянишником, потому что собираемый 
пчелами с его цветов мед имел опьяняющее свойство (11)

- Как в народе называют высоко расположенную часть 
чего-либо, к примеру, здания? (9)

- Каждый из тех, кто сопровождает туристов по достопри-
мечательным местам (11)

- Как называют не несущее особой материальной выгоды 
занятие или увлечение, которым регулярно занимаются на 
досуге для души? (5)

- Коллективное организованное прекращение работы одним 
словом (10)

- Как называют стремление избегать всяческих трат и рас-
ходов? (11)

- Как называется исследование, проводимое специалистами 
для правильной оценки и выдачи заключения? (10)

- Кто в торговле всегда прав? (10)
- Как называется рубанок для грубого строгания древеси-

ны? (9)
- Как называют совокупность электрических проводов 

электросистемы какого-либо здания или автомобиля? (8)
- Сокрытие человеком своего имени одним словом (11)
- Какой русский и американский писатель профессионально 

занимался энтомологией, опубликовал 25 научных статей и 
заметок, а именами героев его произведений были названы 
больше 30 видов бабочек? (7)

- Намеренное искажение фактов, выгодное для одной из 
сторон (10)

- Каждый из последователей литературного направления в 
русской поэзии ХХ века, представители которого считали, что 
цель творчества состоит в создании образа? (9)

- Как называется система подземных сооружений для до-
бывания полезных ископаемых? (6)

- Этот персонаж мультфильма «Ну, погоди!» постоянно по-
является в разных образах: то служителя порядка, то прораба, 
то игрока в городки, то сторожа (7)

- До того, как стать режиссером, этот двукратный облада-
тель «Оскара» работал в пункте видеопроката (9)

- Эта разновидность поручительства может быть круго-
вой (6)

- Маленькая связка или охапка чего-либо одним словом (5)
- «Сборище» лошадей (5).

Ответы на ключворд в №38
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 

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 «Альбервиль – Вильсон» будет выглядеть 
так: «альберВильсон». 
Остров в заливе Сан-Франциско, который использовался 

как защитный форт, позже как военная тюрьма, как сверх-
защищенная тюрьма для особо опасных преступников, а 
ныне превращен в музей  – Катание на роликовой доске с 
преодолением препятствий и выполнением сложных фигур 
– Составная часть какого-либо вещества, смеси – Спортсмен 
высшей весовой категории – Земноводное животное, давшее 

название знаменитой марке обуви – Денежная единица Греции 
– Широкая и прямая городская улица, обычно с интенсивным 
движением транспорта – Город во Франции, столица XVI 
зимних Олимпийских игр 1992 года – 28-й президент США 
– Вечно печальная сказочная царевна – Шеф, руководитель – 
Электрический или электронный прибор для быстрого выпол-
нения счетных операций – Раздел языкознания, изучающий 
и регламентирующий правила письма – Двуликий персонаж 
древнеримской мифологии – Изменение, улучшающее что-
нибудь – Часть света – Кавказский меховой головной убор 
– Ритуальное самоубийство у самураев – Порода служебных 
собак с длинной черной шерстью и с продолговатой лохматой 
мордой – Сорт острого сыра с плесенью – Касожский князь, 
убитый в поединке тмутараканским князем Мстиславом; со-
бытие отражено в «Слове о полку Игореве».

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №38

Конкистадор. Камелек. Пассионарий. Саксония. Само-
званец. Разница. Визави. Балясина. Изматывание. Всплеск. 
Стационар. Этикет. Пинакотека. Омнибус. Скалярия. Бурка. 
Пикет. Желе. Топот.

ПАРОЛЬ: «Кто посеет ветер, пожнет бурю».

Улыбнись!
Вот интересно, почему наше государство очередной долг 

Африки в 40 млрд. долларов может простить, а мой долг 
налоговой в 40 копеек – нет?

* * *
Правительству России пришлось отложить кампанию по 

борьбе с коррупцией, так как выделенные на это полмилли-
арда долларов куда-то подевались.

* * *
Из Хайфского зоопарка в Израиле сбежал енот. Каждому 

видевшему енота просьба внести по 10 шекелей в кассу 
зоопарка. 

* * *
1 сентября Интернет покинули миллионы экспертов по 

всем сферам деятельности – они пошли в школу после 
летних каникул.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Ваш козырь сейчас – умение расположить к 

себе окружающих. Стоит поработать над на-
лаживанием отношений, чтобы получить распо-
ложение самых ярых конкурентов или завистников, 
превратив их всех в друзей и приятелей. Тем из вас, 
кто привык ставить перед собой большие цели, не стоит 
сбрасывать обороты, даже если обстоятельства позволяют.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
На работе, учебе и вообще в своем привычном 

круге общения не вмешивайтесь в ход событий 
и держите нейтралитет. Даже если случится 
какой-нибудь конфликт или спор, то вы уже 
выиграли, только потому, что в нем не участвовали. В этот 
период вам стоит найти свой эффективный метод влияния 
на окружающих, чтобы поднять свой авторитет и повысить 
к себе доверие окружающих.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В эти дни вы сможете добиться очень многого. 

