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 Тринадцать долгих лет…Тринадцать долгих лет…

ОБРАЩЕНИЕ 
временно исполняющего обязанности главы 

Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокова
к жителям республики 

75 лет назад 8 марта произошло одно из самых 
трагических событий в истории Кабардино-Балкарии. 
В результате чудовищного преступления балкарский 
народ был подвергнут насильственной депортации.
В этот день мы испытываем душевную боль, вы-

званную воспоминаниями о тяготах лишений и горе-
чью потерь балкарского народа, отдаем дань памяти 
безвинным жертвам произвола и беззакония.
Тяжелые испытания и невзгоды не сломили бал-

карский народ. Стойкость, мудрость и трудолюбие, 
любовь к своей родине – Кабардино-Балкарии, вера 
в торжество справедливости помогли ему не просто 
выстоять в нечеловеческих условиях, но и сохранить 
высокий созидательный потенциал, вернуться к род-
ным очагам. За сравнительно короткий срок после 
возвращения на историческую родину балкарский на-
род сумел достичь высоких рубежей экономического, 
социального и культурного развития.
Сегодня он в единой дружной семье народов респу-

блики строит новую жизнь. Это вселяет уверенность в 
то, что только в единстве и сплоченности мы сумеем 
преодолеть любые трудности, обеспечить достойное 
будущее родной Кабардино-Балкарии. 
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8 марта исполнилось 75 лет со дня депортации балкарского народа. В этот день в республике прошли траурные мероприятия, посвященные скорбной дате.
В траурном митинге, состоявшемся в столице Кабардино-Балкарии у Мемориала жертвам репрессий балкарского народа, приняли участие руководители 

республики во главе с врио главы КБР Казбеком Коковым, представители органов власти, общественных  организаций, духовенства. 
Был совершен обряд «дуа» по тем, кто не дожил до дня возвращения на родину. Участники траурного митинга возложили цветы к могиле Кязима Мечиева, 

основоположника балкарской поэзии, погибшего на чужбине. 
В Эльбрусском районе траурный митинг состоялся в парковой зоне г. Тырныауза у мемориального камня жертвам депортации балкарского народа, в завершение 
которого в небо были запущены сотни белых шаров. После митинга в кинотеатре ДК им. К. Кулиева состоялся показ документального фильма «Устоявшие»
об истории насильственного выселения балкарского народа, а в районном краеведческом музее – фотодокументальная выставка «Тринадцать долгих лет».

В Черекском районе траурный митинг состоялся в п. Кашхатау у мемориала жертвам депортации балкарского народа, а в районном Доме культуры был показан 
фильм «Дорога на край жизни».
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Посадили 120 деревьевРазвитие спорта в КБР 
получает новый импульс

11 марта Кабардино-Балкарию с рабочим визитом посетил 
полномочный представитель президента России в СКФО 

Александр Матовников.
Вместе с врио главы КБР Казбеком Коковым полпред осмо-

трел Центр спортивной подготовки сборных команд республики, 
расположенный на проспекте Ленина в Нальчике.
Центр включает в себя три спортивных сооружения общей 

площадью более 12 тысяч квадратных метров. На его территории 
оборудованы теннисные корты, залы единоборств и фитнеса, 
игровых видов спорта, гостиничный корпус. Здесь же функци-
онирует единственная на Северном Кавказе спортивно-адаптив-
ная школа для ребят с ограниченными возможностями здоровья, 
где в настоящее время занимаются более 100 детей с нарушением 
слуха, зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. 
О достижениях воспитанников школы рассказал ее директор 

Александр Кулюшин, сообщивший, что здесь дети занимаются 
стрельбой из лука, тхэквондо, бочче, мини-футболом, голболом. 
Один из воспитанников школы – Ахмед Кишев поблагодарил 
Кокова, который исполнил его новогоднее желание, подарив 
ему спортивно-активную коляску для занятий спортом. В от-
вет юноша от имени учеников школы подарил руководителю 
республики спортивный лук с именной стрелой.
Матовников и Коков также встретились со спортсменами и 

тренерами республики. Среди них были серебряный призер 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Аниуар 
Гедуев, победитель и призер чемпионатов и первенств России 
по боксу Зафир Чочаев, участница сурдолимпийских игр по 
спорту глухих тхэквондо Татьяна Жилова, призер первенства 
мира по греко-римской борьбе Аскер Оршокдугов, а также за-
служенные тренеры России Заурбек Черкесов, Сергей Зенин, 
Анзор Карданов, Мурат Султанов и Амир Ахметов.
Полпред отметил, что сегодня в Кабардино-Балкарии в 48 

спортивных школах занимаются около 36 тысяч учащихся, из них 
более 30 тысяч – дети в возрасте от 6 до 15 лет. 15 спортивных 
организаций имеют статус школ олимпийского резерва. 

«В республике работают 867 тренеров, уверен, что каждый из 
вас поведет за собой десятки молодых людей. Развитие спорта 
в Кабардино-Балкарии получает новый импульс. Только здесь, 
на территории этого комплекса может одновременно заниматься 
465 детей. В 2019 году будет движение вперед в этом направле-
нии. Сюда будут приезжать команды со всей России, проводить 
здесь сборы», - заявил Матовников.
Коков заметил, что в последние годы в республике сделано 

немало для развития спорта.
«В дальнейшем в рамках национального проекта еще боль-

ше внимания будет уделено строительству спорткомплексов и 
площадок для обеспечения доступности спортивной инфра-
структуры. У нас достойная молодежь, которая имеет хороший 
потенциал, и с учетом того, что условия будут улучшаться, мы 
можем рассчитывать на серьезные результаты», - подчеркнул 
врио главы КБР.

«Как мало мы о предках знаем»

Лучше всего раскрывают убийства, разбои и мошенничества
На прошлой неделе глава республиканского МВД Игорь Ромашкин выступил
в Парламенте КБР с ежегодным отчетом о деятельности министерства.
Министр сообщил, что МВД в 2018 году 

обеспечило контроль над криминогенной 
обстановкой в республике и своевременно 
реагировало на ее изменения.
По его словам, в отчетном году организаци-

онно-штатное построение МВД претерпело 
некоторые изменения. В частности, штатная 
численность дорожно-патрульной службы 
УГИБДД была сокращена на 91 единицу. Кро-
ме того, в июле 2018 года межмуниципальный 
отдел Урванский был реорганизован в отдел 
по Урванскому району и создано отделение 
по Лескенскому району. 
Ромашкин отметил устойчивую динамику 

последних лет по сокращению преступности. 
«За последние пять лет снижение достигло 
16%, больше предотвращено тяжких и особо 
тяжких преступлений на стадии приготовле-
ния, замедлились темпы прироста преступле-
ний средней тяжести, на 12,5 единиц снизился 
показатель преступности в расчете на 100 
тысяч населения, преступления против соб-
ственности снизились на 8%», - подчеркнул 
глава МВД. Он добавил, что по итогам работы 
в 2018 году республиканское министерство 
находится на 31 месте в РФ.
Сотрудниками органов внутренних дел 

было выявлено около 300 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия. 
Изъято более 177 единиц огнестрельного 
оружия, свыше 5 тысяч боеприпасов, около 
3 кг взрывчатых веществ и одно самодельное 
взрывное устройство.
Почти в два раза (до 347 фактов) выросло 

число преступлений, связанных с использова-
нием средств сотовой связи и сети интернет. 
Возбуждено 342 уголовных дела, окончено и 
направлено в суд 43, на стадии расследова-
ния находится еще 79 уголовных дел. Также 
возбуждено 95 уголовных дел по фактам хи-

щений денежных средств с банковских карт 
клиентов, в суд направлены 15 дел, 13 дел в 
стадии расследования.
Всего в 2018 году было раскрыто более 4,5 

тысячи преступлений. Свыше 300 из них это 
преступления прошлых лет, 47 совершены 
ОПГ и преступными сообществами. Рас-
крываемость составила 71% против 67,2% 
в 2017 году, по видам преступлений лучше 
всего раскрывались убийства, разбои и 
мошенничества. «Среди субъектов СКФО 
республика в тройке лучших по темпам рас-
крытия преступлений, занимаем третье ме-
сто. По темпам снижения числа нераскрытых 
преступлений КБР вошла в десятку лучших 
регионов России, мы заняли шестое место, 
по СКФО – второе», - заметил Ромашкин.
Он сообщил, что установлено около 4 

тысяч лиц, совершивших преступления, 
к уголовной ответственности привлечено 
свыше 3 тысяч человек. Удалось найти 229 
лиц, объявленных в розыск за совершение 
преступлений, и 179 без вести пропавших. 
По словам министра, сотрудниками ор-

ганов внутренних дел выявлено 1021 нар-
копреступление, в том числе 167 фактов 
сбыта наркотиков, 16 фактов содержания 
наркопритонов. Из незаконного оборота 
изъято свыше 100 кг наркотических средств, 
95% из них – растительного происхождения. 
Также перекрыто 25 каналов поступления 
наркотиков с территории других субъектов.

«В результате наступательных действий 
органов правопорядка по ликвидации экс-
тремистского бандподполья, действовавшего 
на территории республики до 2016 года, опе-
ративная обстановка стабилизировалась. Тем 
не менее, работа по выявлению и задержанию 
участников религиозно-экстремистских 
групп продолжалась. Было раскрыто 8 пре-

ступлений, связанных с финансированием 
террористической деятельности в период 
с 2010 по 2015 год, сумма финансирования 
составила свыше 1,2 миллиона рублей. За 
преступления экстремистского и террористи-
ческого характера, совершенные в прошлые 
годы, было задержано 29 лиц», - рассказал 
Ромашкин. 
Он добавил, что за текущий год при ока-

зании вооруженного сопротивления были 
нейтрализованы трое членов религиозно-
экстремистской группировки. «Как такового 
бандподполья, лидеров, которые заявляют 
себя амирами, у нас нет. У нас есть некото-
рые проявления, в том числе и трагические 
события, когда погиб участковый уполномо-
ченный в селении Атажукино, но это не экс-
тремистское бандподполье, это чуть другая 
ситуация», - заметил глава МВД.
Говоря о преступлениях экономической 

направленности, он рассказал, что таковых 
было выявлено 609, больше половины из них 
тяжкие и особо тяжкие, треть – в крупном 
и особо крупном размере. «Выявлено 216 
коррупционных преступлений, выросло ко-
личество выявленных фактов взяточничества 
– с 50 до 115. Выявлены 44 преступления, 
совершенные при реализации ФЦП, основная 
их часть – 41 связаны с развитием АПК», - 
сказал министр.
По его данным, всего за совершение пре-

ступлений экономической направленности 
установлено 292 лица, из которых 97, со-
вершившие коррупционные преступления.
Как заявил Ромашкин, сотрудниками 

ГИБДД в ходе профилактических меропри-
ятий выявлено свыше 20 тысяч нарушений 
правил дорожного движения, задержано 
более 2 тысяч человек, управлявших транс-
портом в нетрезвом состоянии, 3,5 тысячи не 
имевших прав. На 4,7% сократилось число 
ДТП, совершенных нетрезвыми водителями. 

При этом более 300 водителей были задержа-
ны за повторное управление транспортом с 
признаками алкогольного опьянения. 

«За год пресечено порядка 1 миллиона 
административных правонарушений в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, за совершение которых наложено штра-
фов на сумму более 780 миллионов рублей. 
К сожалению, взыскана только половина – 
свыше 400 миллионов рублей», - подчеркнул 
руководитель МВД. 
Общее число ДТП в республике снизилось 

на 11%, а количество раненных в них людей 
на 8,6%. Однако количество погибших вы-
росло на 19,7% (164 против 137 человек).

«Культура поведения за рулем оставляет 
желать лучшего. С участием водителей без 
прав совершено 54 ДТП, в которых погибло 
17 и ранено 56 человек. 40 ДТП, 7 погибших 
и 53 раненых – это результат превышения 
скоростного режима. 84 ДТП, в которых 52 
погибших и 141 раненый – это последствия 
выезда на полосу встречного движения. По 
вине молодых водителей со стажем вождения 
до двух лет произошло 87 ДТП, 27 погибших 
и 117 раненых», - привел цифры министр. 
Он также отметил, что высоким уровнем 

смертности отличались участки федеральной 
автодороги «Кавказ», где было зарегистриро-
вано 66 смертельных случаев. «Практически 
все они связаны с выездом на полосу встреч-
ного движения. Из 136 километров данной 
дороги 62 имеют лишь две полосы движения. 
На них произошло наибольшее количество 
аварий, в которых за последние пять лет 
погибло 153 человека. Наличие четырехпо-
лосной дороги с разграничением значительно 
улучшило бы ситуацию. По нашей инициати-
ве при поддержке главы республики в Упрдор 
«Кавказ» направлено письмо, предполагает-
ся, что с 2020 года начнутся мероприятия по 
расширению трассы», - пояснил Ромашкин.

Так называлось внеочередное заседание читательского 
клуба «Александрия», посвященное памяти известного 
краеведа, кандидата исторических наук, ветерана 
Архивной службы КБР, почетного архивиста Евгении 
Сергеевны Тютюниной (1947-2018).
Человек, беззаветно влюбленный в Кабардино-Балкарию 

и прекрасно знающий ее, настоящий ученый-исследова-
тель, истинный энциклопедист, посвятивший всю жизнь 
своей работе – такой осталась в памяти всех знавших 
ее Евгения Сергеевна. А для тех, кто не успел с ней по-
знакомиться, остались ее труды, представляющие собой 
бесценный вклад в краеведение республики, и рассказы 
тех, кто встречался с ней.
Журналист и писатель Виктор Котляров (в издательстве 

которого вышли последние шесть книг Тютюниной), заведу-
ющая отделом периодики Государственной Национальной 
библиотеки КБР Майя Ворокова, сотрудники ГНБ делились 
своими воспоминаниями о человеке нелегкой судьбы, по-
святившем себя краеведению. 

«Дело не в словах благодарности, которые мы говорим 
ушедшим, а в том, насколько они живут в нас. И то, чем 
занималась Евгения Сергеевна всю жизнь, расширяя про-
странство прошлого в каждом из нас, сделало нас не только 
причастными к истории, но и частью ее», - подытожила 
заседание его постоянная ведущая, доктор филологических 
наук, писатель Наталья Смирнова-Полошевская.

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

Врио главы КБР Казбек Коков вместе с волонтерами республики принял участие в экологической акции.
9 марта у стелы Победы в Нальчике высажено 120 деревьев.

Руководитель республики вы-
разил уверенность, что подобные 
мероприятия будут набирать обо-
роты и пройдут во всех городах 
и районах муниципальных об-
разований.
Казбек Валерьевич поблагода-

рил волонтеров за проявленную 
инициативу и высказался за 
вовлечение в акцию как можно 
большего количества жителей 
республики, природоохранных 
объединений, трудовых коллек-
тивов, учащейся молодежи. 
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 Красота на улице
и на полотнах

Весна вступила в свои права и дала начало цветению 
и пробуждению всего живого. Так можно сказать и 
о полотнах и эскизах, которые можно увидеть на 

художественной выставке под названием «Весна», она 
открылась 6 марта в Кабардино-Балкарском фонде 
культуры. Выставка, давно ставшая традиционной, 
организована министерством культуры КБР, Союзом 

художников КБР и Фондом культуры.

Более 50 полотен было представлено зрителям. Автора-
ми являются представительницы прекрасного пола, члены 
Союза художников Сияра и Имара Аккизовы, Виктория 
Аксирова, Людмила Бейтуганова, Людмила Булатова, 
Ася Абаева, Алена Бекулова, Раиса Ваниева, Анна Ва-
ритлова, Наиля Галимова, Елена Гейдебрехт, Рузанна 
Дацирхоева Мария Загорская, Юлия Зеленская, Анна 
Ермолаева, Ольга Иванникова, Нина Наскидашвили, 
Елена Новикова, Светлана Мамонова, Дина Мокаева-Те-
куева, Евгения Эркенова и Мариан Исмаил. В каждой из 
представленных работ можно увидеть частичку неизведан-
ного, таинственного, прекрасного, но и далекого. Полотна 
олицетворяют новую жизнь, пробуждение и таинство чудес. 
Работы выполнены в разных жанрах и разных техниках, в 
том числе смешанных. Присутствуют и войлочные изделия, 
выполненные методом мокрого и сухого валяния, которые 
буквально завораживают. 
Открывая выставку, председатель Союза художников 

КБР Геннадий Темирканов отметил, что каждую весну 
художницы на своей выставке стараются удивить ценителей 
живописного искусства, и им это прекрасно удается.

Арина Вологирова.

Помогли 
стройстройматериалами

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
«Trusted Smart Products – Цифровой мир: надежные смарт-устройства» –

девиз Всемирного дня защиты прав потребителей в 2019 году.

 Великий пост –
весна духовная

11 марта, сразу после прощеного воскресенья, у 
православных христиан  начался Великий пост.

Этот пост, который еще называют Святой Четыредесят-
ницей, установлен в память о сорокадневном посте Господа 
Иисуса Христа в пустыне перед Его выходом на проповедь 
Евангелия. Пост готовит верующих к двум важнейшим со-
бытиям в жизни Спасителя – Страстной седмице и следу-
ющему за ней празднику праздников – Светлому Христову 
Воскресению, Пасхе Господней.
Общая продолжительность Великого поста в православ-

ной традиции составляет 6 недель, с присоединением к ним 
седьмой – Страстной седмицы, которая хоть и не является 
непосредственно частью поста, но тем не менее неразрывно 
с ним связана. Ведь именно в Страстную седмицу вспомина-
ются последние земные дни Господа и Его страсти.
Весь Великий пост является самым строгим в право-

славии, но даже в нем Церковь выделяет наиболее строгие 
недели – первую и Страстную. Все 49 дней поста верую-
щим разрешается есть только растительную пищу. Рыба 
разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 
апреля) и в Вербное воскресенье (в этом году 21 апреля). В 
Лазареву субботу (20 апреля) разрешается рыбная икра. В 
страстную пятницу (26 апреля) нельзя есть ничего до выноса 
плащаницы. Но главная цель поста – не отказ от мясной и 
молочной пищи, а духовное перерождение – покаяние, мо-
литва, смирение, прощение. Не зря же этот пост называют 
«весной духовной».
На этот пост приходятся две родительские субботы (дни 

особенного поминовения умерших). Это суббота второй сед-
мицы Великого поста – 23 марта и третьей седмицы – 30 марта.
В прощеное воскресенье накануне поста во всех храмах 

священнослужители читают проповеди своим прихожанам 
и рассказывают, что такое пост и как его держать. «Мы 
вступили на поприще Великого поста. Будем помогать друг 
другу в молитве, в добром слове, в присутствии рядом, в том, 
что можем делать вместе, и каяться, и новыми, измененными 
делами своей жизни наполнять дорогу, ведущую домой. Да 
поможет нам в этом Господь, и да примет Он каждого из нас», 
- так обратился к своей пастве архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт.
Завершится Великий пост в этом году празднованием 

Пасхи Христовой 28 апреля.
Наш корр. 

Разносторонние королевы
аграрного университета
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет в четвертый 
раз выбирал лучшую и самую красивую студентку: 7 марта состоялся конкурс 
«Мисс студенчество КБГАУ -2019».
Одиннадцать прекрасных девушек 

демонстрировали свои разносторонние 
умения и таланты, среди которых, по 
традиции, свойственной вузу, были и 
весьма неожиданные. 
Как, например, в случае с Миланой 

Шахриевой, о которой во время конкур-
са «Визитка» ведущие вечера Регина 
Кошокова и Миша Глум сказали, что 
ее основным увлечением является ку-
линария. И в начале своего творческого 
задания девушка угостила членов жюри 
заранее приготовленными ею турецки-
ми сладостями, после чего исполнила 
турецкий народный танец «Халай». А 
Милена Гучаева покорила и зал, и су-
дей вполне профессиональным чтением 
цветаевского монолога «Сонечка».
Порадовали зрелыми, развернутыми 

и остроумными ответами (что, к сожале-
нию, является весьма редким явлением 
на подобных мероприятиях) участни-

цы на интеллектуальном этапе. А он 
включал в себя, к чести организаторов, 
довольно нетривиальные вопросы: «Что 
теряет человек, становясь взрослым?», 
«О чем ты думаешь, глядя на звезды?», 
«Соцсети и интернет объединяют людей 
или, наоборот, отдаляют?», «Если бы у 
тебя была возможность издать закон, то 
какой бы это был закон?» и др.
И, конечно, в программе конкурса 

присутствовали и обязательные выходы 
в едином стиле, и дефиле в вечерних на-
рядах, призванные с разных сторон по-
казать и оттенить всю нежность, грацию 
и красоту девушек, ни одна из которых 
не осталась без титула и подарков.

«Мисс Очарование» стала Орнела 
Бозиева. Инна Берова получила зва-
ние «Мисс Грация». По единодушному 
мнению жюри титул «Мисс Талант» 
был присужден Милане Шахриевой, а 
«Мисс Улыбка» – Татьяне Зарубиной, 

на протяжении всего конкурса действи-
тельно покорившей всех своей нежной 
улыбкой. «Мисс Конгениальность» 
была признана Жаннета Кучмезова, 
«Мисс «Подиум Нальчик» – Бэла На-
шева, «Мисс зрительских симпатий» 
– Радима Токмакова. 
Ну, а титул «Мисс Выбор редакции 

«СМ» получила Светлана Батырбе-
кова. Сейчас Света, которая, между 
прочим, умеет водить машину с 14 
лет, учится на первом курсе торгово-
технологического факультета по на-
правлению подготовки «Технология 
производства продуктов питания из 
растительного сырья». А до этого она 
окончила Колледж дизайна КБГУ с от-
личием (на творческом этапе конкурса 
был продемонстрирован живописный 
полиптих девушки из шести секций). 

«Второй вице-Мисс» стала Алина 
Кибишева. «Первой вице-Мисс» была 
признана Милена Гучаева. 
А  титул  «Мисс  студенчество 

КБГАУ-2019» завоевала 17-летняя 
первокурсница факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии по 
специальности «Ветеринария» Ляна 
Бабугоева. Поклонница киновселенной 
Marvel окончила школу с золотой меда-
лью, участвовала в различных научных 
проектах и занимала призовые места. 
В свободное время читает романы и 
фантастику, занимается современными 
танцами, один из которых и был проде-
монстрирован ею в конкурсе талантов. 
И это сыграло главную роль, по при-
знанию председателя жюри Анзора 
Хаупы, в том, что Ляна также получила 
и звание «Мисс Оригинальность».

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.
P.S. Интервью с Ляной Бабугоевой и 

Светланой Батырбековой читайте в 
следующих номерах «СМ».

Особенностью Всемирного дня за-
щиты прав потребителей, отмечаемого 
ежегодно 15 марта, является то, что он 
проводится каждый год под девизом, 
который определяет Международная 
Федерация потребительских организа-
ций. В 2019 году он пройдет по девизом 
«Trusted Smart Products – Цифровой 
мир: надежные смарт-устройства».
Смарт-устройство представляет со-

бой «умное» электронное устройство, 
как правило, связанное с другими 
устройствами или сетями с помощью 
различных беспроводных протоколов 
(Bluetooth, NFC, Wi-Fi и.т.д.), которые 
могут работать в интерактивном режи-

ме, проявляют некоторые свойства рас-
пределенных вычислений, в том числе, 
хотя и необязательно, искусственный 
интеллект.
Предстоящий Всемирный день прав 

потребителей – хороший повод еще раз 
обратить внимание на то, что прогресс 
цифровых технологий должен, пре-
жде всего, учитывать разносторонние 
интересы потребителей: это и право 
на качество и безопасность «умной 
электроники», и право знать о том, 
как собирается, обрабатывается и ис-
пользуется этими устройствами личная 
информация.
По традиции к Всемирному дню прав 

потребителей Управлением Роспотреб-
надзора по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике подготовлен ряд тематических 
мероприятий в общеобразовательных 
школах, высших и средних учебных 
заведениях, в библиотеках и в торговых 
сетях республики, организованы День 
открытых дверей и «горячая линия» для 
потребителей.
Учитывая актуальность данной те-

матики, Управление Роспотребнадзора 
по КБР напоминает о том, что граж-
дане могут получить консультации по 
телефону «горячей линии» 42-03-32 
в рабочее время, кроме выходных и 
праздничных дней. 

Один из крупнейших в регионе 
производителей саженцев 

яблони – ООО «Центр 
питомник» оказал помощь в 

улучшении жилищных условий 
семье в селе Кишпек
в Баксанском районе. 

Семья Хурановых, в которой 
растут трое несовершеннолетних 
детей, проживает в доме, со-
стоящем из двух комнат, общей 
площадью 32 кв. м. 
Учитывая то, что имеется фун-

дамент под строительство дома, 
Хурановым привезли 1500 штук 
блоков большого размера и 25 
мешков цемента на общую сумму 
50 тысяч рублей.
Как отметил глава селения Ар-

тур Эльбердов, такая поддержка 
от местных аграриев много зна-
чит для сельчан .
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18 лет за подготовку 

к терактам
Северо-Кавказский окружной военный суд
в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении 
жителя Кабардино-Балкарии, которого обвиняли
в участии в банде и приготовлении к совершению 
теракта в Нальчике в 2012 году.
Напомним, что, по версии следствия, 33-летний житель 

Нальчика Владислав Хохлачев входил в состав незаконной 
вооруженной группы, которая являлась структурным под-
разделением запрещенной в России организации «Имарат 
Кавказ». Руководил бандой Азпарух Шамаев (ликвидирован 
в июле 2012 года), который принимал участие в соверше-
нии нескольких убийств сотрудников правоохранительных 
органов. Как считают следователи, в 2011 году Хохлачев 
вместе с другими участниками группировки – молодыми 
жителями Нальчика – приобрел компоненты, из которых они 
изготовили 9 самодельных бомб общей мощностью около 
100 кг в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, эти 
взрывные устройства боевики намеревались использовать 
для совершения террористического акта 23 февраля 2012 
года во время праздничных мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества. Согласно их плану, бомбы, 
начиненные поражающими элементами, собирались одно-
временно подорвать у зданий УВД Нальчика, следственного 
управления СКР по КБР и республиканской прокуратуры. 
Однако в первой половине февраля того же года у одного 

из участников банды – Кантемира Срукова, когда он ехал в 
машине вместе с Хохлачевым, в руках случайно взорвалась 
граната Ф-1. Через несколько дней он скончался, и подельники 
захоронили его тело на территории одного из садоводческих 
товариществ. А Хохлачев во время взрыва получил тяжелое 
ранение и в результате лишился одного глаза. В марте сотруд-
ники правоохранительных органов нашли подготовленные 
боевиками бомбы в одном из гаражей на ул. Дагестанской в 
Нальчике, а вскоре оперативники задержали нескольких по-
собников и участников группировки, в том числе и Хохлачева.
Суд признал его виновным в участии в преступном со-

обществе и банде, приготовлении к совершению терро-
ристического акта и незаконном обороте боеприпасов и 
самодельных взрывных устройств. В результате Хохлачеву 
назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в ко-
лонии строгого режима с ограничением свободы на полтора 
года. Смягчающим обстоятельством суд счел наличие у него 
восьмерых детей.
Осужденный был арестован в зале суда, до этого он на-

ходился под домашним арестом. 

Мошенница из Москвы
Сотрудники полиции Нальчика задержали жительницу 
Москвы, подозреваемую в совершении мошенничества 
через интернет.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД,          

31 декабря 2018 года в УВД Нальчика обратилась 26-летняя 
местная жительница. Она пояснила, что нашла в интернете 
объявление о продаже беспроводных наушников и наруч-
ных часов. Связавшись с продавцом, девушка перечислила 
12 тысяч рублей, после чего продавец перестала выходить 
на связь, а товар так и не был получен. 
В начале марта сотрудники уголовного розыска УВД 

Нальчика установили подозреваемую, которой оказалась 
18-летняя жительница Москвы. Девушка призналась, что 
создала в интернете страницу, на которой размещала объяв-
ления о продаже различных предметов и получала деньги, не 
предоставляя товар покупателям. В Нальчике от ее подобных 
действий пострадали еще два человека. 
По данным фактам возбуждено уголовное дело.

Без лицензии

и документов
В Баксанском районе следователи возбудили уголовное 
дело в отношении местного жителя, подозреваемого
в оказании услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности и здоровья.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, мужчина, не имея лицензии и раз-
решительных документов на приобретение, хранение и 
реализацию сжиженного газа, незаконно осуществлял услуги 
населению по заправке газом транспортных средств. Кроме 
того, он не обеспечил предусмотренные нормативными до-
кументами требования по обеспечению правил безопасности 
для объектов, использующих сжиженный газ.
После того, как сотрудниками ОЭБ и ПК МВД по КБР 

была произведена проверочная закупка продукции на га-
зозаправочной станции, в отношении мужчины возбудили 
уголовное дело по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не 
отвечающих т ребованиям безопасности жизни и здоровья») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет ли-
шения свободы.

Спилил 9 деревьев
Нальчикская транспортная прокуратура признала 
законным возбуждение уголовного дела по факту 
незаконной рубки лесных насаждений.

Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Руслан 
Жемухов, по версии дознания, 20 февраля текущего года 
в зоне защитных лесонасаждений, расположенной вдоль 
железнодорожного полотна перегона «Прохладная-При-
ближный», 42-летний житель Прохладного, не имевший 
лесорубочного билета, с помощью ножовки незаконно спи-
лил девять деревьев – пять ясеней и четыре белых акации. 
Ущерб, нанесенный филиалу ОАО «РЖД», составил более 

16,6 тысячи рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 260 («Незаконная рубка лесных насаждений, совер-
шенная в значительном размере») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до двух лет лишения свободы.
Ход и результаты расследования дела находятся на кон-

троле Нальчикской транспортной прокуратуры.

В пачке

из-под сигарет
Баксанский районный суд вынес приговор в 

отношении бывшего сотрудника ДПС, которого 
обвиняли в получении взятки.

Как установил суд, в апреле 2018 года инспектор ДПС 
ГИБДД Баксанского МОВД остановил для проверки авто-
машину «ВАЗ-219010» под управлением местного жителя. 
Во время проверки документов у инспектора появились 
подозрения о том, что водитель находится в состоянии нар-
котического опьянения. О своих подозрениях он сообщил 
старшему наряда, сидевшему за рулем патрульной автома-
шины. Когда инспектор стал составлять административный 
материал, водитель отказался от прохождения медицинского 
освидетельствования, и тогда старший наряда предложил 
ему за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей 
решить вопрос о непривлечении к административной ответ-
ственности. Водитель заявил, что у него нет таких денег, и 
тогда полицейский снизил сумму взятки до 40 тысяч рублей. 
Они договорились, что водитель привезет деньги к 7 часам 
утра, но тот к этому времени не сумел собрать всю сумму, 
после чего инспектор снизил ее до 35 тысяч рублей.
Спустя сутки они встретились, водитель передал поли-

цейскому деньги, которые упаковал в пачку из-под сигарет 
«Parliament», после чего инспектора задержали сотрудники 
собственной безопасности МВД по КБР, к которым обратил-
ся водитель. В судебном заседании полицейский признал 
свою вину и отказался от дачи показаний.
Суд признал его виновным по части 3 статьи 290 («Полу-

чение должностным лицом взятки в значительном размере 
за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя») 
УК РФ и приговорил его к трем годам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком в один год. Он также на два 
года лишен права занимать должности на государственной 
службе в системе правоохранительных органов РФ, свя-
занные с осуществлением функций представителя власти.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд посчитал 

признание им вины, отсутствие судимости, положительную 
характеристику по месту жительства и наличие на иждиве-
нии двух малолетних детей.

Фальшивка за розу
Прохладненский районный суд вынес приговор

в отношении трех жителей республики, обвиняемых
в хранении и сбыте поддельных денег.

Напомним, что в декабре 2017 года трое жителей Урван-
ского и Чегемского районов 50, 31 и 20 лет решили сбыть 
18 поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей на 
территории Прохладненского района. 
Шесть из них они успели сбыть, расплачиваясь за товары 

в различных магазинах на территории района. Еще одной 
поддельной купюрой они попытались расплатиться при по-
купке в магазине в Прохладном розы за 100 рублей, однако 
продавец отказалась принимать деньги, заподозрив, что 
они фальшивые. После этого сбытчики фальшивок были 
задержаны сотрудниками полиции.
Подсудимые признали свою вину и просили суд рас-

смотреть дело в особом порядке. Суд признал всех троих 
виновными в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте, а 
также в покушении на сбыт поддельных денег.
Двое ранее судимых фигурантов дела с учетом не отбытого 

по предыдущим приговорам наказаний получили по три 
года и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого 
режима. Один из них также должен выплатить штраф в раз-
мере 15 тысяч рублей.
Самый молодой подсудимый приговорен к трем с поло-

виной годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком на три с половиной года.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел 

активное способствование раскрытию и расследованию пре-
ступления, возмещение ущерба, чистосердечное признание 
вины и раскаяние в содеянном.

От двух с половиной 

до трех лет условно
Баксанский районный суд вынес приговоры по трем 

уголовным делам в отношении руководителей 
предприятий алкогольной отрасли республики, 

которых обвиняли в уклонении от уплаты налогов.
Руководителя ООО «Антарес» Марят Даову обвиняли в 

том, что с декабря 2013 по март 2015 года она представляла 
в налоговые органы КБ налоговые декларации, в которых 
отражала заведомо ложные сведения, занижая объемы про-
изводимой и реализуемой возглавляемым ею предприятием 
алкогольной продукции, размер налогооблагаемой базы 
и суммы налогов, подлежащих уплате. В результате ООО 
уклонилось от уплаты налогов в бюджет на сумму более          
1 миллиарда рублей. 
Гендиректору ООО «Орион» Мухамеду Татарову (На-

хушеву) вменялось уклонение от уплаты налогов в размере 
более 2 миллиардов рублей, а руководителя ООО «Эверест» 
Натби Канукова обвиняли в уклонении от налогов на сумму 
более 3,7 миллиарда рублей.
Все трое признаны судом виновными в совершении дан-

ных преступлений. Даовой назначено наказание в виде двух 
с половиной лет лишения свободы условно с испытательным 
сроком в два года.
Татаров приговорен к трем годам лишения свободы услов-

но с испытательным сроком в два года, такое же наказание 
назначено и Канукову. Кроме того, все трое предпринима-
телей лишены на два года права заниматься администра-
тивно-хозяйственной и организационно-распорядительной 
деятельностью в коммерческих организациях, связанной с 
производством, хранением и поставкой алкогольной про-
дукции.

Подвели нервы
Нальчикский городской суд вынес приговор местному 

жителю, обвиняемому в незаконном обороте 
наркотиков.

Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Рус-
лан Жемухов, в октябре 2016 года ранее судимый житель 
Нальчика нарвал верхушечные части и листья дикорастущей 
конопли. При возвращении домой в электропоезде сообще-
нием «Минеральные Воды – Нальчик» он своим нервным 
поведением при проверке документов вызвал подозрение у 
наряда сопровождения, который доставил мужчину в дежур-
ную часть Нальчикского линейного отдела МВД России. В 
ходе личного досмотра у него был изъят пакет с марихуаной 
весом 382 грамма.
Суд признал мужчину виновным в незаконном приоб-

ретении и хранении без цели сбыта наркотических средств 
в крупном размере и с учетом наличия у него рецидива 
преступлений приговорил к трем годам лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима.

Стартовала акция 

наркополицейских
11 марта в республике стартовала общероссийская 

акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в 

рамках первого этапа акции, который продлится до 22 марта, 
наркополицейские и представители взаимодействующих 
организаций проведут профилактическую работу по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков. К участию в акции при-
влечены представители УФСИН России по КБР, министерств 
здравоохранения, просвещения, науки и по делам молодежи. 
По «телефонам доверия» участвующих в акции мини-

стерств и ведомств граждане могут направить вопросы 
и предложения по профилактике наркомании, лечению и 
реабилитации наркозависимых. По фактам незаконного обо-
рота наркотиков принимаются также анонимные сообщения. 
УНК МВД по Кабардино-Балкарии напоминает, что о 

фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщать 
не только в период проведения акции, но и в любое другое 
время.

«Телефоны доверия»: МВД по КБР (8662) 49-50-62; 
(8662) 40-49-10 (дежурная часть), УФСИН РФ по КБР (8662)           
75-27-54; (8662) 77-93-89, министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР (8662) 42-28-23; наркологический 
диспансер Минздрава КБР (8662) 44-17-83. Ни одно обра-
щение не останется без внимания.

Карантин

в Черекском районе
С 7 марта на территории урочища Сырт-Тала в 

Черекском районе введен карантин из-за выявления 
случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС).
Согласно распоряжению врио главы КБР карантин уста-

новлен в связи с выявлением генома вируса африканской 
чумы свиней у кабана, павшего на территории урочища 
Сырт-Тала.
В период карантина запрещен вывоз охотничьих трофеев 

за пределы территории данного урочища. Управлению вете-
ринарии Кабардино-Балкарии совместно с администрацией 
Черекского района поручено разработать и реализовать ком-
плекс мер по ликвидации очага африканской чумы свиней.
Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь 

свиней. Впервые она была зарегистрирована в 1903 году 
в Южной Африке, относится к числу особо опасных со-
гласно Международной классификации заразных болез-
ней животных. Для человека и других видов животных 
АЧС опасности не представляет. Вирус АЧС не поддается 
лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Оста-
новить распространение болезни можно только жесткими 
карантинными мерами.
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 «Я хотел, чтобы о моей победе говорили «Я хотел, чтобы о моей победе говорили 
больше, чем о моем здоровье!»больше, чем о моем здоровье!»

 Мы уже писали о том, что WorldSkills замечателен не только тем, что выявляет людей, 
которые совмещают в себе, кажется, несовместимое: юность и мастерство в работе, 

он еще и находит очень интересных, неординарных молодых людей, непохожих
ни на кого своими талантами, способностями, взглядами, делами и мечтами.

За победителями регионального этапа чемпионата, которым в мае этого года 
предстоит выступать на национальном этапе, мы будем следить и еще расскажем об 
их успехах. А сейчас мы хотим познакомить наших читателей с теми «интересными 

и необычными» его участниками, которых «открывает» чемпионат. И совсем
не обязательно это победители, и даже не обязательно конкурсанты…

 «Теплое» дерево «Теплое» дерево 
и «цветная» смолаи «цветная» смола

17-летний студент колледжа «Строитель» Мартин Каров на чемпионате 
давал мастер-классы. Школьникам, на них присутствующим, он казался 
профессионалом своего дела, настоящим мастером. Ведь ровесник почти, а 
какие вещи интересные делает своими руками! Кулоны, бусы, декоративные 
украшения для дома. Признаюсь, и я восхитилась, рассматривая сделанные 
им бусы: вот как можно было «вживить» в дерево полудрагоценные камни?

Студент 4 курса колледжа «Строитель»
Амир Карданов из селения Аргудан стал самым молодым 
экспертом на этом региональном этапе чемпионата. 
И знаменосцем флага WorldSkills, прибывшего в 
столицу нашей республики во время чемпионата, 
его выбрали не просто так. В свои 18 лет Амир уже 
дважды становился победителем регионального этапа 
чемпионата в компетенции «облицовка плиткой» и 
дважды участвовал в национальном чемпионате. В 
национальном этапе «Абилимпикс-2017» (чемпионат 
по профессиональному мастерству среди инвалидов) 
он стал бронзовым призером, в национальном этапе 
WorldSkills-2018 вошел в десятку лучших.

- Амир, я запуталась немного: и «Абилимпикс», и 
WorldSkills? Как такое вообще случилось?

- Вас интересует, как я «был инвалидом, а стал внезапно 
здоровым?» Все по-честному было, поверьте! Ну, была у 
меня инвалидность по общему заболеванию. В колледже пе-
дагоги об этом знали. Но я старался всегда хорошо учиться, 
без всяких там оговорок и поблажек. На втором курсе когда 
был, мне предложили принять участие в «Абилимпиксе» 
– здесь, в моем колледже предложили. Я сразу отказался! 
Я подумал, что если буду готовиться к чемпионату, значит, 
мне придется пропускать занятия, а я этого очень не хотел. 
Меня немножко поуговоривали, а потом маме пожаловались. 
Ну, как пожаловались, просто сказали, что вот я зря, мол, не 
хочу… И что там ничего страшного, а если что непонятно, 
мы объясним, научим, можно и на сайт чемпионата зайти, там 
все подробно. Мама тоже сказала: жалко тебе, что ли, давай 
поучаствуй. В общем, когда выяснилось, что мне совсем не-
обязательно пропускать занятия, что готовиться можно после 
них, я согласился.

- Дожали все-таки тебя?
- Нет, никто не давил особо, это дело добровольное. Я 

старательно готовился, но очень не хотел победить, прямо 
боялся даже!

- Боялся победить?!
- Да! Кто победит, тот должен в национальном чемпионате 

участвовать. А я так этого боялся! Это же в Москву ехать! 
Там все незнакомые, по-русски я не очень хорошо говорю, с 
акцентом, ну, в общем, страшно! Но задание на региональном 
этапе было легкое, и внезапно оказалось, что я занял первое 
место. И мне все-таки надо ехать в Москву. Тогда я начал 
бояться, что я и там выиграю. О моих страхах, и о том, что я 
совсем не настроен на победу, узнал мой дедушка. Он позвал 

меня к себе и сказал: «Если уже начал в этом участвовать – 
добивайся победы, а если боишься или не уверен в своих 
силах, то не надо было и начинать!» В общем, в Москву я уже 
с нормальным настроением ехал. Но там оказалось совсем не 
так легко, как в Нальчике. Я там самым младшим оказался, 
мне ведь всего 16 тогда было. Задавать вопросы и просить 
советы я стеснялся из-за акцента. Спасибо Татьяне Юрьевне и 
Светлане Хаджисмеловне (педагог колледжа и куратор Амира 
Т. Апекова и начальник отдела профобразования Минпроса 
КБР С. Алагирова – ред.), они меня очень поддержали на этом 
чемпионате! Я потом, к концу уже, освоился, даже друзей 
себе там завел, до сих пор общаемся в соцсетях. Но я, если 
честно, вообще не рассчитывал, что в тройку призеров попаду, 
говорю же, там были участники намного опытнее меня. И 
когда победителей объявляли, я вообще отошел куда-то. И 
вдруг увидел, что ко мне спешит Светлана Хаджисмеловна 
с майкой участника. «Быстро, - говорит, - надевай – и на 
награждение! Смутно помню, как я в эту майку нырнул и 
побежал «награждаться». Мне медаль вручили, и диплом, 

и дрель в подарок. А потом, уже в Нальчике, даже премию!
- Как-то изменилась твоя жизнь после этой победы?
- Ну да! Меня стали в колледже узнавать, в министерство 

просвещения пригласили на чествование. Хвалили. Мне 
понравилось. Так что в WorldSkills я уже сам захотел уча-
ствовать. А еще потому что часто стал слышать что-то типа 
«А что такое «Абилимпикс»? Это для инвалидов? А ты что, 
инвалид?» Ну и всякое похожее. Что-то мне часто стали о 
моей инвалидности напоминать. Я тогда решил, что надо 
и WorldSkills выиграть, чтобы все больше говорили о моих 
победах, чем о моем здоровье. Начал готовиться и… попал в 
больницу. В общем, как-то не задалось с подготовкой, мало 
времени на нее осталось. Но у меня же уже был опыт! Я же 
уже дважды в таких чемпионатах участвовал! В общем, ре-
спубликанский этап я выиграл, отборочный в Москве тоже и 
полетел в Южно-Сахалинск на национальный. Да, это было 
реально сложно – мы работали на площадке в общей сложно-
сти 22 часа, по трем модулям. После первого я был на шестом 
месте, думал, что в двух следующих подтянусь, но… Мне так 
плохо стало! Спина разболелась, что я ни стоять, ни сидеть 
не мог. Я полулежа работал, вот правда! По правилам чем-
пионата за ограждение площадки во время работы не может 
зайти никто. Подходить к участникам строжайше запрещено. 
Даже медикам. Они могут подойти только тогда, когда или сам 
участник их позовет, или сознание потеряет. И в том, и в дру-
гом случае он выбывает из чемпионата. И медики, и куратор, 
стоявшие за ограждением, всячески уговаривали меня выйти 
и отправиться в больницу. И ругали меня, и пугали… Но я не 
вышел и все-таки закончил работу. Увы, с опозданием… Хотя 
хорошо получилось! Мне самому понравилось.

- Амир, выбор профессии у тебя осознанный? Ты с какой 
мыслью свои документы нес в колледж: «Как же я хочу 
быть строителем!» или «Надо куда-нибудь поступить»?

- Если честно, то, скорее всего, второе. Я сначала думал, 
что к 11-му классу решу кем быть, но после 10-го все стали 
бояться ЕГЭ и уходить из школы. И я ушел. Дядя предложил в 
этот колледж поступить, я и согласился. А потом понравилось. 

- Больше не планируешь участвовать в подобных чем-
пионатах – по профессии?

- Мне уже некогда. Я к поступлению в университет готов-
люсь. Буду на архитектурный поступать. Можно, конечно, и на 
строительный, но я рисовать люблю. Раньше людей рисовал 
постоянно, портреты всякие, потом надоело, и стал рисовать 
дома. У меня красиво получается.

Окончание темы на стр. 6

- Это не камни, - сказал он, явно до-
вольный произведенным эффектом. – 
Это «эпоксидка». Ну, смола эпоксидная, 
краска и еще некоторые компоненты.
Мартин утверждает, что его большая 

любовь ко «всему красивому и инте-
ресному, что можно сделать своими 
руками», началась в раннем детстве.

- У меня мама педагогом в художе-
ственной школе работала, в Анзорее, 
где мы живем, - рассказывает он. – И 
когда-то давно, в первом классе, на-
верное,  подарила мне книгу про ори-
гами. Я сначала по этой книге делал 
фигурки из бумаги, потом увлекся 
карнавальными масками из папье-
маше, а уже позже, классе в десятом, 
начал работать с деревом и эпоксидной 
смолой. Кто учил? Интернет! Сейчас 
там и мастер-классы можно найти, и 
советы, и материалы купить. Я заре-
гистрировался на сайтах, где всякие 
такие «рукодельники», свою странич-
ку тоже завел. Материалы иногда в Ин-
тернете покупаю, иногда в хозтоварах. 

Трачу на них свои карманные деньги. 
Хорошо, что дерево, смола, краски 
недорого стоят. А вещицы из них полу-
чаются красивые. Видели мои розы из 
стружек? А часы из дерева и костяшек 
домино? Для поделок хороши липа 
и сосна, но я особенно липу люблю, 
она  какая-то… теплая, что ли… По-
тихоньку и инструмент приобретаю, 
но самый простой.
Первые поделки? Они для мамы 

были, конечно. Иногда дарю сделанные 
собственноручно украшения родным. 
Заказов нет пока. Вернее, если есть, то 
только от родных, а это не считается.
Я первый год учусь  на столяра и 

плотника, но мне все очень нравится! 
Чтобы попасть в колледж именно на 
эту специальность, я даже два года по-
терял! Пришел в колледж после 11-го, 
а набирали девятиклассников. Я готов 
был и с младшими учиться, но чтобы 
на столяра и на плотника. В вуз? Нет, 
не хочу. Зачем? У меня вон в семье все 
с высшим образованием и никто не 

работает по специальности. А я буду! 
Мебель буду делать, украшения, вся-
кие интересные штуки…

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА
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 «Хочу строить много и красиво!»«Хочу строить много и красиво!»
20-летняя Элина Степанова – без пяти минут выпускница колледжа «Строитель», 
в июне она будет защищать диплом по строительству жилых зданий. Элина – 
единственная девушка на специальности «Строительство зданий и сооружений» в 
колледже и единственная девушка – участница чемпионата WorldSkills в такой сугубо 
мужской компетенции, как «облицовка плиткой». Школьники и гости на экскурсиях 
по площадкам дружно ахали, увидев за станком красивую шатенку: «Смотрите – 
девочка!» А эта девочка, между прочим, прекрасно справилась со всеми заданиями, 
став серебряным призером!

Услышав очередную новость о кибермошенниках, человек крепко 
сжимает в руках банковскую карту и обещает себе быть предельно 
осторожным. Тем не менее люди часто становятся невольными 
участниками кражи их собственных денег, сообщая незнакомцам 
данные своих платежных карт. У мошенников же целый арсенал 
всевозможных коварных приемов: от распространения вредоносных 
вирусов до взлома паролей. 
В свою очередь Банк России постоянно совершенствует систему 
выявления несанкционированных операций и продолжает 
объединять вокруг идеи обеспечения кибербезопасности все банки 
страны. Об этом «СМ» рассказал управляющий Отделением Банка 
России по Кабардино-Балкарской Республике Анатолий Тхамоков.

- Анатолий Челяниевич, как 
банк может предотвратить кражу, 
заподозрив, что картой человека 
завладел мошенник?

- Если у банка возникает подо-
зрение, что контроль над средством 
платежа захватил злоумышленник, 
то он приостановит подозритель-
ные операции, чтобы защитить 
деньги клиента. 
Важно помнить, что работники 

банка ни при каких условиях не 
будут выпытывать ваши персональ-
ные данные (пин-код, CVV – трех-
значный код на обороте карты, код 
из СМС). Если кто-то вам звонит 
и пытается выведать эту инфор-
мацию под любым предлогом, к 
примеру, разблокировки карты, то 
будьте уверены – это мошенники.

- Тем не менее  у ничего не по-
дозревающего клиента неожидан-
ная блокировка карты, наверня-
ка, вызовет недоумение…

- Это одна из причин, почему 
согласно закону, банк обязан неза-
медлительно связаться с клиентом, 
если посчитает его транзакцию по-
дозрительной. Все это происходит 
достаточно быстро. Как только 
клиент подтвердит, что именно 
он совершает операцию, то банк 
разрешит транзакцию. Чтобы избе-
жать возможных неудобств, лучше 
всегда держать телефон при себе, 
особенно за границей и заранее 

предупредить свой банк о том, что 
вы планируете совершать покупки 
за пределами страны. Однако речь 
не идет исключительно о приоста-
новке перевода. Банки вправе само-
стоятельно выбирать конкретный 
механизм защиты денег на счетах. 
Но все они обязаны отчитываться 
перед Банком России о параметрах 
нарушений, в том числе совершае-
мых хакерами. Информация должна 
передаваться в Центр мониторинга 
и реагирования на компьютерные 
атаки в финансовой сфере (Фин-
ЦЕРТ). 

- Что собой представляют та-
кие отчеты? 

- ФинЦЕРТ ведет сбор и обра-
ботку информации о совершенных 
и предотвращенных кибератаках, 
пострадавших организациях и их 
клиентах, а также о самих злоу-
мышленниках, средствах и методах 
атак. А чтобы сделать работу более 
эффективной, мегарегулятор создал 
автоматическую систему обработки 
инцидентов – АСОИ. Этот меха-
низм позволяет банкам оперативно 
сообщать о киберугрозах и своев-
ременно получать рекомендации, 
как на них реагировать и снижать 
ущерб. Подключение к АСОИ обя-
зательно для всех банков и служит 
дополнительной гарантией устой-
чивости кредитной организации и 
выполнения ею обязательств перед 

клиентом. Напомню, что закон обя-
зывает банки возвращать клиенту 
деньги, похищенные в результате 
несанкционированного списания, 
если только тот сам не сообщал 
мошенникам свои персональные 
данные. Банк России внимательно 
следит за исполнением закона. 
Поэтому важно знать: если вы за-
метили незаконное списание денег 
со счета, необходимо немедленно 
обратиться в свой банк. Согласно 
закону «О национальной платежной 
системе», банк обязан вернуть сред-
ства, если клиент сообщил банку об 
исчезновении денег не позднее, чем 
на следующий день и сам не пере-
давал мошеннику информацию, 
которая сделала возможной кражу 
денег. Поэтому очень важно соблю-
сти сроки подачи такого заявления. 

- Почему в борьбе с мошенни-
чеством должны участвовать все 
банки? 

- Простой пример. Часто в де-

нежных переводах участвуют два 
разных банка – банк отправителя и 
банк получателя. Если один из них 
работает над защитой денег кли-
ента, а другой – нет, то возникает 
«брешь в обороне», которой могут 
воспользоваться злоумышленники. 
Если же банки действуют в связке, у 
мошенников остается значительно 
меньше шансов. То есть здесь важ-
ны слаженные действия.

- Того же требует и законода-
тельство… 

- Совершенно верно. Согласно 
закону №I67-ФЗ, все банки обязаны 
вести работу по противодействию 
мошенничеству. Установлен также 
внесудебный порядок возврата по-
хищенных денег для компаний, в 
том числе для малого и среднего 
бизнеса. Закон позволяет в тече-
ние короткого времени (максимум 
нескольких дней) вернуть укра-
денные, но еще не обналиченные 
деньги. И все это без привлечения 

правоохранителей и судей. Отмечу, 
что задача Банка России заклю-
чается в том, чтобы обезопасить 
от хищений, как граждан, так и 
организации. Поэтому регулятор 
продолжает совершенствовать 
механизм обнаружения несанкцио-
нированных операций. Все это спо-
собствуют созданию в кредитных 
организациях более эффективных 
систем информационной безопас-
ности и защиты денежных средств, 
хранящихся на счетах.

- Что делать, чтобы карту не 
заблокировали?

- В первую очередь, нужно обезо-
пасить себя от потенциальных по-
сягательств мошенников. Подклю-
чите услугу СМС-информирования 
и будьте в курсе всех ваших опера-
ций. Помните, пароль банковской 
карты должны знать только вы. 
Не раскрывайте незнакомцам но-
мер карты и CVV/CVC-код. Этих 
данных вполне достаточно, чтобы 
провести целый ряд операций, на-
пример, расплатиться за ваш счет 
в интернет-магазине. Не давайте 
свою карту в руки посторонним 
людям. 
Большие суммы денег лучше 

снимать в отделении банка. Если 
вы впервые совершаете круп-
ный перевод, то лучше это также 
сделать в отделении. Не следует 
доверять электронным письмам, 
содержащим вложения и ссылки с 
уведомлением о задолженности по 
налогам или кредитам. Открывать 
эти вложения не стоит и нажимать 
на ссылки тоже, возможно, они за-
ражены вирусами и предназначены 
для кражи ваших личных данных. 
Соблюдайте простые правила без-
опасности и вы сбережете свои 
финансы. 

Алан Джаппуев. 

- Ну да, внимания ко мне во время чемпи-
оната было немало, - смеется Элина. – И я, 
если честно, подозревала что-то подобное, 
когда просила, чтобы меня выбрали для уча-
стия. Но при этом очень хотела, чтобы мою 
работу оценивали без всяких «гендерных 
привилегий».

- Почему ты вообще выбрала себе такую 
мужскую профессию?

- Ну что значит «мужская профессия»? Я 
вообще против гендерного распределения 
специалистов по профессиям. И для меня 
одинаково нормально и женщина-плиточник, 
и мужчина-визажист, например. Для меня 
главное – профессионализм человека, а не его 
пол. Я не случайно оказалась в этой профес-
сии, документы в колледж отдавала именно 
«на строителя». Хотя могла, наверное, быть 
дизайнером… 
У нас большая семья – у меня только 

родных три брата и три сестры, я седьмой 
ребенок в семье – самый младший. Так по-
лучилось, что почти все мужчины в нашей 
семье – строители, а большинство женщин 
– дизайнеры-модельеры одежды. Все дума-
ли, что я тоже эту специальность выберу – к 
восьмому классу я уже умела и конструиро-
вать, и шить одежду – мама меня учила. Но 
мне больше нравилось то, чему меня дедушка 
учил – строительные и отделочные работы. 
Я с удовольствием наблюдала за ним, когда 
он работал. И после 8-го класса решила по-
ступать в колледж «Строитель». Это был 
последний год, когда набирали школьников 
после 8-го класса. Со школой без сожаления 
рассталась, с ней у меня не связаны лучшие 
воспоминания жизни – у нас был не очень 
дружный класс. А вот в колледже мне понра-
вилось! Здесь атмосфера такая, знаете… как 
будто все родные. Нет, за шесть лет, конечно, 
всякое было – и обиды на однокурсников, и 

ссоры, и примирения, но у близких людей – у 
родных, у друзей такое тоже в отношениях 
бывает, ведь правда?

- Подожди, почему шесть лет? Это же 
колледж, а не бакалавриат с магистрату-
рой вуза?

- Но я сначала поступила на специальность 
«маляр-отделочник» и через два года, оту-
чившись, получила диплом с отличием. На 
моей защите был директор колледжа Заудин 
Шамсадинович Суншев. Он и предложил мне 
продолжить учебу здесь, по специальности 
«эксплуатация и строительство зданий и со-
оружений». Я с удовольствием согласилась, 
потому что мне в колледже все нравилось – 
специальность, педагоги, друзья, вот прямо 
очень не хотелось уходить! Не могу сказать, 
что в семье мое решение приняли «на ура», 
все-таки мои родные, наверное, не были го-
товы к тому, что я остановлю окончательный 
выбор на этой профессии. Но не отговарива-
ли, не спорили, только спросили: ты можешь 
аргументированно объяснить свой выбор? Я 
смогла. И они меня поняли. Кстати, ни разу 
потом об этом не пожалела. Если бы я сейчас 
заканчивала школу и стояла перед выбором, 
куда пойти учиться, ни секунды не разду-
мывая, подала бы документы в наш колледж 
«Строитель» на эту же специальность.
Мне очень нравится то, что я делаю, то, 

что умею делать. А умею я почти полно-
стью возвести дом! Проект, строительство, 
отделка – этому всему меня научили здесь. 
Скоро получу диплом и подам документы 
на архитектурный факультет. Хочу строить 
много и красиво.

- В том, чтобы быть единственной девуш-
кой в мужском коллективе, больше плюсов 
или минусов?

- Пожалуй, плюсов больше. У меня почти 
со всеми одногруппниками отношения дру-
жеские, почти братские. Колледж для нас 

почти «семейное» учебное заведение, здесь 
и старшие братья мои учились.

- А, ну тогда понятно! Девушку с тремя 
старшими братьями обидеть решится не 
каждый! А как ты попала на чемпионат?

- Я всегда хотела в нем участвовать, с тех 
пор как его только начали проводить. Два года 
была волонтером на региональном этапе, а в 
этом году попросила, чтобы меня взяли участ-
ником. Конечно, нас готовили, и я знала чего 
примерно ожидать. Для меня самой сложной 
задачей было уложиться в отведенное время. 
Я в работе перфекционист, к тому же очень 
дотошная и скрупулезная, обращаю внимание 
на каждую мелочь. Вот и боялась, что в по-
гоне за совершенством в мелочах не успею 
вовремя закончить работу. 

Г. Урусова, фото автора.
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 ГъэщIэгъуэнщ

Iуащхьэхэм я 
къежьапIэр

Ижь-ижьыж лъандэрэ тхакIуэхэмрэ 
зыплъыхьакIуэхэмрэ Къэбэрдей тIуащIэм 
я Iуащхьэхэм тетхыхьу, ягъэщIагъуэу 
къекIуэкIащ. Нобэми абыхэм хъыбарыжь 
куэд тражыIыхьыж. Ауэ куэдым ящIэркъым 
а Iуащхьэхэр къызэрыхъуам и пэжыпIэр. 
Дэ нэхъ пыухыкIауэ зи гугъу тщIынур 
Псыхуабэрэ  Минводрэ  я  щIыналъэм 
хиубыдэ Iуащхьэхэрщ.

КъухьэпIэмкIэ  укъикIыу Минводы 
укъыщыхуэкIуэкIэ ,  япэу  узыIуплъэр 
сэмэгурабгъумкIэ къыщыт Кинжал бгы 
лъэлъэжращ. Зэгуэр а Iуащхьэм метр 507-
рэ и лъагагъыу щытащ. Абы и гъунэгъуу 
Кокуртлы  (нэгъуеибзэщ )  вулканыр 
къыщытщ. ИжьырабгъумкIэ узыIущIэр 
Верблюд  Iуащхьэращ ,  адэк Iэ  Бык , 
Шелудивая, Бещто (ар Iуащхьиблу зэхэтщ: 
Медовая, Острая, Тупая, Шелудивая, мэз 
Iувыр «пыIэу» зыщхьэрыс Железная, 
Развалка, Змеевой). Абыхэм къакIэлъокIуэ 
Псыхуабэ и Iуащхьитхур: Лысая, Мэшыкъуэ, 
Золотой курган, Юцэ, Джуцэ.
Илъэс мелуани 140-150-кIэ узэIэбэкIыжмэ, 

Кавказ къуршыжьхэм я тхыцIэр хытIыгу 
зыбжанэу хым къыхэщу, мы щIыпIэхэр 
зэрыщыту псы лъабжьэу щытащ. Илъэс 
мелуан 30-40 ипэкIэ щIыгу гъущэхэр 
къэхъуащ. Ауэ нобэ тлъагъу ди къуршыжьхэр 
зэрыщыт дыдэм хуэдэу къыщыунэхуар 
илъэс мелуан 15-кIэ узэIэбэкIыжмэщ. 
Къыхэгъэщыпхъэщи, илъэсым миллиметр 
15-30-кIэ Кавказым «зеIэт» нобэми.
Сыт-тIэ, Кавказ тхыцIэм пэжыжьэу, 

дызытепсэлъыхь Iуащхьэхэр щхьэхуэу 
къыщIэунэхуар? Псоми зэрытщIэщи, ЩIым 
и купщIэр пщтырщ. АпхуэдизкIэ пщтырщи, 
щIыр къегъэкъуалъэри, гъуэзымрэ мафIэмрэ 
щIы лъабжьэм щIэмызэгъэжу, щIы щхьэфэм 
къыдрехуей. Апхуэдэущ зи гугъу тщIы 
Iуащхьэхэри (нэхъ тэмэму жыпIэмэ, вулканхэр) 
къызэрыунэхуар. Минводы и Iуащхьэхэр 
а щIыпIэм деж илъэс мелуани 4 хъуауэ 
щытщ, ауэ щIы къэкъуалъэм яужь дыдэу 
зыкъыщигъэлъэгъуар илъэс мелуани 3,2-
3,8-рэ ипэкIэщ – Iуащхьэмахуэрэ Къазбэчрэ 
здэщыт щIыпIэм деж къыщыпхиуду, а 
вулканхэр къыщыунэхуам щыгъуэ.
Минводрэ Псыхуабэрэ Iуащхьэу щыIэр 

къызэрыунэхуар апхуэдэущ, абы къыхэкIыу 
абыхэм «лакколит»-кIэ йоджэ. НэгъуэщIу 
жып Iэмэ ,  вулкан  хъуным  нэмыса . 
Къэхутэныгъэхэм къызэралъытэмкIэ, зэгуэр 
Бещто, Бык, Развалка, Железная Iуащхьэхэм 
щIы къэкъуалъэр къыдэкIуейти, къикIыну 
хунэмысурэ жыт, и къикIыпIэр IуищIэжу. 
Iуащхьэ лъабжьэм щызэхуихьэса гъуэзыр 
гъуагъуэу щIы лъабжьэм щызекIуэрт, 
макъ  шынагъуэхэр  къигъэIуу.  ЩIы 
къэкъуалъэр а щIыпIэхэм деж къыщикIыну 
къеIащ, ауэ зыкъиIэта мыхъумэ, щIыр 
къыхузэгуэмытхъыу, адэкIэ Iэпхъуэурэ 
Iуащхьэмахуэ  деж  къыщыпхиудауэ 
аращ. Уэшхымрэ жьыбгъэмрэ Iуащхьэ 
зыкъэзыIэтам и щхьэфэр трилъэсыкIырти, 
гъуджэм хуэдэу джафэ хъужауэ лавэ жар 
къыщIэщырт.

Щауэ Хьэту.

-  Е й ,  п Iы т I э ,  Ч а з и м  щ I э с м э , 
къысхущIэгъэкIыт, Хьэлимэт къоджэ, жыIи…
Д а у э  к ъ е з г ъ э ж ь э н у  м ы г ъ у э ? 

СыкъыгурыIуэну пIэрэ? БынкIэ зэхуэмыдэ 
щыIэкъым. Дауэ зыкъысхуищIыну пIэрэ? 
Езы Чазим адыгэлIщ и фыз угъурсызырщ 
армыхъумэ. Сеубзэрэ къыстегушхуэм, 
зызгъэпхъашэрэ къэзгъэгубжьым. Сеплъынщ 
зэрыхъум…

- Къеблагъэ ,  Хьэлимэт.  Мыр  сытуи 
ужьырытэдж.

- Уи еблагъэр фIы ухъу, тхьэр арэзы 
зыхуэхъун. Къуийм и пыIэ щхьэрыхумэ, 
укIытэжыркъым, жаIэ. Сыт си Iэмал?! 
Гузэвэгъуэм сыкъыпхуихьащ. Мыпхуэдэхэм 
деж цIыхухъухэр щынэхъ пхъашэщи нэхъ 
зэпсэлъэгъуей мэхъу. ПыIэм и щIыхьыр 
зыхъумэ  Iэлъэщ Iым  пщ Iэ  лъысмэ , 
сыпщыгугъыу сыкъэкIуащ, Чазим. 

- УкъэкIуари хъарзынэщ, укъызытекIухьари 
фIы  ухъу,  Хьэлимэт.  Унэм  ныщIыхьи 
жыпIэнщ.

- Тхьэразэ къыпхухъу. Мыбдежми хъунщ. 
Моуэ дегъэтIысэх.

- ЖыIэ-тIэ ущIэгузавэр?
- Уэ ,  Чазим ,  уи  гъащIэм  узыхэтыр 

сабийрщ, ди къуажэм дэсыр ебгъэджащ, 
нобэми аращ. Быныр гъэсэным хьэзабрэ 
бэлыхьу пылъыр бощIэ. Азалыхь, тлъэкI 
къэдмыгъанэ лIыми сэри. А зы щIалэмрэ 
хъыджэбзымрэщ зэрыхъури, я ныбэ узмэ, дэ 
дыщэIуам, дэ дымэжалIэми, ахэр дгъэшхам, 
дэ ди фэ идмылъхьар абы ялъэгъуам, 
жьы къащIихуамэ, дэ дыпIыщIам. Хьэлъэ 
къедмыгъэIэта, я жей дымыгъэныкъуа, 
Алыхь, итIани дызэрыхуей тхуэмыхъуа. 
Еджам щымыщ, лажьэм хэмыт. Нобэми 
ди пщэм дэсым. А «Жигули» мыгъуэжьри 
къыдигъэщэхуащи…

- АтIэ, Хьэлимэт, сэри абыхэм тIэкIу 
сыщыгъуазэщ. Сытыт иджы?..

-  Бже с I энущ ,  Чазим ,  ари .  Зыри 
къэзгъэнэнукъым. Ауэ уэри зэгъащIэ, зы 
закъуэ къуаншэ зэрыщымыIэр. А шымурдач 
жыхуэфIэ  нэхъ  щабэр  мыхъум ,  аркъэ 
гуащIэми ефэртэкъым дыдейр.

- Абыи сыщыгъуазэщ, Хьэлимэт. Сыт-тIэ 
иджы?...

-  Псори  бжесIэнущ ,  жысIакъэ ,  на! 
Азалыхь ,  ди  щIалэр  щIадзэу  фыфейр 
къыщIаутIыпщыжар, зыр мысэрэ адрейр 
хейуэ армыра. А фыфейм и анэ дэлъхур а 
райкомым зэрыщIэсыр ящIэрти арам. 

- Уэ зыгуэрхэр зыхыбогъэзэрыхь, Хьэлимэт.
- Азалыхь, фэ нэхърэ нэхъыбэ дэ игъащIэм 

зэхэдмыгъэзэрыхьа. ИтIани фэ фыдыщэщ, дэ 
куэншыб идзыпIэжьым дахьыжыну хьэзырщ. 
Сыту пIэрэ дэ мы цIыхум етщIар?

- Уа, Хьэлимэт, сыту ухьэлэмэт уэ. 
УущиякIуэ  хьэмэрэ  улъэIуакIуэ ,  сыт 
укъыщIысщыхьар?

- Мы жыпIэр сыт хьэдыгъуэдахэ! Фи щIалэм 
ди щIалэр щIригъэдза пэт, сэ сыпщыхьауэ 
жыпIэну ара? Уэхьэхьей, жылэ махуэ хъун! 
Мы къуажэм нэхъ губзыгъэ дыдэу дэсу 
фи гугъэ егъэджакIуэ Чазим гущIэгъуи 
цIыхугъи иIэкъым. Абы и къуэм сысейр 
иригъэгъэтIысащ, итIани…

- Уа, Хьэлимэт, сыту ухьэлэмэтыщэ уэ, тIасэ! 
Зэ увыIэ! ДахэкIэ, дахэкIэ дызэгъэпсалъэт, 
мы жылэм IейкIэ дахэбгъаIуэу я губгъэн 
къыдумыгъэхь. Ди щIалэр зыми езэуакъым, 
и щхьэми птулъкIэкIэ зыри къеуакъым. 
Уеблэмэ езыр щыIэххакъым.

- Мис иджы тхьэразэ къыпхухъу, си дуней 
нэху! НэгъуэщI зыри сыхуейкъым. Мис 
ар яжеIи си щIалэр къысхуегъэутIыпщыж. 
ДяпэкIэ зэуэжынкъым. ЛэжьапIи увынщ. 
Иджы щIалэгъуалэр псори аракъэ – къэгъазэ 
ямыIэу кIуэдащ. Лэжьэнуи пщIэнтIэнуи 
хуеижкъым. Я адэ-анэм я пщэм дэсынущ.

- Ар щIалэгъуалэ псом щхьэкIэ жумыIэ, 
Хьэлимэт.

- Азалыхь, жызоIэри, зэтекIуэдам ди 
щIэблэр.

- Хьэуэ, хуабжьу ущоуэ. Ди щIалэгъуалэр 
псори зэдумыгъэхь. А жыхуэтIэ шмурдакым 

ефэрэ птулъкIэкIэ зауэу яхэтри зырызщ. 
Ауэ а закъуэтIакъуэм дунейр еуцIэпIыф. 
Нэхъыщ Iэм  я Iэщ Iэщ Iэ  щыуагъэмк Iэ 
нэхъыжьхэри дыкъуаншэщ, Хьэлимэт.

- Азалыхь, ари хэлъ мыгъуэм.
- Зыхуейр игъуэтрэ лэжьыгъэм емысэу, 

ишхыр къыздикIымрэ абы и уасэмрэ имыщIэу 
къэхъуам фIы уигъэлъагъунукъым, Хьэлимэт.

- Азалыхь, пэж дыдэм, Чазим.
- Модэ мо бгыжьым кIэрылъ мывэжьхэр 

плъагъурэ, Хьэлимэт?
- АтIэ, на!
- АтIэ, жи адэжьхэм ахэр якъутэурэ 

выкIэ къалъэфу, яIущIрэ унэ лъабжьэ 
ящIу, мывэкъалэу зэтралъхьэу щытащ. 
Мо  дыгъэмыхъуэ  бгыхум  и  ятIагъуэр 
къыгуагъэуурэ лъакъуэкIэ зэхапщэрт, сэмэну 
ягъэжырти унэ блыну зэтралъхьэурэ IэгукIэ 
яижырт. Модэ щIэплъыпIэм щыплъагъу 
мэз  фIыцIэжьым  щыхахар  пхъащхьэу 
тралъхьэжырти, апхуэдэурэ я унэр ящIырт. 
Иджы а мывэр, машинэкIэ зэпах плIимэ 
дахэу, машинэкIэ къашэж. Къарэкъурэ 
къащыпыжыркъым. Пхъэи ягъэсыжыркъым, 
фэтыджэн уэздыгъи зэфIадзэжыркъым, 
пхъэхьи  я  дамэ  тралъхьэжыркъым . 
Зы  гъущI  Iуни  хамыукIауэ ,  зы  соми 
щ Iамытауэ  къэралым  унэ  яхуищ Iу 
щIигъэтIысхьэжхэри гъунэжщ. Ауэ сыт, а 
тхъэгъуэр къагурымыIуэжу делэ хъухэр, 
пщIэнтIэпсыр шыугъэ къудей мыхъуу икIи 
зэрыIэфIыр зымыщIэхэр къытхокI. Мылъкум 
итхьэкъуа цIыхум и псэр фIокIуэд, абы 
зи нэр къыщхьэрипхъуа цIыхум дунейр 
илъагъужыркъым, хабзэри ящогъупщэ 
бын гъэсэнри IэщIыб ящI. ЦIыхум ишхыр 
къыздикIыр, абы и уасэр ищIэн хуейщ. Адэ-
анэми ящыгъупщэн хуейкъым чыр бжэгъу 
зэрыхъур.

-  А ,  Чазим ,  сыту  губзыгъагъэ  ин 
къыбжьэдэкIрэ. Аращ уэ къуажэ щIэблэр 
апхуэдиз лъандэрэ щIебгъэджэфыр. ЩIалэм 
и адэм зэхихащэрэт ар. Езыр къэкIуэн 
къыпщыукIытащ.

- ЩIалэм и адэр къуэм и Iуэхум тезэкIухьын 
укIытами, мы хъыбарыр схужеIэж.

- ЖыIэ, Чазим, зи, уи жьэкIэ хуэпIуэтам 
хуэдэу хуэсхьыжынщ.

- Къуажэпщым, чыр бжэгъу зэрыхъур 
щыгъупщэри, и къуэ закъуэр удафэрэ 
лэжьэкIэмыщIэу, нэгъуэщIым къилэжьам 
пщIэ хуимыщIрэ Iисраф ищIу къигъэхъуащ. 
И  Iэфрак Iэм  едзэкъэжыну  епхъуэу 
щынэмысыжым, пщыр и щхьэм еуэжри 
гупсысащ, итIанэ унафэ ищIащ. «Хамэ 
къуажэ дэс си ныбжьэгъум деж фшэ си 
къуэри ефт. ЖефIэ илъэскIэ щигъэIэну, 
лэжьэкIэм иригъэсэну, гугъуехьыпщIэуи зы 
дыщэ сом къритыну», - жриIащ абы и унафэм 
щIэтхэм. 

«Пщым и къуэр дауэ згъэлэжьэн», - 
жиIэщ ныбжьэгъуми, илъэсым Iуэхуншэу 
игъэшхащ, дыщэ сомри къритри, щIалэр 
къиутIыпщыжащ.

- Дауэ ухъуа, си щIалэр? – щIэупщIащ 
пщыр.

- Сылэжьащ. Дыщэ сомри мис, си адэ, - 
жиIащ щIалэм.

-  Къащт э  мыд э ,  -  дыщэ  с омыр 
къыIихри, псым хидзащ. ЩIалэми ар зыуи 
къыфIэIуэхуакъым.

«Хъуакъым  а р ,  с и  ныбжь э г ъ ум 
сыкъигъэпцIащ», - жери адэкIэ къыщыс 
къуажэм  д эс  е т Iуанэ  ныбжьэгъум 
хуригъэшащ. Абыи апхуэдэу ищIащ.
И къуэм къыхуихьа дыщэ сомыр аргуэру 

псым щыхидзэм, щIалэм къыфIэIуэхуакъым.
«Ари хъуакъым», - жиIэри, ещанэ и 

ныбжьэгъум хуригъэшащ и къуэр. Абы 
щIалэр иущиящ, игъэлэжьащ, гугъуехьри абы 
и пщIэри къыгурыIуэу игъэсащ. Дыщэ сомыр 
гугъу дехьу къригъэлэжьащ, езы щIалэм 
и жэрдэмкIэ ищIа лэжьыгъэм къыпэкIуэу 
нэгъуэщI зы дыщэ соми щIыгъуу къихьри 
къэкIуэжащ.

- Дауэ ухъуа, щIалэ?
- Дыщэ дыдэу сомитI къэсхьащ.

КъыIихри псым хидзэну щыхуежьэм, 
щIалэм идакъым.

- Хьэуэ, си адэ, ар псым хэбдзэ хъунукъым, 
гугъу сехьу къэзлэжьащ.

-  Мис  иджы  си  къуэр  лIы  хъуащ , 
псэуфынущ, - жиIэри адэм игу зэгъэжащ.

-  Тхьэр  ар зы  зыхуэхъун  Чазим , 
губзыгъагъэ себгъэдэIуащ, уаз пэлъытэу. 
Къуэр  ад эм  и  гъэсэнщи ,  хъыбарыр 
щIыжыпIам хуэсхьыжынщ. Сэри си бгъэ 
щIэсрэ гъэсаи мыхъуауэ сигъэгузавэу 
зыпхъу диIэщ. Абы папщIи апхуэдэ гуэр 
къызжепIатэмэ, Чазим.

- Ахьай бжесIэн, уи пхъур Iыхьэншэу дауэ 
къэзгъэнэн. Унэм щIэт краным къиж псыр 
шейнычым иригъахъуэу газым тезыгъэувэн 
къахэмыкIыу зэфIэнэжа зэгуащэ-зэнысэм 
я хъыбарыр бжесIэн хьэмэр апхуэдэхэр 
зэрагъэIэсэн нхъ къэпщтэн, Хьэлимэт?

- ЗэрагъэIэсэр, Чазим. ЗэрагъэIэсэр нэхъ 
къэсщтэнущ.

- КъэдаIуэ-тIэ.
- СынодаIуэ…
- Пщыр зекIуэ къикIыжу щIалэ гуэрым 

ирихьэлIащ кхъуитI щIэщIауэ вэуэ.
- Мыр дауэ? – игъэщIэгъуащ пщым.
- Сыкъулейсызщ. Выи-шыи сиIэжкъым, 

сыпсэун хуейщ. Згъуэтыр мырати щIэсщIауэ 
сровэ.

- Дауэ бгъэIэса?
- Мэзым мащэ къэстIри, кхъуэ удэфаитI 

къызэрехуэкIыурэ ихуащ. ЗгъэмэжалIэурэ 
уэд, Iэсэ хъуащ, IумпIафэ сщIыри лэжьыгъэм 
езгъэсащ.

- АтIэ сэ зыпхъу сиIэщи щхьэгъусэу узот. 
Бгъэсэфмэ, ууейщ, фызэрыпсэун мылъкуи 
теслъхьэнущ. Пхуэмыгъасэмэ, уи щхьэр 
хэплъхьэнущ.

- ДызэгурыIуащ, - жиIащ зигурэ зи щхьэрэ 
зэтелъ щIалэм.
Пщым  и  пхъур  къишэри  лэгъунэм 

щIигъэтIысхьащи, «фу-у-у цIыхумэ» жи. 
Пщэдджыжьым: «Уи нысэм ишхын тIэкIу 
хущIэгъэувэ», - жриIэщ и анэми, щIалэр 
лэжьакIуэ дэкIащ. ХущIигъэуващ, ауэ 
гуащэми къеплъакъым, шхынми хэIэбакъым.
ЕтIуанэ махуэм щIалэм жиIащ: «Ар 

къыщIыхэжи ,  уи  нысэм  ипщэфIыныр 
здэщыIэр жеIэ, ди анэ». Къуэм и лъэIур 
анэм игъэзэщIащ.
Пщым урипхъу щхьэкIэ умэжэлIэн къэнэнт. 

Сыт ищIэнт – зигъэлIэнт. ПщафIэри шхэжащ. 
Лажьэмэ, шхэуэ, мылажьэмэ, мэжалIэу 
хуежьэри, апхуэдэу цIыху хъуащ.
Илъэс дэкIри и адэр къэкIуащ, мыр лIами 

псэуми сщIэркъым, жиIэри. И пхъум пхъэ 
икъутэу пщIантIэм дэтт. Абы блэкIри, 
нэхъыжьыр слъагъунщ жиIэу унэмкIэ 
щыкIуэм, и пхъум жиIащ: «Си адэ, зы 
пхъэ IэплIэ здыщIыхьэ, мыбы мылажьэ 
ягъашхэркъым». Пщым Iуэхур зытетыр 
къыгурыIуэри, гуфIащ икIи и малъхъэм 
жриIащ: «Сэ си гъащIэ псом зэIызгъэхьар 
уэ зы илъэсым зэхэпхыжащ. Сэ сыпщми 
пщыгъэр зыхуэфащэр уэращ». Арати, и 
пщыгъуэр и малъхъэм иритащ.

-  Алыхь-алыхь ,  нэхъ  телъыджэжыр 
къызжеп I ащ ,  Чазим .  Тхьэр  ар э зы 
къыпхухъу. Ауэ сэ арэзы дыдэ сыпщIынумэ, 
зэрыжыпIам хуэдэу, мы зэ закъуэм ди щIалэр 
къытхуегъэутIыпщыж.

- Фи щIалэр зэзэуар ди щIалэракъым, 
Хьэлимэт. Модэ мо къуажэ щIыбым щыс Чазим 
и къуэмрэ дыдеймрэ зэхэбгъэзэрыхьагъэнщ. 
Абыхэ кIуэ, тIасэ.

- Сыкъэбгъэсэхыжащ, атIэ хъыбарыжь 
къызжепIэ мыгъуэу щхьэ сыщыбгъэт.

- Сэ сщIэрэ, зыгуэркIэ щхьэпэ хуэхъун 
жызоIэри аращ.

-  Щхьэпэ  хъун  ухуеймэ ,  Алыхьыр 
узогъэлъэIу, уи цIэджэгъум деж кIуэи 
схуелъэIу. Сыт мыгъуэр сщIэну?!

- Сыт пщIэн, Хьэлимэт, чыр бжэгъу 
зэрыхъур щащыгъупщэкIэ апхуэди къохъу. 
«ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ» щIыжаIэр 
мыпхуэдэ гуэрщ, сыпхуелъэIунщ…

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

Чыр бжэгъу зэрыхъур щащыгъупщэкIэ
Ущие зыхэлъ хъыбар
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Ыннаны осуятыЫннаны осуяты
Уллу Ата журт уруш, битеу совет халкъ-

ныча, Темирбекланы Алийни бла аны юй 
бийчеси Кемилятны толу юйюрлерини тын-
члыгъын алды. Эки жашы, юч киеую да бир 
бири ызларындан урушха кетдиле, къызла, 
къарындашларыны орунларына къалып, 
колхозда бичен чалдыла, мал кютдюле. Ата-
ны бла ананы алгъыннгы мол жюреклери 
къайгъыдан толду. Ала, почтачы арбазлары-
на айланса, къачып, бугъа башладыла. Нек 
десегиз, ол кюнледе къара къайгъы кёплени 
эшиклерин къагъа эди.
Урушну экинчи жылында юйюрню эки та-

мата къызыны эрлерини ёлген хапарлары ке-
лип, Жаннетни, Асиятны да жарыкъ кюнлери 
батханча болду. Къартла да ол бушууларына 
кюйдюле, бишдиле. Жаннет - юч, Асият да 
эки сабийлери бла тул болдула.
Ол бушууну ачылыгъы бираз сел болгъун-

чу окъуна элге уллу палах келди. Битеу эл 
бла бирге 1944 жылны жаз башында Алий-
ланы юйюрню да зорлукъ жолуна ашырдыла. 
Юйюр узакъ Къазахстаннга келип тюшдю. 
Ата бла ана Жаннетни бла Асиятны къайын 
юйлери бла башха жерлеге тюшгенлерине 
бек жарсыдыла. Юйде келинлерин да, кичи 
къызлары Жаухарны да ёксюз сабийлери бла 
тышында къалгъан къызларын кеслерини 
къатларына жыяр мурат бла жолгъа атлан-
дырдыла. Жаухар тамата келини Нюржан бла 
Джамбул областьда кёп айланып, Жаннетни 
тапды. Ол кезиуде Жаннетни къайын атасы, 
анасы, кесини тамата жашчыгъы Суфиян да 
ёлюп тура эдиле. Бушуу башын хайран этген 
тиширыу, эгечи, келини бла да жолгъа чыгъ-
аргъа базынмады. “Бир кесек эс жыяйым, 
сабийле да безгекден ауруп турадыла, ала да 
бираз жайыкъсынла. Нартюх бахчачыгъымы 
тирлигин жыяйым да, кюз артында, Жаухар 
келир да, алай барырбыз”, - деди.
Жаухар бла Нюржан ызларына къайтханда, 

Асиятны Павлодар областьдан Алма-Атагъа 
келтирирге кетген келини Танзиля да къай-
тып тура эди. Ол бютюнда жарсыулу хапар 
келтирди. Асият кеси, аны кичи жашчыгъы 
Ануар да ёлюп, къоншу къазах юйледе баш 
кечиндире айланнган жангыз Даниялны тап-
хандыла. Жолоучулукъгъа кетген эки къауум 
тиширыу да огъурлу хапар келтирмедиле. 
Ала, ынна да Даниялны жангыз териси бла 
сюеклери къалгъан къарыусуз санларына 
жылыу, къарыу да берир ючюн арт къысты-
рыкъчыкъларын аямадыла. Кюн сайын не 
къызларын, не келинлерин базаргъа жибе-
рип, жан ырысхыларын сатдырып, алгъан 
сютчюкню, айранчыкъны да, анга бердиле, 
кеслерин тёздюрюп.
Кюз артыны сууукъ кюнлери юйюрге не 

мол жашау, не жюрек тынчлыкъ бермедиле. 
Алий, отуннга барып келе, тёшден кетип, 

ёлдю. Жаннетни келтирирге экинчи кере 
Джамбулгъа кетген Жаухар да эгечи ёлюп, 
аны ёксюз сабийлерин алып келди. Энди 
апчыгъан юйюрню оноуу Кемилятны юсюне 
ауур жюк болуп тюшдю.
Алыкъа жашладан, киеуден да хапар 

жокъ эди. Келинлери ата юйлерине кетип, 
энди Кемилят жангыз Жаухар бла къалып, 
ёлген къызларыны сабийлери бла жашайды. 
Жаннетни абадан къызчыгъы Фаризат, аны 
кичиси Солтан, Асиятны жашы Даниял 
ынналарыны этек тюбюне къысылып, ёлюм-
ден къутулдула. Ынна уа кече жатмай эди. 
Къолу тигиу этерге уста тиширыу, Алийни 
быстырларын сёгюп, сабийлерини юслерин 
жангыртды. Башха тюрлю мадарла этип, 
кийимчикле тигип, Жаухарны кюн сайын 
базаргъа ашырады. Ол келтирген нартюх-
чюкню къол тирмен бла тартып, хантус этип, 
юйюрню ачдан ёлтюрмей сакълады.
Жыл саны келген, кюнден-кюннге къарыуу 

кете баргъан ыннагъа тынч тюйюл эди. Алай 
юч ёксюзню кёллери сынмай ёсерлерине 
кече жатмай кюрешди. Сабийлени жете кел-
генлери анга таянчакъ болдула. Фаризат бла 
Даниял гитчелей колхоз ишге къармашдыла. 
Солтан школгъа жюрюдю.
Фаризат къарт анасына ушап, ариулугъу, 

къылыгьы, тизгини бла да юйге къууат, жа-
рыкълыкъ да бере эди. Даниял да сабий чёр-
чеклигин, жагъынларын да къоюп, иш кёллю, 
адежли жаш болду. Ол колхозда алгъа арбачы 
эди, артда уа шофёргъа окъуп, автомашина 
жюрюте башлады. Солтан 10-чу классны бо-
шаргъа Кемилятны аманатында ёксюз юйюр 
тар гытычыкъны тышында, ичинде да тизгин 
жыя башлады.
Бир ауукъдан а жангы юйню мурдоруна 

таш ташыды. Фаризат биргесине ишлеген 
тенг къызлары бла кирпич этди. Солтан юй 
жумушха жарады. Экинчи жыл жайда Бе-
шагъач элни бир къыйырында Кемилятны чий 
кирпичинден къаланнган юйю сюелди. Энди 
аны башын жабаргъа агъач керек эди. Къа-
захстанны кюн батхан жанында уа агъачны 
къарап кёрюрге тапхан да къыйынды. Солтан 
ал жыллада юйюнде жашап тургъан къонакъ-
байларында агъач кёп эди, сатып берселе эди 
деп, бир кюн алагъа барды. Ол алайда субай 
ёсген узун акътереклени тюплеринден ёрге 
къарап, ай быладан бир кесеги бизни болса 
эди деп, ахшы къууум эте тургъанлай, алайгъа 
Ётепберген къарт келди.

- Эй, Солтан бала, не къылып жюрюйсе, 
Кемилят апангы ден саулугъу къалай?.. - деп 
жарыкъ сёлешди, Фаризатны, Даниялны 
неге жарагъанларыны юсюнден да тынгылы 
хапар сорду. 

- Ата, жангы юй ишлей эдик да, аны башын 
жабаргъа агъач тапмай турабыз. Сиз бир 
кесек агъач сатсагъыз эди деп жибергенди 
Кемилят апам, - деп, уяларакъ болуп сёлешди 
Солтан.
Огъурлу къарт, жашны сабий заманындача, 

башын сылады да агъачланы кёргюзтюп:
- Ингирде Даниял машинасы бла келсин. 

Ол келирге мен тереклени аудуруп турурма. 
Сиз а экигиз да, юйню ёлчемин алып келир-
сиз да, томуроула этип элтирсиз. Ахча-бохча 
къайгъыны къоюгъуз. Мен ёлгюнчю мени 
юйюм Зиякул апагъа бла манга боллукъду. 
Жангыз жашым Тёлеген урушдан къайтмады. 
Энди кимге къаллыкъдыла мени тереклерим, 
мюлкюм да. Мен тереклени жашым юйдегили 
болса, жангы юй ишлербиз деп, ол туугъан 
кюн орнатхан эдим. Ол муратым толмады. 
Мени баламча, урушдан къайтмагъандыла 
Даниялны бла сени аталарыгъыз да. Бу мени 
къыйыным болмаса да, сизге - ёксюзлеге 
-жарасын. Алай айтып, бар Кемилят апанга, 
кёлюне башха зат келмесин, аны ахшылыгъы, 
адамлыгъы ючюн этилген намысды ол, Дани-
ялгъа уа къаты айт, келмей къалмагъыз деп, 
Солтанны ызына ашырды. 

   Ол ингирде эки жаш да Ётепбергенладан 
юйге толу жетерча агъач келтиредиле. Аны 
бираз кепдирип, юйню башын жапдыла. Энди 
Кемилят ыннаны юйю элде, бек иги тюйюл 
эсе да, адамны кёзю илинирча болду. Къыш 
сууукъла жууукълашханлай, юйюр жангы 
журтха кёчдю. Къурманлыкъгъа эркеч сой-
дула. Кемилят, жаш заманындача, кёл салып 
этген бозаны, сыраны эллиле бек жаратадыла. 
Къурманлыкъ этилип бир ыйыкъ да озгъунчу, 
ынна юч туудугъун къатына олтуртду да, 
былай айтды:

- Балаларым, сиз ёсдюгюз, хайт деп ишлеп 
баш тутарча болдугъуз. Мен сизге аманат 
этерча быллай бир къауум сёзюм барды. 
Къыйын, тынч кюнюгюзде да бир биригизге 
сакъ болугъуз. Керексиз чурумла излеп, бир 
бирге кёлкъалды болмагъыз. Ырысхыгъа 
жутлукъ этип, намысыгъызны атмагъыз. 
Кеси къыйыныгъыз бла жашагъыз. Андан 
уллу насып, ырысхы да жокъду. Кавказгъа 
кетерге эркинлик берилген болса, кечеди, 

кюндю деп арт болжалгъа салмай, жолгъа 
терк атланыгъыз. Кёчгюнчюлюкню зорлугъ-
унда ёлген аналарыгъызны, эгешчигигизни 
бла къарындашчыгъыгъызны, аппагъызны, 
урушдан къайтмай къалгъан аталарыгъызны, 
ана къарындашларыгъызны эсде тутарча 
юйню аллында жети акъ терек орнатыгъыз...
Ол сёзледен сора Фаризатны, эки жашны 

да кёллери такъыр болдула.
- Ынна, алай нек айтаса, жанынг са-

улай ырысламай, - деп тырман этдиле.
Кемилят а, ышарып:

- Жанларым, мен да ёмюрлюк тюйюл-
ме. Сиз мен саулукъдан жашауну тюз 
ангыласагъыз эди, деп айтама. Сизни би-
рер юйюр болуп кёргюнчю Аллах сакъ-
ласын ёлгенден, - деп, туудукъларына 
кёл этдирип, урчугъун къолуна алды.
Фаризат юйню тизгинин жыйып, жашланы 
ашларына-сууларына къарап, жаулукъ эшерге 
олтурду. Даниял бла Солтан да ауузланып, 
ишлерине ашыкъдыла.
Арада 4-5 жыл озуп ынна юч туудугъу бла 

Туугъан журтха - Кавказгъа - кетерге теби-
реди. Кемилят арбазда ёлгенлерине аталып 
орнатылгъан акътереклени къатларына барып 
сюелди. Ала уа бийик эдиле. Аланы чапыракъ 
тауушларына тынгылай, жашау жолун кёз 
аллына келтирди.
Кёрген къыйынлыкъларын эсгере, жю-

регини теренинден ёкюндю. Аны жюрек 
жауун ашагъан а эки жашны бирча жарсыулу 
къадарлары эди.
Ала экиси да урушдан сау къутулуп, госпи-

тальлада жаралары сау болмай ёлгенлерини 
юсюнден бушуулу хапар келгенде, эки кёзюн-
ден да бирча къан тамгъан эди. Андан бери 
кёлю жарымайды. Беш сабийинден жангыз 
бир къызы сау къалгъанды. Жаухарны къай-
ынлары бла анасындан узакъда жашагъаны 
да Кемилятны тынгысыз этгенлей тургъанды. 
Энди Кавказгъа кёчсе, ол да къартлыгъында 
къатында боллугъуна кёл этди. Сора эсин 
жыйып, жети акътерекни да хар бирине зы-
быр къол аязы бла жумушакъ тийип:

- Къабырларыгъыз бир бирден узакъ эселе 
да, акътерекле сизге бирча эсгерме болсунла...
Ыннаны ахыр тилеги къабыл болгъан эди... 

Ол, туудукълары бла туугъан элине къайтып, 
эски от жагъасында олтурду. Фаризатны, 
Даниялны, Солтанны да къууанчларын кёр-
дю. Ала эл сюйген, жууукъ- ахлу эркелетген 
адамла болгъанларына ол артыкъда ыразы 
эди. Кёрген къыйынлыкъларын унутханча 
окъуна болду. Алай узакъда къалгъан жети 
акътерекни чапыракъ тауушлары кече, кюн да 
аны къулагъына эшитилгенлей турдула. Ёле 
туруп да, ол туудукъларына жети терекни хар 
биринден бирер бутакъ келтиртип, тау элде 
орнатырларын осуят этгенди.

Татар назмучу Гульнур Курбанова «Ойларымы къоюну» (2006) бла
«Элиягъа тийсенг» (2007) деген назму китапланы  авторуду.  

Татар Республиканы Жазыучуларыны биригиуюндеди.
Къазанда жашайды.

АНАМА ХАТ
«Жазда къайтырма, келмейин къалмам» -
Деген эдим. Кёп къалмады жазгъа. 
Алай санга тансыкълыгъым къалам,
Къагъыт берип, турама мен  жаза.

Кече къарангысы жерни аулап,       
Жауун жауады эрттенли бери.  
Тереземи къакъса да ол, даулап,
Киралмайды юйге уа – ичкери.

Жарсыууму жуугъанчады халы,                   
Жюрегимден къыстай аны кери.

Устолумда тансыкъ хатым мылы  
Болгъанды, жокъду бир къургъакъ жери. 

Игиди нем да, тилегинг, дууанг
Мени къоруй.  Жарсыма, анам, бош.
Къара болмаз манга берген дуниянг.
Жаным да хошду, жюрегим да – хош.

Алай санга тансыкълыгъым мени
Мудах этеди, жанымы  онглап.
Ойлума, ашыра кечелени, 
Санга тынгысызлыгъым хорлап. 

Кече жауа эсе жауун, сен бил,
Бил, анам, жаным, тынгылап анга:
Жауун тюйюлдю ол, не жел тюйюл –
Жанымды, тынгысызлыгъым санга.

 ЖАНГЫЗ АЛМА
Алмалыкъда жангыз алма,
Жерде уа – чыммакъ къар. 
Юзюлмей нек турады ол,
Тюшер жерими тар?

Бир акъды, жумушакъды къар
Жастыкъча кёрюрлей,

Жулдуз бийиклеге чыгъып,
Жерге секирирлей.

Къоркъа сууукъ къардан, алма
Турады къыйналып.
Алай къаргъа сыйыннгандан,
Юшюр жангыз къалып.

 АНА
Къолунгу аума этип
Кёзюнге, жолгъа алай
Ашыраса, къарамынг 
Жанымы жарытханлай.

Имбашыма  къолунгу
Салчы, анам, ашыра.
Юшютмез бушуу мени      
Дайым жылыуунг ура.

 * * *
Тышына тарта жанынг,
Аллынгы турмам тыя.    
Ойнамаз анда къанынг,
Къучагъы жюрек къыя. 

Сен ёзге жылыу сурай
Жайылдынг, хатдан тая.

Нек этесе сен былай
Сюймеклигими зая.

 * * *
Разыма мен жазыуума:
Биргесиз деп сюздю.
Ингиллигинг къанкъаз болуп
Кёзлерингде жюздю.

Алай жетер да кюз сууукъ,             
Къангкъаз жыйын кетер.
Къойсанг а кёкюрегинде   
Сен алагъа да жер.

СЕН ДА КЕСИНГ, МЕН ДА КЕСИМ
Шинкъарт жана, жилтинлерин чачады
кёкню чууакъ, сепгил да бетине.
Жангызлыгъынг тангнга ауур учады...          
Жангызма мен да, сылтауу уа – не? 

Жылла оза, сууур шинкъарт. Бой салмай,
Ахыр чекге жетип даулар эсим.
Мен кёп тургъанма кёлюмю ачалмай:
«Жангызды ол, жангызма мен кесим».

Эссизлигим ёкюндюрюп, жарсырма,
Орам сёзге бош ийнаннганса дей.
Ах, сора сюймеклик айтыр жашырмай:
«Жангызса энтта, ол да кесинлей».       

 Татарчадан Ёлмезланы Мурадин 
кёчюргенди.
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Вольная борьба
В Сербии прошло первенство Европы 
по вольной борьбе среди молодежи 
в возрасте до 23 лет, на котором 
отличился спортсмен из Кабардино-
Балкарии.
Выступавший в весовой категории до 57 кг 

Амирхан Гуважуков из Терского района 
дошел до финала, где встретился с призером 
прошлогоднего первенства мира Андреем 
Яценко из Украины. К сожалению, наш борец 
уступил своему сопернику по последнему 
результативному действию и в итоге стал 
обладателем серебряной медали континен-
тального первенства.
Тренирует спортсмена Анзор Цикишев.

* * * 
Девять спортсменов из КБР стали 
победителями и призерами прошедшего в 
Гулькевичах первенства ЮФО по вольной 
борьбе среди юниоров 1999-2001 годов 
рождения.
Сильнейшими на турнире стали Алим 

Березгов (до 61 кг), Асланби Болотоков 
(до 86 кг), Марат Заникоев (до 92 кг) и 
Тамерлан Кумышев (до 125 кг), которые 
получили право выступить в финале первен-
ства России. Оно пройдет в начале апреля во 
Владикавказе.
Вторые места заняли Азамат Далов (до 

65 кг), Руслан Машуков (до 74 кг) и Лиуан 
Хахов (до 86 кг), а бронзовые награды до-
стались Алиму Гучаеву (до 61 кг) и Иналу 
Ворокову (до 65 кг).

Баскетбол
В Нальчике прошел финал 
республиканского турнира «Локо-баскет 
школьная лига». 
По информации пресс-службы городской 

администрации, в соревнованиях приняли  
участие победители и призеры зональных со-
ревнований среди команд юношей и девушек 
9-11-х классов школ республики.
В состязаниях девушек первое место заня-

ла команда СОШ №29, вторыми стали пред-
ставительницы гимназии №13 из Нальчика, а 
третье место заняли юные баскетболистки из 
СОШ №1 селения Анзорей, четвертое место 
у команды СОШ №7 из Баксана. 
Первое место среди юношей заняли ба-

скетболисты нальчикской СОШ №23, за ними 
расположилась команда гимназии №13 из 
Нальчика, третье место досталось лицею №3 
из Прохладного, а четвертое – спортсменам 
из СОШ №7 из г. Баксана.
Лучшими нападающими соревнований 

признаны Альберт Барагунов и Римма 
Маревичева из Нальчика.
Турнир провели министерство просвеще-

ния и науки КБР, спортивная школа №2 по ба-
скетболу Управления по физкультуре, спорту 
и делам молодежи администрации Нальчика 
при поддержке ОАО «Российские железные 
дороги». 

Панкратион
В Нальчике прошел чемпионат СКФО 
по панкратиону, участниками которого 
стали почти 100 спортсменов из всех 

регионов округа.
Соревнования проводились по двум раз-

делам – традиционному и классическому. Их 
победителями и призерами стали 14 пред-
ставителей Кабардино-Балкарии.
Лучшими на чемпионате стали Альбек 

Хежев (до 57 кг), Резиуан Хотов и Ахмед 
Балкизов (об – до 66 кг), Имран Кауфов (до 
92 кг), а также Даниял Эльбаев и Мурзабек 
Мисостов (оба – свыше 100 кг).
Серебро завоевали Арсен Мирзоев (до 

57 кг), Марат Тохтамышев и Лиуан Мир-
зов (оба – до 77 кг).
Бронзовые медали на счету Мурата Фа-

кова и Азамата Кодзокова (оба – до 62 кг), 
Аслана Унежева (до 71 кг), Аскера Кауфова 
(до 84 кг) и Рустама Кунижева (до 92 кг).
Турнир являлся отборочным, финалисты 

соревнований получили путевки на чемпи-
онат России, который пройдет в Нижнем 
Новгороде с 25 по 27 апреля.

Тхэквондо
В Черкесске прошли чемпионат и 

первенство СКФО по тхэквондо среди 
молодежи, в которых приняли участие 

около 300 спортсменов.
Среди взрослых спортсменов чемпионами 

округа стали Фарида Курашева (свыше 76 кг) 
и Азамат Абазов (свыше 82 кг). Серебряную 
медаль в категории до 64 кг завоевал Алан 
Гатажоков.
В юниорском первенстве первые места 

заняли Амиран Исаков (до 40 кг), Амир Ка-
лов (до 45 кг), Максим Лобанов (до 50 кг) и 
Тимир Апхудов (до 58 кг). Вторыми стали 
Залим Шугушев (до 45 кг) и Артем Диков 
(до 55 кг).
Бронзовые медали выиграли Артур Ма-

ремкулов (до 40 кг), Адам Бетуганов (до       
55 кг) и Астемир Дыгешов (до 64 кг).
В спаррингах до балла отличились Амиран 

Исаков, Максим Лобанов, Адам Бетуганов 
и Тимир Апхудов. На вторую ступень пье-
дестала почета поднялся Залим Шугушев, а 
третьими призерами стали  Артур Маремку-
лов, Амир Калов и Артем Диков.
Тренируют спортсменов Эльдар Балахов 

и Азамат Абазов.

* * *
В универсальном спортивном комплексе 
Нальчика прошло первенство СКФО 
среди юниоров и юниорок в возрасте 
до 21 года и первый этап открытого 

фестиваля по тхэквондо (ВТФ)
«Искры Кавказа».

В соревнованиях участвовали 250 спорт-
сменов из семи субъектов округа.
По итогам состязаний первое общекоманд-

ное место завоевала сборная Дагестана, а 
на «Искрах Кавказа» победителями стали 

тхэквондисты из Кабардино-Балкарии. На 
их счету 12 золотых, 14 серебряных и 17 
бронзовых медалей.

Мас-рестлинг
В Нальчике прошел чемпионат 

Кабардино-Балкарии по мас-рестлингу.
Победителями соревнований стали Амир 

Бориев (до 60 кг, Терек), Азамат Шерхов 
(до 70 кг, Заюково), Мурат Сабанчиев (до 
80 кг, Заюково), Астемир Шарибов (до 90 кг, 
Верхний Акбаш), Аниуар Шогенов (до 105 
кг, Зольское), Станислав Подсвиров (до 125 
кг, Нальчик) и Джамбулат Хатохов (свыше 
125 кг, Терек). В состязаниях женщин в ка-
тегории до 65 кг победила Фатима Мусаева 
из Нальчика.

Каратэ
Более 100 спортсменов из 

Ставропольского края, Северной Осетии, 
Дагестана и Кабардино-Балкарии 
приняли участие в проходившем в 

Нальчике первенстве КБР и открытом 
фестивале по всестилевому каратэ.
Участники  состязаний  представля-

ли  всестилевое  каратэ ,  ашихара  ка-
ратэ, кекусинкай и киокусинкай каратэ.
Как сообщила пресс-служба мэрии Наль-
чика, киокусинкай каратэ Кабардино-Бал-
карии представляли 18 нальчан, из ко-
торых восемь стали призерами турнира.
Победу праздновал Марат Кашежев, а сере-
бряные награды выиграли Дана Кешокова, 
Астемир Бадраков и Магомед Чаниев. 
Бронзовые медали достались Роксане 

Жуговой, Алихану Кацибаеву, Астемиру 
Кацибаеву и Залимгери Бадракову.

Единоборства
В Калужской области прошло 

первенство России по универсальному 
бою среди юношей в возрасте от 14 до 
17 лет, участниками которого были 
650 представителей из 43 регионов 

страны.
Из пяти участвовавших в нем спортсменов 

из Кабардино-Балкарии четверо стали побе-
дителями и призерами соревнований.
Лучшими стали Ахмед Чегемов и Анзор 

Бетуганов, выступавшие в весовых катего-
риях до 55 и 60 кг соответственно. 
На третью ступень пьедестала почета под-

нялись Вадим Губжоков (до 65 кг) и Азамат 
Дышеков (до 70 кг).
Тренируют наших спортсменов Руслан 

Бетуганов, Казбек Шомахов и Асланбий 
Дзигалов.

* * *
В Нальчике прошел открытый турнир по 
грепплингу и бразильскому джиу-джитсу 

в двух разделах.
В соревнованиях приняли участие около 

200 спортсменов почти из всех регионов стра-

ны. Кабардино-Балкарию представляли семь 
человек, трое из которых стали обладателями 
наград турнира.
Золото выиграли Алим Мешев и Канте-

мир Кучменов, а Эльдар Баков стал брон-
зовым призером.
Подготовил спортсменов тренер Руслан 

Шухостанов.

Греко-римская 

борьба
Три золотых, две серебряные и три 

бронзовых медали завоевали спортсмены 
из Кабардино-Балкарии на проходившем 
в Иркутске первенстве России по греко-

римской борьбе среди юниоров в возрасте 
до 21 года.

Звание лучших в своих весовых категориях 
завоевали Адам Гаужаев (до 63 кг), Станис-
лав Псеунов (до 82 кг) и Осман Шадов (до 
130 кг). 
Серебряными призерами стали Ауес Го-

нибов (до 82 кг) и Рамазан Шхашамишев 
(до 130 кг).
А бронзовые награды выиграли Анзор 

Карагулов (до 60 кг), Валерий Желдашев 
(до 72 кг) и Марат Кампаров (до 130 кг).

Кикбоксинг
Более 400 спортсменов приняли 

участие в прошедшем в столице России 
открытом чемпионате Москвы

по кикбоксингу.
Победителем турнира стал представитель 

Кабардино-Балкарии Рамазан Баксанов – 
воспитанник республиканской спортивной 
школы по неолимпийским видам спорта.
Все три своих поединка Баксанов завер-

шил досрочно и выиграл золотую медаль 
соревнований. Одновременно с этим он 
получил право выступить на чемпионате 
России, который пройдет с 23 по 28 апреля в 
Самаре. На нем будет сформирована сборная 
команда страны для участия в чемпионате 
мира в Боснии и Герцеговине в сентябре 
текущего года.
Тренирует победителя Алим Кудаев.

Дзюдо
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Аюб 

Блиев отличился на проходившем
в Екатеринбурге первенстве России
по дзюдо среди молодежи до 23 лет.

Участниками турнира были около 500 
представителей 60 регионов страны.
Блиев, выступавший в весовой категории 

до 60 кг, одержал пять побед на предвари-
тельной стадии и в финале встретился с 
представителем Адыгеи Дамиром Мере-
мовым.
В основное время соперники не выявили 

победителя, а в дополнительное Меремову 
удался результативный прием, и он стал по-
бедителем первенства, а Блиев – серебряным 
призером.

В «стыках» победили 
представители «вышки»

Итог зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу подвели 
стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе.

Напомним, что среди представителей высшей лиги в них участвовали 
«КБГАУ» и «Бабугент», которым противостояли «Нартан» и «Шэрэдж» из 
Старого Черека, занявшие 
третье и четвертое места в 
первом дивизионе. 
В итоге оба представи-

теля «вышки» оказались 
сильнее своих соперни-
ков. «Бабугент» переиграл       
команду из Старого Черека 
со счетом 2:0, а вот кол-
лективу, представляюще-
му аграрный университет, 
пришлось потрудиться для 
того, чтобы сохранить про-
писку в высшем дивизионе.
Основное время матча 

завершилось вничью 1:1, а 
в серии послематчевых пе-
нальти студенты оказались 
точнее «Нартана» – 4:3.

Пять пенальти в двух матчах

Зимний чемпионат КБР по футболу.
Высший дивизион

Итоговое положение
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 15 11 4 0 37-7 37
2. «Шагди» 15 10 1 4 32-21 31
3. «Спартак-дубль» 15 8 5 2 24-14 29
4. «МурБек-ФШ Нальчик» 15 8 4 3 32-13 28
5. «ГорИс-179 Русгидро» 15 7 5 3 30-23 26
6. «КБГУ» 15 7 3 5 21-18 24
7. «Велес» 15 7 2 6 36-27 23
8. «Союз» 15 6 4 5 29-28 22
9. «Кенже» 15 6 3 6 21-17 21
10. «Керт» 15 6 3 6 20-21 21
11. «Атажукино» 15 5 2 8 25-34 17
12. «Малка» 15 4 5 6 14-18 17
13. «Бабугент» 15 3 4 8 13-24 13
14. «КБГАУ» 15 2 5 8 16-32 11
15. «Спартак-юноши» 15 3 1 11 19-42 10
16. «Альянс» 15 1 1 13 9-39 4

Футболисты нальчикского «Спартака» в рамках 
завершающего предсезонного сбора провели в 
Кисловодске два контрольных матча с лидером 
группы «Юг» – песчанокопской «Чайкой».
В первой игре сошлись основные составы команд. 

Уже к 15-й минуте «Чайка» выигрывала у нальчан 
со счетом 2:0. Сначала Ситникова, который убегал 
один на один с голкипером нальчан, в своей штраф-
ной сбил Ольмезов, и Подбельцев реализовал 
пенальти. А затем тот же Подбельцев первым успел 
добить в сетку мяч, отскочивший от штанги после 
небольшого рикошета от защитника.
Но уже на 28-й минуте спартаковцы сумели отыграть 

один мяч. С пенальти отличился Ислам Машуков. Он 
же в самом начале второго тайма сравнял счет, и снова 
сделал это с помощью 11-метрового удара.
Судьбу матча решил опять-таки удар с пенальти, 

который на 87-й минуте забил Подбельцев, оформив-
ший тем самым хет-трик, и победу своей команды 
со счетом 3:2.
В матче вторых составов также не обошлось без 

11-метрового удара. Первыми в этой игре отличи-
лись нальчане, с «точки» забил Михайлов. Но затем 
красно-белые пропустили три гола подряд, и только 
во втором тайме сумели сократить разрыв в счете, 

благодаря точному удару Ашинова из-за штрафной 
в ближний угол.  Однако в самом конце футболистам 
«Чайки» удалось забить в четвертый раз. Итог – 2:4 
не в пользу «Спартака».

«Мы проверили свои силы в матчах с хорошим 
соперником, и в целом, если говорить о первой игре, 
я доволен тем, как выглядели ребята. Не уступили 
в борьбе более опытному коллективу, который 
ставит задачу выхода в первый дивизион и точечно 
усилился этой зимой. Возможно, сказалось то, что 
мы тренируемся на искусственном поле, а играли 
на естественном. Все пенальти, и в наши ворота, 
и в ворота соперника были назначены по делу. 
Конечно, впереди еще много работы, но перспек-
тивы просматриваются», - прокомментировал итог 
спаррингов в Кисловодске главный тренер нальчан 
Сергей Трубицин.
Он также сообщил, что травмированные Ле-

люкаев и Макоев уже возвращаются в основную 
группу, а Шаваев через неделю начнет заниматься 
по индивидуальной программе. «Тренируемся, к 
сожалению, по-прежнему в одноразовом режиме. 
13 марта сыграем по тайму двумя составами с «Чай-
кой-2», а 16 марта основой проведем контрольный 
матч с астраханским «Волгарем», - добавил тренер.
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В начале весны, 8 марта, мужчины по-
здравляют своих женщин. Но вот такой 
вопрос: носить на руках, уделять внимание 
и уважать их нужно только в этот день? 
Конечно, нет.
Что мы знаем о правах женщин и о том, 

как их ущемляют и ограничивают в этих 
самых правах? Женщины все время борются 
за свои права, где-то они их добиваются, где-
то нет. Наша республика служит не лучшим 
примером того, как учитываются, а лучше 
сказать, не учитываются права женщин. В 
наших местах с давних пор было принято, 
что женщина может делать лишь то, что 
ей разрешается мужем или же обществом, 
и даже сегодня лишь немногие девушки 
пытаются заявить о своих правах. Почему? 
Потому что они привыкли к этому, они не 
знают, что может быть по-другому, и, скорее 
всего, боятся узнать.
Надежду вселяет то, что многие молодые 

люди стали это понимать, парни стали счи-
тать, что девушки тоже многое могут – и не 
хуже их самих, девушки же понемногу на-
чинают делать то, что нравится именно им, 
а не то, что навязало общество.
Я с помощью друзей опросила несколько 

сотен человек, провела, так сказать, собствен-
ное исследование и могу сказать, что больше 
половины опрошенных считают, что в нашей 
республике права женщин ущемляются, 
и хотели бы решить эту проблему нашего 
общества.
Что мы можем сделать для этого? Пере-

стать дискриминировать женщин, начать при-
слушиваться к ним и позволять заниматься 
тем, чем им действительно хочется. Почему 
возвращаться одной домой от репетитора или 
же с работы вечером стало опасностью? По-
чему перекрасить волосы в какой-нибудь не-
обычный цвет значит услышать оскорбления 
в свой адрес? Почему я не могу заниматься 
тем, чем я хочу, и так, как я хочу? Ведь очень 
много женщин-специалистов в тех или иных 
сферах сейчас не заняты работой по одной 
простой причине, что эти должности как бы 
предназначены для мужчин. Нехватка инже-
неров, строителей, архитекторов и механиков 
– вы думаете, это все мужские профессии? 
Нет! Профессии не должны разделяться на 
мужские и женские, ведь именно это приво-
дит к тому, что наша прекрасная республика 
стоит на месте и не развивается, все винят 
правительство, но ведь одна из больших 
проблем в нас самих, и только мы сможем с 
ней справиться.
Уважайте, любите и цените своих женщин 

всегда, а не один день в году
Дана Мамбетова.

* * *
По неведомой мне причине бабушка об-

лагодетельствовала мою двоюродную сестру, 
которая навещала ее по большим праздникам, 
завещав огромное количество денег, машину, 
квартиру и дом в селе. Мне тоже перепало, 
но раз в двадцать меньше, несопоставимо. Я 
так горевала о смерти бабушки, что особого 
значения столь существенной разнице в на-
следстве не придавала и была просто благо-
дарна за все мне оставленное. 
Честно говоря, я наивно надеялась, что 

после этой утраты мы с двоюродной сестрой 
как-то станем ближе, но все вышло наоборот. 
Медленно, но верно дошли до полного раз-
рыва отношений, что, в принципе, я встретила 
даже с облегчением. Потому что человек на 
такой пьедестал сам себя поставил, такую 
надменность излучал, что это было просто 
невыносимо. 
Наше сестринское общение строилось при-

мерно в таком ключе: допустим, я говорю: ой, 
у меня похожие серьги. В ответ: «Да нет, вряд 
ли, они очень дорогие». Или она хвастается, 
что новую иномарку берет «бюджетную, 
правда, всего-то миллион триста»,  и смотрит 
на мою реакцию. Короче говоря, при любом 
общении, личном или по телефону, на свадьбе 

родни или на похоронах она всячески под-
черкивала свой уровень жизни. 
Можно было бы все это стерпеть, если б 

не обнаружилось совершенно случайно, что 
она ходила по родственникам и знакомым 
с рассказами о том, какая я никчемная не-
удачница, ничего в жизни не добившаяся. И 
когда в моей жизни произошли очень непри-
ятные события, она не то что не предложила 
помощь, даже словом не посочувствовала, 
а просто свела все наше общение на нет. И 
честно скажу, приняла я это очень близко к 
сердцу и долго переживала. 
А тут прошло время, кризис сказался и на 

ней, причем, говорят, довольно сильно, уро-
вень жизни стал уже далеко не тот, зазнайство 
потихонечку снизилось, и наша принцесса 
появляется, как ни в чем не бывало, с наме-
рением возобновить сестринские отношения. 
А я, хоть мне, честное слово, и все равно 
уже, общения с ней избегаю. Ну, вот как так 
можно к близким относиться? Неужели из-за 
денег она носила такую пелену на глазах? И 
где гарантия, что если завтра к ней вернется 
былое богатство, она не станет снова вести 
себя, как прежде? 

О. 

* * *
Никогда ни от кого не скрывала, что являюсь человеком амбициозным и хочу сделать 

хорошую карьеру. Но исключительно честными методами, главными из которых я считаю ис-
полнительность и инициативность. И потому руководство на моей работе ко мне очень хорошо 
относится, не просто полагаясь на меня во всем, но и предлагая ответственное задание при 
дедлайнах или важных комиссиях. А потом и похвалить может. В чем, очевидно, и причина 
того, что в последнее время среди коллег появилось слишком много недоброжелателей. И 
постепенно они превращаются во врагов, которые вместо того, чтобы стремиться выполнять 
свои обязанности как можно лучше, постоянно следят за мной в надежде, что я совершу 
какой-то промах, выискивают недочеты и бегают к руководству жаловаться. Вначале я на 
все эти происки внимания не обращала, а теперь вот задумываюсь: может, пора обратить? 
Или руководству виднее, и мне не стоит ввязываться в эту мышиную возню?

Лаура.

* * *
То, как человек проживает день, определяет всю его жизнь. В нашей жизни нет незна-

чительных бессмысленных или неважных дней. Каждый день таит в себе силы роста и 
поэтому важен. День – это основная единица измерения нашей жизни! Мой день расписан 
поминутно! Хорошего дня, мои любимые люди, успейте сегодня все, да так, чтоб еще оста-
лось время на отдых! 

Ирина.

* * *
На 14 февраля новый поклонник моей 

сестры торжественно вручил ей дорогой 
телефон. Как бы молодец, да? Но вручил он 
его со словами: «Если мы расстанемся, вер-
нешь обратно!» Не знаю, кто как, а мы с ней 
впервые столкнулись со случаем, когда дарят 
подарок на каких-то условиях. И это при том, 
что у своей бывшей девушки, которая, между 
прочим, была инициатором их разрыва, он 

подарки не забирал. Сестра спросила, чем 
она заслужила такую честь, и получила 
банальнейший ответ: «Этот подарок просто 
очень дорогой». И после таких слов ничего 
не оставалось, кроме как, не распаковывая, 
вернуть подарок ему с предложением никогда 
больше не звонить. Вот такая вот история с 
«валентинкой».

М. Абазова 

* * *
Вселенная посылает нам на жизненном пути тех людей, от которых 

мы должны чему-то научиться, которые будут способствовать нашему 
самосовершенствованию – для духовного роста и развития. И чем ближе 
нам этот человек, тем значимее его роль в нашей судьбе.
Существенное значение в личностном росте играют те люди, с которы-

ми мы проводим большую часть времени. Это наши вторые половинки, 
партнеры, муж или жена. В них нам могут не нравиться какие-то черты 
характера, они могут вызывать раздражение, недовольство и другие от-
рицательные эмоции. А ведь то, что раздражает, есть в нас самих. Так 
устроена жизнь.
В каждом человеке, которого мы встретили, есть какая-то доля нас 

самих! Поэтому задайте себе вопрос: что мне не нравится в моей жене 
(муже)? Что выводит меня из себя? Может, ее/его медлительность, нерас-
торопность, а может, наоборот, избыточная активность. Вам кажется, что 
вас все учат и пытаются влезть в вашу жизнь? Все это есть в вас самих: 
вы сами медлительны, вы сами любите поучать. Просто признайтесь в 
этом самому себе! Сделайте для себя это открытие!

И. В.

* * *
Так случилось, что среди моих друзей большую часть составляют на-

туры творческие. И слово творческие можно использовать как в прямом 
смысле, так и в кавычках. И вот со вторым-то случаем прямо беда, пото-
му что творческими эти люди являются только в собственных глазах, по 
факту являясь просто голимыми графоманами, бездарными художниками, 
слабыми певцами и музыкантами. Думаете, хоть кто-то из них на минутку 
засомневался в собственной одаренности? Да ничего подобного! Они весь 
мир обвинят в безграмотности, отсутствии вкуса, или зависти (мое самое 
любимое!) к их великому дару.
И что самое противное, они не творят чисто из любви себя в искусстве, 

с этим бы еще можно было смириться. Нет, они надеются монетизировать 
свои таланты. И для них пустой звук то, что по-настоящему талантливый 
поэт, писатель, певец, драматург, в свои творения вкладывает душу. Что 
они творят, потому что не могут не творить. Как-то вот так! 

Критикесса.

* * *
У меня созрело понимание: искать или за-

мечать знаки о том, что с тобой произойдет 
что-то плохое, бесполезно и даже вредно. В 
большинстве случаев происшествия проис-
ходят внезапно, причем когда их абсолютно не 
ждешь. И что происходит, когда мы пытается 
узреть эти самые предзнаменования? Ненуж-
ная концентрация внимания на незначитель-
ных моментах жизни, дабы пояснить себе, где 
тебе ясно давались знаки, а ты не узрел. Мало 
кто реально распознаёт эти самые знаки, чаще 
всего произойдет постфактное додумывание. 
Зато мы в силах понять причину своего уча-
стия в нехорошем событии, этакая работа над 
ошибками (только, чур, без самобичевания!). 
В спокойном состоянии духа трезво поразмыс-
лить о том, каким образом все происходило, 
что именно делал ты сам. Важно не допустить 
всяких гипотетических «если бы», а бросить 
этакий мысленный взгляд назад, максимально 
воссоздать картину произошедшего в уме и по-
нять свою роль. В итоге могут возникнуть по-
лезные рекомендации самому себе и (иногда) 
будут совершены действия. На нашу жизнь 
влияет множество факторов, мы не можем 
свести к нулю степень воздействия других 
людей на нашу жизнь. Зато мы можем брать 
на себя ответственность за то, как реагируем 
и как действуем.
Теперь возьмем хорошие знаки, то есть 

те, что сулят нам радость в будущем. Их 
угадать невозможно, опять же, происходит 
подтасовка фактов в желаемую сторону. Зато 
мы в состоянии замечать, когда для нас скла-
дывается удачное стечение обстоятельств, 
позволяющее идти к тому, что мы хотим, 
более простым и легким путем. 
Например, представим, что нам нужно 

добраться до дома, который стоит на другом 
конце поля. К дому ведет дорога, которая оги-
бает поле, а также тропинка, сокращающая 
путь. И это момент выбора. Пешком, конеч-
но, быстрее пойти по тропинке, но если на 
дороге покажется автомобиль, то правильно 
будет помахать ему. В таком случае на путь 
потратится еще меньше времени. Но этот 
самый автомобиль нужно суметь услышать 
вовремя, чтобы не начать идти пешком, по-
дождать его и, наконец, быть замеченным 
(дружелюбным) водителем. Также правильно 
(для собственного спокойствия) принимать 
выбранный путь и удержаться от горечи и 
суматошных попыток добежать до дороги, 
если вдруг услышишь звуки мотора, уже 
находясь на тропинке. Некоторые пути мы 
будем проходить медленнее, чем могли бы, 
и это нормально.

Аминат Сарбашева.

* * *
В наш век избытка и переизбытка 

информации, казалось бы, почерп-
нуть сведения, необходимые тебе 
лично, можно без проблем. Но, тем 
не менее, есть некоторые темы, на-
поминающие пресловутые грабли, 
на которые современные девушки 
наступают бесконечно.
Я говорю о ранних браках. Нет, 

ну, вроде все очевидно: выучись, 
получи образование, повидай мир, 
пойми, что тебе нужно от этой жиз-
ни, а уж потом вступай в брак. Но 
нет, все равно, едва окончив школу, 
милые глупышки сами радостно 

летят в клетку, надеясь, что уж им-
то повезет, что уж они-то выиграют 
в этой беспроигрышной лотерее, 
которая на самом деле безвыигрыш-
ная. Неужели непонятно, что ждет 
большинство женщин в семье: само-
отречение, нескончаемые заботы, 
полное забвение своей личности. 
Нашим прелестницам и в голову 

не приходит, что мужчины берут 
юных жен не только ради их моло-
дости и свежей красоты, а потому 
что такой женой легче управлять, 
ставить ее на место, полностью 
подчинить себе. 

Молодым женам приходится 
идти на уступки, и как же стреми-
тельно они учатся зажимать свои 
желания и свою свободу действий, 
вынужденно улыбаться и убеж-
дать окружающих, что у них все 
хорошо. Безусловно, нет правил 
без исключения, и все же в боль-
шинстве известных мне случаев 
все происходит именно так. Я не 
выступаю против брака, а считаю, 
что вступать в него девушкам 
нужно, уже будучи состоявшимися 
личностями.

Лидия.

* * *
Здравствуйте! Снова к вопросу об 

интернет-знакомствах. Моя подруга 
познакомилась с очень приятным 
парнем в сети. Сначала, конечно, 
внешне понравились друг другу, по-
том, в ходе переписки ее симпатия 
к нему окрепла: умен, образован, 
остроумен. Материально тоже все в 
порядке. Решили встретиться офф-
лайн. Он сразу предупредил, что 
роста невысокого: не карликовость, 

а просто малорослость. Но подруга 
моя, будучи свободомыслящей лич-
ностью и, как многие из нас, насмо-
тревшаяся французских комедий, 
обращающихся к подобной теме, 
храбро заявила, что это не имеет 
значения. Но, как выяснилось при 
встрече, имеет. Преодолеть себя 
она не смогла, чувствуя себя не-
ловко, подозревая, что все смотрят 
на их пару и смеются. Чего, кстати, 

скорее всего на самом деле не было. 
Парень все понял и при первом 
благовидном предлоге свидание 
прервал. 
Почему я поделилась этой истори-

ей? Просто потому, что она еще раз 
иллюстрирует, как мы зависимы от 
чужого мнения, которое иногда ста-
новится помехой нашему счастью. 
Всем благ и любви! 

R.

* * *
С какой целью наши женщины ищут мужа среди 

иностранцев? Подобные семейные союзы были, есть и 
будут, но все же вопрос остается. Одно дело, когда речь 
идет о случайной встрече, переросшей в знакомство, 
в ходе которого родилась любовь – это естественно и 
нормально. Но вот если речь идет о целенаправленном 
поиске иностранца, когда девушка с презрением от-

зывается о своих соотечественниках, то мне кажется, 
что это смахивает на продажную любовь. Как можно 
выходить замуж за мало того что незнакомого чело-
века, так еще и воспитанного на других ценностях, 
думающего и говорящего по-другому? Или загранпа-
спорт решает все? 

Зарета Л.
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Английский кроссворд
- Чувство острого недовольства, досады, злости одним 

словом (11)
- Как называют поселок, непосредственно примыкающий 

к городу, но не входящий в его черту? (10)
- Каждый из художников, изображающих в своих произ-

ведениях животных (9)
- Подходящая для матроса и десантника полосатая натель-

ная рубашка (9)
- Разумная бережливость одним словом (13)
- Как называется процесс определения государственной 

границы с описанием ее прохождения и нанесением на карту 
в соответствии с заключенным договором? (11)

- Как на французский манер называется приглашение 
артиста на определенный срок участвовать в спектаклях или 
концертах? (10)

- Шумное, разгульное пиршество, получившее свое назва-
ние от одного из имен древнегреческого бога виноделия (10)

- Как артисты называют комнату, в которой они готовятся 
к выходу на сцену? (8)

- Именно в этом французском дворце были подписаны до-
говоры, завершившие войну за независимость США, а затем 
и Первую мировую войну (7)

- Неумеренное желание владения или потребления одним 
словом (8)

- Как называется распространенное в эпоху раннего Воз-
рождения небольшое лирическое хвалебное стихотворение, 
посвященное даме, состоящее обычно из трех рифмованных 
куплетов? (8)

- Как называют и совместное управление одной и той же 
территорией несколькими государствами, и совместное вла-
дение недвижимостью? (11)

- В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона это 
растение названо малинником с черными плодами (7)

- Как еще называют пору смут, время потрясений и бед-
ствий? (9)

- И декоративная, бутафорская часть спектакля, и убранство 
помещения (10)

- Как в народе называют затруднительное положение, не-
приятное или хлопотливое происшествие? (9)

К Л Ю Ч В О Р Д

Ь Т С О Н Ь Л Е Т И Ч А Р
Д А Я А Т Л А С Е А Л Р Я
Л Е В И О Е И Ь Н М А М И
А А Ь Т Ц Л Л Г Е З У А Л
Г Ш С Т А А А Ь Д И Г Л А
И Р А М С Ж Т Р Н Я Т Ь Н
Р Е И Р Е Е А И Р Я Р О А
Д Н Е М Л Ж М Д М А Ш Р Х
А В Е О Е О Е Д Н И Б К К
М Н Х Н Д Р Т В Е О Л А А
Т И И Н Е О К К И Р С Е В
Л Е О П И Т С А А К П Т Д
А К В О Н А Т С Б О А Я Ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
К Р Я Ж

Ответы на кроссворд в №9
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  7    3   2  15    22  6   1    12   

  13  28  4 7 13 16 11 7  9  16 2 11 10 9 7    13   

  1  19   1    20  19  24    12   15  3   
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7    20    16   9  2     26    10    15

8    16    2   18  16     2    20    2

6 7 20 10 1 23 2  5 7 6 16 1 2 10 9 10 1 7  5 19 20 9 7 18 16

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «КРЯЖ ». 
Продолжайте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сугроб. 3. Пароход. 5. Бейсбол. 7. 
Расизм. 9. Форель. 11. Канарейка. 14. Наждак. 17. Скорпион. 
18. Кумыс. 20. Редакция. 23. Рахит. 24. Карма. 25. Финал. 29. 
Рифма. 31. Прихожая. 33. Мотив. 35. Мистраль. 37. Индиго. 
38. Революция. 41. Пиджак. 43. Атеизм. 44. Вольтер. 45. Ре-
визор. 46. Монета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Сейф. 2. Бульдог. 3. Прицеп. 4. 
Дюма. 5. Безе. 6. Лавина. 7. Разница.  8. Маяк. 10. Орех. 11. 
Канделябр. 12. Ром. 13. Агрономия. 15. Амур. 16. Шрифт. 17. 
Столп. 18. Калым. 19. Серов. 21. Якорь. 22. Запад. 26. Неон. 
27. Синоним. 28. «Газпром». 32. Остров. 34. Тыл. 36. Тамбур. 
37. Изба. 39. Омар. 40. Юмор. 42. Коза.

- Как называется время уборки хлебов с полей? (5)
- Назовите самый крупный и густонаселенный из Балеар-

ских островов (8)
- Как называют сладкое блюдо, приготовленное в специ-

альной высокой цилиндрической форме из хлеба или сухарей 
с яблоками? (8)

- И шелковая ткань, и сборник графической справочной 
информации (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №9
Старейшина. Ревизия. Карабинер. Подшивка. Поножов-

щина. Регалии. Персонаж. Ломтик. Хронология. Аргентина. 
Морщина. Недотрога. Аморалка. Брезент. Иртыш. Мякоть. 
Проба. Рык. Штурм. Долина.

ПАРОЛЬ: «Без труда чести не получишь».

Мужик отъезжает со стоянки и кладет записку: «Место не 
занимать, проколю шины!» Приезжает обратно – на его месте 
асфальтирующий каток, рядом шило и записка: «Успехов!»

* * *
Говорят, раньше фильмы заставляли задуматься, а 

нынешние нет. Неправда, я, посмотрев современный фильм, 
всегда задумываюсь: зачем я его смотрел?! 

* * *
Если у вас дома в кладовке лежат мешок соли, мешок 

сахара, мешок муки, десять ящиков тушенки, керосиновая 
лампа с запасом керосина, 100 литров бутилированной 
воды, значит вы подготовились к бурному росту российской 
экономики в 2019 году.

* * *
- Как я вас узнаю? 
- Вам навстречу будет идти девушка и вы подумаете – хоть 

бы не она! Так вот, это буду я.
* * *

Когда в Совете Федерации объявили, что сейчас 
произойдет задержание по подозрению в убийстве, 
половина сенаторов схватилась за сердце. Вторая половина 
не поняла по-русски. 

* * *
С годами постепенно понимаешь: трудолюбивым 

называют того, кто делает то, что нужно другим, а ленивым 
– того, кто делает то, что нужно ему самому. 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Не уделяйте слишком много внимания попыт-

кам понять и просчитать других людей. Звезды 
открывают вам тайну – вы не разбираетесь в 
людях, потому что люди вообще не разбираются 
в людях. Можно лишь делать выводы и быть ко всему гото-
выми. Действуйте так, как привыкли, не прогибайтесь под 
обстоятельства, и тем более – под позиции других.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Не торопитесь, если дело касается каких-то 

материальных вопросов. Решения, продиктован-
ный волей сердца, вполне реально подкреплять 
доводами разума, и Телец является одним из немногих 
знаков Зодиака, кому это почти всегда удается. Главное – не 
позволяйте себе лишнего, работайте в знакомом ритме и не 
рискуйте без реальной на то причины.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В какие-то моменты от Близнецов может по-

требоваться стойкость и сдержанность, это будет 
касаться самых личных моментов, будьте внимательны. 
Период добавит динамики в вашу жизнь, вам придется 
действовать более активно и масштабно. Идеальное время 
для ремонта или строительства. Все получится именно так, 
как вам того хотелось, и в приемлемые сроки.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вам придется внимательнее относиться к сло-

вам, причем как к своим собственным, так и к тем, 
которые вы услышите. Держите ушки на макушке в самом 
прямом смысле, но не спешите делиться информацией. Если 
речь идет о каких-то деловых решениях, посоветуйтесь с 
теми, кому доверяете. Если же это касается чего-то малозна-
чимого, можете приберечь свои знания до лучших времен.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Неплохой период для того, чтобы планировать 

свой бизнес или задуматься о смене места работы. 
Но не торопитесь реализовывать подобные идеи. 
Для вас это время планирования, накопления сил, сбора 
ресурсов и четкого просчета всех возможных последствий. 
Чем грамотнее сработаете сейчас, тем более впечатляющим 
будет ваш успех после.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Если чувствуете, что у вас могут завязаться но-

вые отношения – взвесьте все за и против. Шанс 
вам еще представится, но сейчас, быть может, не стоит 
спешить, а все свои силы и энтузиазм лучше направить 
на повышение своих доходов. Тем более что период очень 
удачен для этого. Семейным Девам стоит больше времени 
уделять близким людям и домашнему быту.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Ваша интуиция, способность чувствовать на-

ходящихся рядом людей будет на пике. Как ис-
пользовать этот уникальный дар – решать вам. В принципе, 
его можно просто проигнорировать, поскольку у вас и без 
того будет достаточно возможностей и инструментов для 
манипулирования окружающими, так что постарайтесь 
извлечь из этого максимальную пользу для себя.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Если вы работаете в компании, чаще слушайте 

и меньше говорите, а еще – не отстраняйтесь от 
тех, кто хочет быть рядом с вами. Их мотивы могут быть не 
самыми искренними, но если вы смотрите в одном направ-
лении и у вас схожие цели, то ничто не мешает вам стать 
союзниками. В плане личных отношений стоит поддаться 
страсти, но не рискуйте без реального повода.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
От вас потребуется больше усилий, чем обычно, 

но и результаты будут масштабнее. Помните, в 
своей профессиональной сфере сейчас вы нужны окру-
жающим гораздо больше, чем они вам, так что не стоит 
стесняться диктовать другим свои правила. Просто можно 
делать это ненавязчиво, впрочем, обычно Стрельцы неплохо 
справляются с подобными задачами.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Одиноким Козерогам есть смысл внимательно 

оценить свое положение и принять решение, воз-
можно – относительно какого-то конкретного человека из 
своего ближайшего окружения. В профессиональной сфере 
не следует действовать спонтанно. Сейчас лучшим вашим 
оружием станет опыт прошлых успехов и неудач, оттал-
кивайтесь от того, кем были и кем теперь стали. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Сейчас любые, даже негативные на первый 

взгляд события и явления будут иметь положи-
тельные результаты. Некоторые из окружающих людей от-
кроются вам с новой стороны. Вы сможете с честью выйти 
из спровоцированного не вами конфликта и укрепите свое 
положение. Свободное время старайтесь проводить с семьей, 
лучше – в пределах семейного очага.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Присущий Рыбам трудоголизм вам сейчас на 

пользу, но важно, чтобы работа не нарушала 
вашу семейную жизнь. И если перед вами встанет выбор, не 
стремитесь во чтобы то ни стало получить новую должность. 
Сейчас вы сможете поднять свой доход совсем иным обра-
зом, и секрет успеха будет скрываться во взаимоотношениях 
с окружающими людьми. 
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Прощай, зима! 
В минувшее воскресенье завершилась Масленичная неделя, предшествующая православному Великому посту

Инстаграм и жизнь

Певец, артист, холостяк
Мы всегда стараемся приглашать максимально позитивных и интересных 
героев нашего проекта «Инстаграм и жизнь». И этот раз не стал исключением. 
Многогранный молодой артист с отличным чувством юмора Астемир Апанасов 
заполнил нашу студию своей невероятной энергетикой и харизмой. 

Несмотря на то, что Астемиру нет еще и 
тридцати, список всех регалий и работ не 
может не впечатлять: заслуженный артист 
Республики Адыгея и Кабардино-Балкарской 
Республики, обладатель Гран-при всероссий-
ского конкурса «Синяя птица», финалист 
и суперфиналист телевизионного конкурса 
«Утренняя звезда», победитель международ-
ного конкурса «Надежды Европы», лауреат 
международного фестиваля искусств Fringe в 
Эдинбурге, Шотландия – продолжать можно 
еще очень долго.
Большей части зрителей Астемир изве-

стен в первую очередь как певец, хотя также 
является актером. За его плечами работа 
в театре Безрукова, где он сыграл «много 
потрясающих ролей». Но в кино сняться 
так и не удалось. Как объясняет сам артист, 
стоящих ролей еще не было предложено, так 
как многие режиссеры ставят на актерах с 
Кавказа некое клеймо дебошира и хулигана. 
Астемир признается, что ему очень обидно за 
такие сложившиеся стереотипы о выходцах с 
Кавказа. Ведь далеко не каждый российский 
актер сможет сыграть в иностранных поста-
новках, как, например, «Above the clear blue 
sky» («Над ясным голубым небом»), в которой 
сыграл Апанасов в Шотландии. 
На вопрос, почему бы не сделать в своей 

республике постановку интересного музы-
кального спектакля, молодой артист ответил, 
что если найдется хороший талантливый 
режиссер, который возьмется за такую ра-
боту, то он с удовольствием в ней сыграет, 
но выступить сам в качестве режиссера еще 
не готов. 
Пока же Астемир отдает все время и силы 

своей певческой деятельности и искренне 
признается, что выступления на родине при-
носят ему огромное удовольствие. Однако 
«самого горячего зрителя» ему довелось 
встретить… в Китае, где он выступал со 
своей группой «Coffee Time»: столько эмоций 
восхищенных зрителей не приходилось на-
блюдать ни на одной площадке! 
Помимо отличных вокальных данных, 

Астемир еще и прекрасно танцует. Ведь его 

отец Валерий Апанасов в молодости был со-
листом прославленного ансамбля «Кабардин-
ка» и учил сына с малых лет национальным 
танцам.
И, между прочим, в репертуаре Апана-

сова-младшего имеются не только песни 
собственного сочинения, но и произведе-
ния, написанные отцом, так что у зрителей 
интервью, транслировавшегося в прямом 
эфире Инстаграм-странички «СМ», не оста-
лось вопроса, от кого Астемир унаследовал 
столько талантов.
Певцу нравится исполнять написанные 

для него песни так же, как и собственного 
сочинения. Например, песне «У родника» он 
подарил новое дыхание. Произведение было 
написано чеченским композитором Мусой 
Кантаевым еще в 1976 году. И вот, много лет 
спустя, Апанасов «перепел» прославленный 
шлягер в новой аранжировке и с новым звуча-
нием на итальянском, английском, русском и 
чеченском языках, снял на него в Италии клип 
с потрясающими видами (поклонники знают, 
как часто артист путешествует по самым 
разным уголкам мира, но всегда с особым 
удовольствием возвращается в свою респу-
блику, где его ждут родные и друзья, среди 
которых и собратья по творческому цеху). 
Что касается личной жизни, то Астемир 

Апанасов холост и свободен, готов к серьез-
ным отношениям. В девушке, говорит артист, 
самым важным для него являются ее внутрен-
ние качества. Но и хорошие внешние данные 
– приятное дополнение. Обязательно, чтобы 
красота была естественной! Астемир против 
того, чтобы его избранница была активной 
пользовательницей соцсетей, выкладываю-
щей каждый свой шаг в постах. И, возможно, 
он прав, ведь счастье любит тишину. 
Мы желаем Астемиру в ближайшее время 

встретить ту самую девушку мечты и обрести 
прекрасную крепкую семью. Ну и, конечно, 
больших творческих успехов!

Елена Двуреченская.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко. 

10 марта народные масленичные гуляния 
прошли в городе Прохладном. Прохладяне 
активно и весело провожали зиму и встречали 
весну. На центральной площади города раз-
вернулась традиционная ярмарка, где были 
представлены изделия местных мастериц 
и сувениры – куклы, самовары, домашняя 
утварь, расписные изделия из дерева. Здесь 
же можно было попробовать блины с начин-
кой – самый вкусный «атрибут» масленицы, 
а также другие угощения.
Была подготовлена и большая развлека-

тельная программа, в которой зажигательно 

выступили мастера художественной самоде-
ятельности города и всего района, взрослые 
и детские творческие коллективы. Звучали 
народные песни, дети могли покататься на 
лошадке, взрослые могли принять участие 
в шуточных состязаниях, например, любой 
желающий мог попытаться залезть на столб 
за мешком и получить приз. 
Всеобщее внимание привлекало расписное 

чучело Масленицы – символ уходящей зимы. 
Дети и взрослые дотрагивались до ленточек, 
привязанных к чучелу, и загадывали жела-
ния. Завершением праздника по традиции 

стало сожжение чучела Масленицы, которое 
символизирует прощание с зимой, холодами, 
приход весны и связанное с ней обновление 
природы.
Масленицу со всеми ее обязательными 

атрибутами отметили и в нальчикской СШ 
№23. Праздник для ребят из коррекционных 
классов устроили учителя и родители ребят, 
но и сами школьники приняли в этом действе 
активное участие.
К веселому празднованию «проводов 

зимы» готовиться начали за месяц. На уро-
ках технологии шили народные костюмы, 

мастерили кокошники, сделали чучело 
Масленицы. Накануне украсили актовый 
зал и вместе с мамами и бабушками напек-
ли блинов. Праздник получился вкусным 
и веселым – со скоморохами, хороводами, 
музыкой и танцами. По традиции были и 
игры, и соревнования – перетягивание ка-
ната, бег в мешках.
И, конечно, были подарки – благотвори-

тельный фонд «Шаг вперед» приготовил 
для каждого ребенка расписной имбирный 
пряник.

Татьяна Свириденко.