Единственное, что от вас потребуется, так это 
держать руку на пульсе событий, быть всегда 
в курсе происходящего, внимательно присматриваться к 
окружающим и трезво оценивать ситуацию. Такая тактика 
поможет вам всегда быть в нужное время в нужном месте. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Если вне дома Раки будут искать для себя 

общественно полезное занятие и принимать 
в нем активное участие, то придя домой, они 
будут наслаждаться тишиной и спокойствием в 
нежных объятиях своего любимого человека. Вам следует 
это ценить, если вы тот счастливчик, рядом с которым есть 
такой заботливый, нежный и любящий человек.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
У вас могут поменяться жизненные принципы, 

приоритеты и ценности. То, к чему вы так упорно 
следовали на протяжении последних месяцев, может 
стать неактуальным, неважным. Не спешите, обдумывайте 
каждое свое решение, каждое слово, каждую мысль и дей-
ствие. Пусть это займет много времени, но зато вы будете 
твердо уверены в правильности своих действий.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Ваша личная жизнь будет достаточно бурной 

и насыщенной. Любимый человек сделает все 
для того, чтобы вам не было скучно. Семейных 
Дев ожидает выполнение домашних обязанностей, которые 
пойдут вам на пользу. Звезды рекомендуют больше времени 
проводить в кругу старых друзей и близких родственников.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Переоценивая ценности и жизненные приори-

теты, некоторые из вас захотят сменить посто-
янное место работы или найти дополнительный 
источник дохода. Предложений сотрудничества 
будет достаточно, чтобы выбрать самое выгодное. У вас даже 
будет возможность покапризничать. Успешный финансовый 
период, поэтому переживать о деньгах и экономить вам тоже 
не придется.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вам не стоит искать свое счастье среди давних 

знакомых, звезды обещают вам одну приятную и 
случайную встречу, которая наполнит жизнь счаст-
ливыми и волнительными моментами. Дорожите этим чело-
веком и его чувствами, из вас может получиться неплохая 
пара. А вот семейным Скорпионам нужно быть тактичнее 
по отношению к своему спутнику жизни.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Большую часть периода вы посвятите своему 

профессиональному росту и реализации своего 
потенциала. Несмотря на это, расположение 
планет благоприятно отразится на отношениях с любимым 
человеком. Ваш избранник будет поддерживать вас и по-
могать. Постарайтесь не быть слишком критичными и су-
ровыми: все, что ни делается, все для вашего благополучия.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В деловой сфере вас ожидают положительные 

и позитивные моменты, а также несколько от-
личных возможностей укрепить свой авторитет 
и продемонстрировать уровень своего профес-
сионализма. Если вдруг вам предложат куда-то съездить по 
делам, не отказывайтесь. Это отличный шанс развеяться, 
сменить обстановку и повстречать полезных людей.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вы будете склонны к проявлению некон-

тролируемых чувств и эмоций. Постарайтесь 
считаться с мнением своей второй половинки и 
научитесь держать себя в руках. Тем более, что 
повода для ревности у вас нет и быть не может: 
рядом с вами находится верный и преданный человек. Гар-
мония и благополучие в отношениях целиком и полностью 
зависят от вас самих.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы почувствуют прилив нежности и тепло-

ты  со стороны своего спутника жизни. И это не 
удивительно. Ведь вы само воплощение умиро-
творенности, любви и преданности. Это прекрасно, но все 
должно быть в меру. Дарите себя, но не теряйте собственное 
достоинство. Будьте собой, не растворяйтесь в своем люби-
мом человеке, чтобы сохранить его интерес к вам.
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В рамках Всемирного дня без автомобиля и Года экологии
в России в столице Кабардино-Балкарии прошла акция

Ежегодно 22 сентября во многих 
странах мира проводится День 
без автомобиля (World Carfree 
Day), девиз которого – «Город 
как пространство для людей, про-
странство для жизни». День без 
автомобиля – символическая акция 
международного уровня, призван-
ная напомнить обществу о вреде 
чрезмерной автомобилизации для 
природы и человека, а также по-
казать возможные альтернативы 
этому транспортному средству.
В 1998 году впервые акция «День 

без автомобиля» прошла во Фран-
ции. Тогда в мероприятии участво-
вали всего около двух десятков 
городов. К 2001 году к движению 
официально присоединились более 
тысячи городов в 35 странах мира. 
А в России «День без автомобиля» 
проводится с 2008 года.
В этом году в нашей республике 

акция вышла за рамки соцсетей. 
Ученики 5-й школы г. о. Нальчик 
совместно с волонтерами Много-
функционального молодежного 
центра КБР организовали флеш-
моб в поддержку акции. «Живой 
автобус» из шестидесяти школь-
ников начал движение от площади 
400-летия присоединения КБР к 
России и завершил свой поход в 
районе улицы Кешокова. Школьни-
ки и волонтеры двигались в ровной 
колонне, держа в руках таблички с 
правилами дорожного движения. 
Акция  была  организована 

Управлением по  физической 
культуре спорту и делам молоде-
жи местной администрации г.о. 
Нальчик совместно с Управлением 
ГИБДД МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике.

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

«ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС»«ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС» 

В минувшее воскресенье, 24 сентября на 89-м году ушла из жизни Злата 
Александровна Харенко – один из старейших работников газеты «Советская 
молодежь», почти 40 лет проработавшая здесь корректором.

Утраты

Она пришла в «Молодежку» в шести-
десятых. Коллеги потом вспоминали ее 
как «тоненькую, очень красивую девушку 
– очень стеснительную, вежливую и испол-
нительную». Училась заочно в Московском 
полиграфическом институте и исправляла 
ошибки в статьях журналистов. День за 
днем, год за годом… Менялись редакторы и 
литсотрудники, идеология и формат газеты, 
не менялась только наша Злата Александров-
на, каждый свой день начинающая с работы 
над чужими ошибками. «Молодежка» была 
ее первым местом работы. И последним. И 
самым любимым. «Эта газета – огромная и 
бесконечно счастливая часть моей жизни», - 
так говорила она. 
Ее любили все и всегда, хотя бы просто 

потому, что ее нельзя было не любить. В ее 
профессионализме не сомневался никто, ее 
безупречная грамотность признавалась абсо-
лютно всеми. Шутливый диалог в редакции 
того времени: «Как это пишется? – Как Злата 
Александровна скажет!». Но, как известно, в 
каждой шутке…

И все же ее профессиональные качества 
– совсем не главная причина того, что нашу 
золотую Злату (а именно так мы называли 
ее) любили все и всегда. У нее был поистине 
золотой характер. В это трудно поверить, но 
она никогда никого не осуждала. «Осудить 
намного легче, чем постараться понять, и 
уж гораздо легче, чем простить», - говорила 
она. Всех людей она делила на хороших и… 
очень хороших, искренне считая, что плохих 
не бывает. Есть «недопонятые». 
Она была удивительным человеком. Знаете, 

таким человеком-эталоном. Ей подходили все 
лучшие эпитеты. Если в разговоре кто-то из 
нас говорил о человеке особой доброты, он 
нередко, для большей образности добавлял: 
«Ну, вот как наша Злата!». Если шел спор о 
том, кого можно назвать «настоящим интел-
лигентом», это «как наша Злата» тоже было 
лучшим примером. Как назвать человека, ко-
торый никогда никого не обременяет своими 
проблемами, а старается помочь с решением 
чужих? «Наша Злата!» А самого честного 
и справедливого? Ну, вы догадались уже… 

«Как наша Злата» много лет было у нас чем-то 
вроде имени нарицательного – лучшим ком-
плиментом. Впрочем, «человек-эталон» это, 
наверное, не совсем правильно, потому что 
быть эталоном как-то скучно. А наша Злата 
никогда не была скучной – теплая, искрен-
няя, открытая, улыбчивая, она располагала 

к себе с первых же минут общения. К ней с 
огромным уважением относились старшие 
и с восхищением – молодежь. Коллектив 
нашей газеты – вечной «кузницы кадров» 
для всех республиканских СМИ – постоянно 
обновлялся. Творческая молодежь приходила 
и уходила. Молодые и амбициозные, мы ино-
гда шутя спорили, кто есть «мозг редакции», 
кто «лучшее перо». А она была ее душой. 
Бесспорно. Душа редакции считала талантли-
выми нас всех и всеми нами гордилась. Как 
мамы гордятся своими детьми – совершенно 
бескорыстно и искренне. Несмотря на наши 
вечные ошибки в статьях и в жизни.
Когда стаж ее работы приблизился к чет-

вертому десятку, она стала говорить о том, 
что «наверное, пора на пенсию». «Вы что?! 
– возмутился главный редактор. – Где я дру-
гую такую как Вы возьму?» Несколько лет 
она честно пыталась уйти от нас на пенсию. 
Рассказывала по секрету: «Напишу дома заяв-
ление на имя редактора, несу его на работу… 
Подойду к редакции, сяду на лавочку и реву 
как дура. Понимаю: не могу уйти, не могу 
без «Молодежки»! Вот так поплачу и пойду 
исправлять ошибки».
В п р о ч е м , 

даже уйдя на 
пенсию, она не 
ушла от нас. 
Мы общались, 
виделись, при-
ходили к ней 
в гости. Каж-
дый год мы по-
здравляли ее с 
днем рождения 
на страницах 
ее любимой га-
зеты. Как вы-
яснилось после 
ее смерти, она 
собирала эти вырезки и хранила их в фото-
альбоме. Этих поздравлений десятки, все 
они очень теплые и искренние, хоть и разные 
каждый год. Неизменной оставалась только 
подпись. «Всегда Ваша «Молодежка» – под-
писывались мы. Так странно и горько, что 
не будет больше поздравлений и пожеланий 
и не будет больше Вас, наша золотая Злата… 
Спасибо за то, что Вы были у нас, за то, что 

для нас сделали – за исправленные ошибки 
на газетных страницах и в жизни, за Вашу 
любовь к нам и искренность, за Ваше тепло, 
которое Вы щедро дарили нам. Мы проща-
емся. Мы вас помним.

С неизменной любовью,
всегда Ваша «Молодежка». 

Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh


