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КАРДАНОВ Мухамед Муказирович (28.03.1954-7. 02.2020)
Ушел из жизни Мухамед Муказирович Карданов, главный редактор газеты «Советская молодежь», заслу-

женный журналист КБР, заслуженный работник культуры КБР и РФ.
Мухамед Муказирович Карданов родился 28 марта 1954 года в селении Заюково. Окончил химико-биоло-

гический факультет КБГУ (1976), учетно-экономический факультет КБГУ (1988) и юридический факультет 
Кисловодского института экономики и права (2000). Во время учебы в университете активно занимался 
общественной деятельностью – был председателем культурно-массовой комиссии студпрофкома, танцевал 
в университетском ансамбле национального танца. Затем студента-третьекурсника назначили заведующим 
клубом университета. Именно здесь «родился» ежегодный межфакультетский фестиваль, превратившийся со 
временем в «Студенческую весну», а клуб КБГУ в 70-х считался одним из центров культурной жизни Нальчика. 
Профессиональную деятельность Карданов начал в комсомоле – инструктором Ленинского райкома, лек-

тором, заведующим лекторской группой обкома. В октябре 1984-го, по рекомендации руководства обкома 
ВЛКСМ и отдела пропаганды обкома КПСС, был назначен редактором «Молодежки» и проработал в долж-
ности без малого 36 лет.
Был награжден почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Федерации независимых профсоюзов РФ, грамотой и 

почетным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом» Союза журналистов РФ.
Память о Мухамеде Муказировиче Карданове навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей.

Министерство культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союз журналистов КБР.

7 февраля не стало нашего главного редактора
Мухамеда Карданова. 
Без малого год назад у Мухамеда Муказировича случился  инфаркт. 

Он перенес операцию, лечился. В течение нескольких месяцев мы 
редко виделись – больше общались по телефону: рассказывали о 
своих делах и интересовались его самочувствием. 
Он вернулся к нам в октябре – соскучившийся по работе, 

прекрасно настроенный. К несчастью, с его здоровьем не все было 
так хорошо,  как нам казалось. 31 января он ушел из редакции, 
как оказалось, навсегда. В минувшую пятницу мы ходили по 
редакции заплаканные и растерянные, а за закрытой редакторской 
дверью почти не умолкая звонил телефон – рвущие душу долгие 
безответные звонки. Кто-то не знал, что его уже нет в живых, 
кто-то, услышав горестную новость, просто не мог в нее 
поверить…

«Молодежка» прощается с Мухамедом Муказировичем, с нашим 
Мишей – на последней странице газеты наши воспоминания о нем, 
наше «прости и прощай».
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Кадры
Депутаты Совета местного самоуправления 
Майского района избрали главой районной 

администрации Татьяну Саенко.
По итогам конкурса на замещение должности главы 

администрации депутаты единогласно назначили на этот 
пост Саенко.
Напомним, что в сентябре 2018 года Саенко была 

назначена исполняющей обязанности главы районной 
администрации. Ранее она работала учителем начальных 
классов, ведущим специалистом, заместителем началь-
ника, начальником управления образования Майского 
района, с 2009 по 2014 год – заместителем председателя 
Парламента КБР, с 2015 года – депутатом Парламента и 
руководителем аппарата Общественной палаты респу-
блики.

Туркомплекс
на Голубых озерах
Летом текущего года на Голубых озерах завершится 
строительство туристического комплекса 
стоимостью 240 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба администрации Черекского 

района, осенью 2019 года на Верхних Голубых озерах в 
рамках частно-государственного партнерства было на-
чато строительство туристического комплекса, в состав 
которого войдут более десяти объектов. Его планируется 
завершить в июле 2020 года, предполагаемый объем фи-
нансовых средств составит 240 миллионов рублей.
Строительство ведется в рамках государственной про-

граммы «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года». Туркомплекс будет включать в себя 
трехэтажную гостиницу, ресторан, гостевой домик из сруба, 
спортплощадку, домик рыбака, детские площадки, сауну, 
баню, причал, пляж. Отдыхающим будут предложены кон-
ные прогулки, джип-туры, катание на снегоходах и лодках.

Итоги года
реализации нацпроектов
Премьер-министр КБР Алий Мусуков провел заседание президиума совета 
при главе республики по стратегическому развитию и нацпроектам.
На нем, как сообщила пресс-служба Минэкономразвития КБР, были рас-

смотрены итоги реализации в регионе в 2019 году национальных проектов. 
Всего на реализацию 44 проектов было направлено 5,4 миллиарда рублей, на 
которые было построено, реконструировано и оснащено более 250 социально 
значимых объектов.
В частности, по данным Минэкономики, завершено строительство 19 

дошкольных учреждений, построена школа на 1224 места в Нальчике, от-
ремонтированы 24 спортивных зала в общеобразовательных организациях, 
расположенных в селах. Введены в строй физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Залукокоаже, 16 многофункциональных игровых площадок, одно 
футбольное поле, построено 4 новых Дома культуры в селениях Атажукино, 
Старый Черек, Булунгу и Карасу.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» проведены мероприятия по 

материально-техническому переоснащению медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным онкологическими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, создано два фельдшерско-акушерских пункта в селениях 
Черниговское и Псынадаха.
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» благоустроены 145 дворовых территорий и 28 общественных про-
странств. Для переселения граждан из ветхого жилищного фонда завершено 
строительство многоквартирных домов, заключены договоры социального 
найма с переселяемыми гражданами в селениях Малка, Этоко и Совхозное. В 
Нальчике введены в эксплуатацию 16 участков улично-дорожной сети общей 
протяженностью 18,7 км.
Помимо этого, завершены работы по капитальному ремонту автомобильной 

дороги Куба – Псыхурей – Крем-Константиновка протяженностью 7,3 км. В 
селениях Белоглинское и Дальнее проложено 6,8 км водопроводных сетей.
Как отметили в министерстве, в 2020 году реализация нацпроектов в ре-

спублике продолжится. В настоящее время завершена работа по подписанию 
дополнительных соглашений в целях корректировки показателей, а также 
финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных к реализации в 
текущем году. Объем средств на реализацию нацпроектов в этом году запла-
нирован в размере 5,7 млрд. рублей.

Субсидии
для аграриев
Аграрии Кабардино-Балкарии в 2020 году получат из 
федерального бюджета субсидии на сумму более 2,1 
миллиарда рублей.
Как сообщила пресс-служба министерства сельского 

хозяйства, между правительством КБР и Минсельхозом 
России подписаны соглашения о предоставлении респу-
блике в 2020 году из федерального бюджета субсидий 
в размере свыше более 2,1 млрд. рублей. Данными со-
глашениями предусмотрены мероприятия на развитие 
агропромышленного комплекса в размере более 1,9 млрд. 
рублей и обеспечение комплексного развития сельских 
территорий в размере больше 231 млн. рублей.
Договоры предусматривают получение средств по 

девяти направлениям, в том числе и на поддержку рас-
тениеводства, что очень важно в преддверии весенне-
полевых работ.

«Приоритетной задачей на сегодняшний день для нас 
является максимально быстро и эффективно довести 
до сельхозтоваропроизводителей государственную под-
держку», - отметил министр сельского хозяйства КБР 
Хасан Сижажев.

Под наблюдением 
медиков

Случаев заболевания коронавирусом в КБР не выявлено, при 
этом десять жителей, которые вернулись в республику из 
Китая, находятся под наблюдением медиков, их состояние 

удовлетворительное.
Как сообщило управление Роспотребнадзора по КБР, по состоянию на 6 

февраля в республику из КНР через пункты пропуска через государствен-
ную границу в других городах вернулись 10 человек. В соответствии с 
нормативными документами за ними установлено медицинское наблюде-
ние в течение 14 дней, все они сейчас чувствуют себя удовлетворительно.
В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавиру-

сом в КНР, в республике проводится мониторинг за эпидемиологической 
обстановкой, во все медицинские организации разослан алгоритм дей-
ствий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфек-
цию, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением 
на заболевание.
Также разработан и утвержден заместителем председателя правитель-

ства КБР комплексный план организационных санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

См. также стр. 3

Изменили структуру 
администрации

На сессии Совета местного самоуправления 
Нальчика были приняты изменения в структуре 

администрации города.
По информации пресс-службы мэрии, в админи-

страции появится управление капитального строи-
тельства, в функции которого будут входить вопросы 
модернизации и капитального ремонта учреждений 
социально-культурной сферы, а также реализации 
федеральных проектов. Кроме того, управление 
будет отвечать за приобретение и строительство со-
циального жилья.
В департаменте жилищной политики будут 

объединены подразделения, ранее занимавшиеся 
жилищными вопросами. Он займется текущим со-
держанием городского жилищного фонда, а также 
координацией программ по переселению из аварий-
ного и ветхого жилья. 
За департаментом дорожного хозяйства и благо-

устройства будут закреплены полномочия в решении 
проблем в сфере коммунального хозяйства и благо-
устройства города.

Экспресс-тесты
в Доме 

профсоюзов
Активисты отделения Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) в КБР 
организовали экспресс-тестирование на 
ВИЧ, которое прошли представители 

Парламента, профсоюзов и общественных 
организаций республики.

Напомним, что представители ОНФ в 
КБР попросили правительство республики 
организовать на базе многофункциональных 
центров (МФЦ) экспресс-тестирование для 
выявления заражения ВИЧ, чтобы сделать это 
обследование более доступным для широкого 
круга жителей региона. В ожидании ответа от 
правительства на эту инициативу активисты 
ОНФ организовали тестирование в Доме про-
фсоюзов в Нальчике, куда прибыла мобильная 
бригада Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Как сообщила пресс-служба регионального 

отделения ОНФ, здесь диагностику на ВИЧ 
прошли депутаты Парламента КБР и про-
фсоюзные лидеры региона, активисты ОНФ и 
представители общественных организаций, а 
также неравнодушные граждане, узнавшие о 
проводимом мероприятии из СМИ и соцсетей.
Отметим, что в 2019 году в КБР было выявле-

но 257 ВИЧ-инфицированных, всего же на дис-
пансерном учете состоят 935 человек. В январе 
2020 года ВИЧ диагностировали у 25 человек, 
еще у 14 – за первую неделю февраля. В 2019 
году зарегистрирован 71 случай смерти боль-
ных. Среди заразившихся ВИЧ 60% составляют 

«Мы помним имена погибших…» 
В Ореховой роще в Нальчике, возле 
памятника героям-афганцам 5 февраля 
состоялась акция «Свеча памяти», 
посвященная погибшим в Афганистане 
уроженцам Кабардино-Балкарии.
Ведущая акцию подполковник полиции в отстав-

ке Алена Чернова напомнила собравшимся, что в 
Афганистане служили 1860 жителей Кабардино-
Балкарии, 54 из них с той войны не вернулись. Как 
только начало смеркаться, в память о погибших в 
Афганистане воинах-интернационалистах у под-
ножия памятника было зажжено 54 свечи.

«1860 уроженцев Кабардино-Балкарии прошли 
ту войну, многие были награждены орденами и 
медалями. Но некоторые матери не дождались 
сыновей: 54 из них сложили голову на полях сра-
жений. Они остались там – но и в наших сердцах 
они остались навсегда, - сказал, открывая акцию, 
инициатор ее проведения, председатель региональ-
ного отделения общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане 
Беслан Белимготов. – Уже в последние годы от ран 
и болезней ушли из жизни еще несколько воинов-
интернационалистов. Оставшимся желаю здоровья, 
здоровья и еще раз здоровья!».
Б. Белимготов отметил, что 15 февраля – день 

вывода советских войск из Афганистана, то есть 
день окончания войны, праздник. «А 5 февраля 
пусть станет Днем памяти и скорби, мы будем при-

ходить сюда и зажигать свечи», - сказал он. Акция 
эта проходит второй год и должна, по мнению ее 
участников, стать традицией.
Выступивший затем председатель Совета 

ветеранов КБР полковник в отставке Мухамед 
Шихабахов отметил, что официального статуса 
у этого дня нет. «Но приятно, что общественные 
организации КБР приняли такое решение, - сказал 
он. – Мы помним имена погибших, значит, они 
не зря отдали свою жизнь. Для простых людей 
не важно, есть статус или нет, главное – желание 
вспомнить. Спасибо афганцам за то, что так думают 
и поступают!».
Председатель Совета ветеранов ДОСААФ КБР 

Хусейн Мацухов, в свою очередь, сказал: «Аф-
ганцы, помните – мы гордимся вами. Вы просла-
вили маленькую республику, и среди вас не было 
трусов!»
Выступившая затем сестра погибшего афганца, 

нальчанка Фаризат Глашева прочитала стихотво-
рение в память о погибших.
Дуа – поминальную молитву – прочитал наль-

чанин Харитон Локов, ветеран Афганистана. 
Чтобы наконец перестала сниться война, Харитон, 
потерявший на ней одну ногу, дважды совершил 
хадж, опираясь на костыли. Затем, после минуты 
молчания в память о погибших, участники акции 
возложили цветы к памятнику героям-афганцам.

Светлана Оленина, фото автора.
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В Государственной Национальной библиотеке им. Мальбахова
состоялась республиканская историческая квест-игра 

«БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА»

Электронными 
больничными 

пользоваться удобнее
Кабардино-Балкария оказалась в числе 
регионов-передовиков в переходе на 
электронный документооборот – в 

республике уже выдано более шестидесяти 
тысяч электронных больничных. 

Как сообщает пресс-служба Фонда социально-
го страхования РФ по КБР, на сегодняшний день 
удобство виртуального документооборота уже 
оценили примерно половина жителей республи-
ки. Что же касается больничного, то использовать 
электронный намного удобней, чем бумажный. 
Во-первых, его невозможно потерять, он хранит-
ся в базе данных. Нет необходимости собирать 
дополнительные подписи медработников, бегая 
за врачами, и проставлять в больничном листе пе-
чати медучреждения. Работник может сообщить 
работодателю номер ЭЛН любым удобным для 
него способом – посредством предоставления 
талона с номером ЭЛН, по телефону или через 
Интернет.

«С информацией о выплатах и расчете посо-
бий работник может ознакомиться в «Личном 
кабинете получателей услуг фонда», для входа 
в который он может воспользоваться своим 
логином и паролем для Единого портала госус-
луг. Ссылка на личный кабинет размещена на 
главной странице сайта ФСС РФ (https://lk.fss.ru/
recipient/)», - подчеркивает пресс-служба. 

* * *
К Дню науки была приурочена встреча ученых со школьниками в 

Кабардино-Балкарском научном центре Российской Академии наук. 
В КБНЦ РАН к ставшей уже традиционной встрече

со школьниками подготовились на совесть, показав мальчишкам
и девчонкам все самое современное и интересное.

Ребятам рассказали об актуальных задачах, стоящих перед наукой се-
годня, провели для них увлекательные лекции.  О достижениях, о новых 
целях, поставленных перед учеными, рассказал заместитель председателя 
Научного центра Мурат Анчоков, сообщили в медиацентре КБНЦ РАН. 
После этого состоялась экскурсия по лабораториям. В экспозиционно-

выставочном зале ребятам показали роботов нового поколения, точнее, 
их разработки. «Это так называемые разумные машины, управляющая 
система которых включает в себя элементы искусственного интеллекта. 
Необходимо подчеркнуть, что роботы предназначены не только и не 
столько для имитации физических действий человека, сколько для ав-
томатизации его деятельности, для решения интеллектуальных задач», 
- объяснили школьникам. Структура и совершенство управляющих систем 
роботов определяются, с одной стороны, техническими возможностями 
реализации нужных элементов, а с другой – содержанием и сложностью 
задач, которые перед ними ставит человек.

«Смогут ли интеллектуальные машины распознавать и анализировать 
сложные ситуации, планировать поведение и свои программные движе-
ния, осуществлять их надежную отработку?» – этот и подобные вопросы 
задали школьники, приятно удивив создателей роботов. В завершение 
встречи состоялся коллективный просмотр документального фильма о 
деятельности Кабардино-Балкарского  научного центра РАН.

Мамы будут 
получать больше
С 1 февраля проиндексированы социальные пособия, 
выплачиваемые из бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации,
сообщает пресс-служба Фонда. 

Единовременное пособие при рождении ребенка увели-
чилось до 18004,12 руб. 
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 

первым ребенком до полутора лет теперь не менее 3375,77 
руб., а за вторым и последующими – 6751, 54 руб. 
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки (до 12 недель) 
беременности, составит 675,15 руб. 

«Размер пособия по беременности и родам в 2020 году 
зависит от среднего заработка, исчисляемого в календарных 
днях за два предшествующих календарных года. Если стаж 
менее 6 месяцев, пособие ограничивается МРОТ. Средний 
месячный заработок приравнивается к МРОТ, если за два года 
отсутствует зарплата либо месячный заработок за 2 года ниже 
МРОТ», - отмечает пресс-служба.
Минимальный размер оплаты труда для расчета пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
составляет 12130 руб. 

«Работающие граждане получают пособие напрямую 
за счет средств Фонда социального страхования, нерабо-
тающим, обучающимся по очной форме обучения в про-
фессиональных образовательных учреждениях пособие 
выплачивается органами социальной защиты по месту 
жительства – за счет средств федерального бюджета», - от-
мечено в сообщении. 

Новый транспорт для МВД

Цены на маски будет 
контролировать ФАС

 К Дню российской науки
Названы победители и призеры традиционной выставки молодых 
ученых, которая прошла в канун Дня российской науки в КБГУ.
Выставка проходит уже в четырнадцатый раз, цель ее – стимулировать 

инновационную деятельность молодых ученых Юга России, повысить 
их интерес к созданию наукоемкой и высокотехнологичной продукции, 
востребованной рынком, а также привлечь инвесторов к своим проектам, 
для того, чтобы их реализовать. В этом году на выставке, организованной 
КБГУ, Кабардино-Балкарским региональным отделением Российского 
союза молодых ученых и Советом молодых ученых и специалистов КБР, 
было представлено 67 научных разработок молодых исследователей из 
Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Ставропольского края и 
Северной Осетии-Алании.

Открывая выставку, проректор университета по научно-исследователь-
ской работе Светлана Хаширова вручила нескольким ученым универси-
тета удостоверения членов регионального отделения Общероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов, вновь открытого в нашей 
республике в прошлом году. 

- Интерес молодежи к науке растет, - сказала она, - и это не может не 
радовать. Курс нашей страны сейчас направлен на то, чтобы научные 
разработки не оставались в лабораториях, а активно внедрялись в про-
изводство.
Проекты молодых исследователей были представлены в пяти номи-

нациях. Победителем в номинации «Лучший инновационный проект» 
стала Оксана Загазежева (Кабардино-Балкарский научный центр РАН,                 
г. Нальчик) со своей работой «Робот по сбору огурцов в закрытом грунте». 
В номинации «Лучший инновационный продукт» – Ибрагим Баматов 
(Чеченский госуниверситет, г. Грозный) с проектом «Модификация пита-
тельных сред для получения безвирусного посадочного материала плодо-
вых и ягодных культур in Vitro». В номинации «Лучшая инновационная 
идея» победила София Федоренко (ДАТ «Солнечный город», г. Нальчик) 
с работой «Робот-помощник для людей с ограниченными возможностями 
здоровья». В номинации «Лучшая бизнес-идея» победа досталась Аслану 
Бекову (КБГУ, г. Нальчик) за проект «Технология стоматологического 
эндопротезирования Альба-Рут», и в номинации «Лучшая презентация 
проекта» победила Алина Накова (КБГУ, г. Нальчик) с проектом «Вли-
яние инновационного комплекса «Говорун» на развитие речемоторных 
функций у детей дошкольного возраста».

Министр внутренних дел по Кабардино-
Балкарии Василий Павлов вручил сотрудникам 
подразделений министерства ключи от 28 новых 
служебных автомобилей.

Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, 
новые автомашины марок «УАЗ-Патриот», «Лада-Гран-
та» и «Лада-Веста» поступили в Кабардино-Балкарию 
в рамках реализации гособоронзаказа 2019-2022 годов. 
Транспорт пополнит служебный автопарк 17 подраз-
делений регионального МВД.
Одно из крупнейших подразделений министерства 

– УВД по Нальчику получило сразу четыре автомаши-
ны, две из которых – как лучшему территориальному 
органу по итогам оперативно-служебной деятельности 
в 2019 году.
Глава регионального МВД отметил, что на новых 

автомобилях сотрудники смогут эффективнее осущест-
влять охрану общественного порядка и безопасности 
граждан. 

70 участников квеста, по легенде ставшие курсан-
тами Военно-медицинской академии, оказывали по-
мощь «раненым», искали безопасный маршрут через 
«минное поле», занимались дешифрованием. 
По условиям игры, победителем признавалась 

команда, которая прошла все испытания, затратив на 
это меньше всего времени.
Третье место заняла сборная Терского района «До-

рога жизни». Второй стала одноименная команда 
МКОУ СОШ с.п. Урвань. А победу одержала команда 
«Искра» нальчикской школы №28.
Квест-игра прошла в рамках Всероссийского про-

екта «Блокадный хлеб» и была организована сотруд-
никами читального зала, ГНБ, КБРО ВОД «Волонтеры 
Победы» и Молодежным центром КБР.

Наталия Печонова.

Ситуацию с ценами на индивидуальные средства защиты и в первую 
очередь медицинские маски обсудили в Минздраве республики, 
сообщила пресс-служба ведомства. 
Руководитель Управления Роспо-

требнадзора по КБР Жирослан Па-
гов, докладывая об эпидемической 
ситуации в республике, обратил 
внимание собравшихся, что ситу-
ация с коронавирусом наложилась 
на обычное сезонное повышение 
заболеваемости гриппом, и это 
способствует ажиотажному спросу 
на маски. Пагов сообщил, что в по-
следние две недели отмечается рост 
заболеваемости детей и подростков 
и, если тенденция продолжится, 
то в школах и детских садах будет 
введен карантин. 
По поводу коронавируса главный 

санитарный врач проинформиро-
вал, что пока на территории респу-
блики нет заболевших, ситуация 
на контроле. 
Руководитель Управления ФАС 

по КБР Казбек Пшиншев сообщил, 
что ФАС в тесном сотрудничестве 

с правоохранительными органами 
будет проверять аптеки. «Цены на 
маски варьируются в пределах от 2 
до 20 рублей, резкий скачок связан 
с завышенными ценами оптовиков. 
Как пояснили представители аптек, 
единственный поставщик медицин-
ских масок расположен в Ставропо-
ле, он и диктует цены региональным 
аптекам. Также дефицит возникает 
из-за перебоев поставок медицин-
ских масок на территорию страны 
от производителя», - было отмечено 
на совещании.
Руководитель Росздравнадзора 

по КБР Алим Ахматов предупре-
дил о мониторинге, который будет 
проводиться еженедельно, настоя-
тельно рекомендовав и жителям, и 
аптечным организациям сообщать 
о случаях завышения цен на «го-
рячую линию» Росздравнадзора         
– 8 (800) 550-99-03.

Заира Текуева, руководитель 
одной из аптек, рассказала, что вы-
нуждена была закупить маски по 
16,4 рублей, товар реализован по 
17 рублей – в интересах жителей 
сделали минимальную надбавку. 
Она предложила, чтобы все аптеки 
не повышали цены на маски выше 
закупочной цены более чем на 5%. 
«Представители аптек согласились с 
коллегой», - отметила пресс-служба.
Заместитель председателя пра-

вительства КБР Марат Хубиев 
подчеркнул, что в условиях угрозы 
распространения коронавируса 
недопустимо искусственное за-
вышение цен на индивидуальные 
средства защиты, а именно меди-
цинские маски. Он призвал руко-
водителей аптечных организаций 
проявить понимание и действовать 
в интересах населения республики, 
не допуская ни дефицита защитных 
средств, ни искусственного повы-
шения цен на них.

Светлана Оленина.
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Фигурантами дел

стали 11 человек 
Следователи возбудили еще одно уголовное дело в 
отношении сотрудников МУП «Каббалккоммунэнерго», 
подозреваемых в получении взяток и посредничестве во 
взяточничестве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, с начала 2017 года сотрудники и руковод-
ство МУП «Каббалккоммунэнерго», располагая сведениями 
о крупных потребителях электроэнергии, задумали получить 
взятки за аннулирование значительной части потребленной 
ими электроэнергии.
Как считают следователи, был разработан план, согласно 

которому находящиеся в подчинении руководства предприятия 
сотрудники должны были предлагать крупным потребителям 
давать взятки за неправомерное списание большей части по-
требленной электроэнергии. Руководителем группы, по данным 
следствия, был бывший глава МУП «Каббалккоммунэнерго», 
остальные действовали согласно распределенным ролям, в 
том числе осуществляли посредничество при передаче взяток 
от потребителей электроэнергии руководству предприятия.
В отношении пятерых сотрудников предприятия возбужде-

но уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 («Полу-
чение взятки организованной группой лиц»), санкция которой 
предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее, весной и летом прошлого года, со-

общалось, что следственные органы Кабардино-Балкарии воз-
будили уголовные дела в отношении бывшего директора МУП 
«Каббалккоммунэнерго» и его подчиненного, подозреваемых 
в получении взятки в размере около 2,5 миллиона рублей, а 
также еще пятерых работников предприятия.
Всего в настоящее время фигурантами уголовных дел 

являются 11 человек, которым в качестве меры пресечения 
избраны содержание под стражей и домашний арест.

Избивал пасынка
В Москве арестован уроженец Кабардино-Балкарии, 
подозреваемый в избиении пятилетнего пасынка.
В начале февраля в соцсетях и СМИ появилось видео с 

мужчиной, который заставляет приседать плачущего ребенка, 
замахивается на него и бьет по лицу, отчего тот падает на пол. 
Позже выяснилось, что семья, в которой произошел данный 

случай, переехала в Москву из Кабардино-Балкарии. В ней 
проживают трое детей – две девочки и мальчик, которые явля-
ются неродными мужчине – 38-летнему Мурату Шханукову.
Сам он был задержан и на допросе признался, что применял 

в отношении детей недозволенные методы воспитания. В 
отношении него следственными органами было возбуждено 
уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Неодно-
кратное применение насилия в отношении малолетних де-
тей») УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет 
лишения свободы.
Чертановский суд Москвы удовлетворил ходатайство следо-

вателя об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу и арестовал Шханукова на два месяца – до 4 апреля.
В ходе расследования дела следователи проверят условия 

проживания детей в семье и детально разберутся во всех 
обстоятельствах, повлекших травмирующую для ребенка 
ситуацию и причинение вреда его здоровью.
Кроме того, по поручению центрального аппарата СКР 

будет дана и правовая оценка действиям сотрудников органов 
системы профилактики, отвечающих за контроль условий 
жизни и воспитания детей в этой семье.

Вырубил больше

200 сосен
Следователи республиканского МВД завершили 
расследование уголовного дела в отношении жителя 
КБР, обвиняемого в незаконной вырубке леса
в Эльбрусском районе.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, по данным 

следствия, в мае 2019 года 39-летний житель селения Яникой 
на особо охраняемой территории национального парка «При-
эльбрусье» осуществил незаконную заготовку хвойных насаж-
дений. Всего мужчина вырубил более 200 сосен. Сумма ущерба, 
причиненного государству, превысила 10 миллионов рублей.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 260 

(«Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо 
крупном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в Эльбрусский районный суд для 

рассмотрения по существу.
Еще два факта незаконной рубки деревьев были пресече-

ны полицейскими в Прохладненском районе. Как сообщила 
пресс-служба Управления на транспорте МВД России по 
СКФО, на железнодорожном перегоне «Прохладная – Разъезд 
Баксан» сотрудники линейного отдела полиции на станции 
Прохладная задержали 29-летнюю местную жительницу, 
которую подозревают в незаконной рубке деревьев.
Установлено, что женщина, находясь в лесополосе, отно-

сящейся к защитным лесонасаждениям железнодорожных 
путей, при помощи топора срубила четыре дерева разных 
пород. Сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей. 
По данным МВД, задержанная ранее неоднократно при-

влекалась к уголовной ответственности, в том числе за со-
вершение кражи.

А на железнодорожном перегоне «Прохладная – Приближ-
ная» полицейские задержали 57-летнего местного жителя, 
который также срубил четыре дерева – ясень и акацию. На 
этот раз сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей.
В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголов-

ные дела по части 1 статьи 260 («Незаконная рубка лесных 
насаждений») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
двух лет лишения свободы.

Спирт в «Газели»
В Лескенском районе полицейские изъяли партию 
контрафактной спиртосодержащей продукции.

По информации пресс-службы республиканского МВД, 
участковые уполномоченные полиции Лескенского РОВД 
возле частного домовладения в селении Урух заметили 
автомашину «Газель», в кузове которой находилась партия 
спиртосодержащей продукции.
Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили 

и изъяли 437 полимерных бутылок и канистр емкостью по 
5 и 25 литров с жидкостью с запахом спирта. Общий объем 
изъятого превысил три тысячи литров.
Как показала экспертиза, спиртосодержащая продукция не 

соответствует ГОСТу. Также было установлено, что автома-
шина принадлежит 60-летнему местному жителю. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 171.3 («Незаконные производство и (или) оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции») УК РФ, санкция которой предусматривает до трех 
лет лишения свободы.

Бизнесмены ответят

за уклонение от налогов
Следственные органы КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении руководителя ООО, 

обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо 
крупном размере.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 
данным следствия, директор ООО «Меланж» включил в на-
логовую декларацию за 2016 год заведомо ложные сведения 
и тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную 
стоимость на общую сумму более 26 миллионов рублей.
Руководителю ООО предъявлено обвинение по пункту «б» 

части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов, совер-
шенное в особо крупном размере») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу.
Между тем, аналогичное уголовное дело возбуждено в отно-

шении еще одного предпринимателя. Как считает следствие, 
бывший генеральный директор ООО «Агропродукт Плюс», 
включал недостоверные сведения в налоговые декларации за 
2016-2018 годы и тем самым уклонился от уплаты в бюджет-
ную систему налогов на общую сумму 11 миллионов рублей.
В следственном управлении отметили, что в ходе расследо-

вания уголовного дела будут приняты меры по возмещению 
в бюджет суммы неуплаченных налогов.

«Прихватил» участок
В Зольском районе возбуждено уголовное дело в 
отношении местного жителя, подозреваемого

в мошенничестве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, житель Зольского района в марте 2017 года 
представил в межмуниципальный отдел Россреестра по КБР 
выписку из похозяйственной книги, согласно которой ему 
принадлежит земельный участок в селении Малка площадью 
5000 квадратных метров.
Фактически же данной записи в книге не имелось. А на ос-

новании представленных подложных документов на мужчину 
было оформлено право собственности на участок.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до двух лет лишения свободы.

«Ручей»

не подавал воду
Прокуратура Черекского района потребовала привлечь 

к ответственности руководителя предприятия и 
восстановить водоснабжение жителей одного из сел.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, прокуратура района по информации, размещен-
ной в сети интернет, провела проверку по факту перебоев 
водоснабжения в селении Жемтала. В результате проверки 
деятельности МУП «Ручей», оказывающего коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению села, были выявлены 
нарушения федерального законодательства и санитарно-эпи-
демиологических требований. 
В частности, установлено, что отключения подачи воды по 

улицам Ленина и Губжокова в Жемтале приобрели регулярный 
характер. По закону же допустимая продолжительность пере-
рыва подачи воды установлена в пределах 8 часов в течение 
месяца и не более 4 часов единовременно, за исключением 
случаев аварий в сетях инженерно-технического обеспечения. 
Прокуратурой в отношении директора МУП «Ручей» воз-

буждено дело об административном правонарушении по 
статье 7.23 («Нарушение нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами») КоАП РФ, которое направлено 
в Госкомитет по тарифам и жилищному надзору КБР для 
рассмотрения. 
Кроме того, в адрес главы селения Жемтала и директора 

«Ручья» внесены представления с требованием о восстанов-
лении водоснабжения для жителей села.

Не трудоустроили 

осужденного
Прокуратура КБР требует привлечь к ответственности 

должностных лиц исправительного центра 
республиканского УФСИН.

По данным пресс-службы прокуратуры, по обращению одно-
го из осужденных была проведена проверка в исправительном 
центре УФСИН РФ по КБР, в ходе которой выявлены наруше-
ния требований уголовно-исполнительного законодательства.
В частности, установлено, что автор жалобы прибыл в 

исправительный центр в июле 2019 года для отбывания на-
казания в виде принудительных работ. И с тех пор вопреки 
требованиям законодательства администрация центра не 
приняла никаких мер, направленных на его трудоустройство, 
кроме того, были проигнорированы и заявления осужденного 
о трудоустройстве.
Между тем, в соответствии с законом, каждый осужденный 

к принудительным работам обязан трудиться в местах и на 
работах, определяемых администрацией ИЦ.
По результатам проверки прокуратурой республики в адрес 

начальника УФСИН России по КБР внесено представление 
об устранении нарушений закона и привлечении виновных 
должностных лиц к ответственности.

Задолжали зарплату
В Урванском районе прокуратура потребовала от 

руководителя предприятия погасить задолженность
по заработной плате.

Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 
ведомства, во время проверки соблюдения требований трудо-
вого законодательства в ООО «ММП Водоканал г. Нарткала» 
прокуратура Урванского района установила, что на предпри-
ятии по состоянию на 20 января текущего года имеется за-
долженность по заработной плате в размере 750 тысяч рублей 
перед 47 работниками за декабрь 2019 года. 
По результатам проверки в отношении руководителя ООО 

возбуждены дела об административных правонарушениях по 
части 6 статьи 5.27 («Невыплата в установленный срок зара-
ботной платы») и статье 13.19 («Непредоставление первичных 
статистических данных») КоАП РФ. Кроме того, внесено 
представление с требованием о погашении задолженности 
по оплате труда.

Через три месяца
В Прохладном прокуратура потребовала привлечь к 

ответственности виновных в нарушении закона 
сотрудников больницы.

По данным пресс-службы прокуратуры КБР, в прокура-
туру Прохладного обратился местный житель, которому 
центральной районной больницей было отказано в выдаче 
медицинского свидетельства о смерти его матери.
Во время проверки установлено, что в августе 2019 года 

бригадой скорой медицинской помощи была зафиксирова-
на смерть на дому матери заявителя. По истечении 8 дней 
он обратился с заявлением в медицинское учреждение о 
предоставлении свидетельства о смерти, однако указанный 
документ мужчине был направлен заказным письмом лишь 
в ноябре 2019 года.
Между тем, в соответствии с федеральным законом «О 

погребении и похоронном деле» близкому родственнику, взяв-
шему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
гарантируется выдача необходимых документов в течение 
суток с момента установления причины смерти.
По результатам проверки прокуратурой Прохладного в 

адрес руководства ЦРБ внесено представление об устранении 
выявленных нарушений закона и привлечении к ответствен-
ности виновных работников.

Шалость детей привела 

почти к 100 пожарам
В Кабардино-Балкарской противопожарно-

спасательной службе подвели итоги пожаров, 
произошедших по вине детей. 

Как сообщила пресс-служба ведомства, в 2019 году в ре-
спублике произошло 98 пожаров, причиной возникновения 
которых стала детская шалость с огнем. Это в три раза больше, 
чем в 2018 году. При этом, к сожалению, на пожарах пятеро 
детей получили травмы различной степени тяжести (в 2018 
году – девять). 
Резкий рост количества пожаров, произошедших из-за 

шалости детей с огнем, зафиксирован в Прохладненском 
районе (63 случая против 11), Нальчике и Майском (по 8), 
Черекском (5) и Чегемском (4) районах. При этом в Нальчике, 
Майском и Чегемском районах в 2018 году ни одного такого 
пожара не было.
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Один принц и четыре ЗолушкиОдин принц и четыре Золушки
«По всей округе разнесся слух, что принц по всему королевству ищет ту самую 
таинственную красавицу. Было также известно, что он женится
на девушке, которой туфелька придется впору. Сначала туфельку примеряли принцессам, 
потом герцогиням, потом всем придворным дамам подряд.
Но она не годилась никому…»
Новое прочтение классического сюжета о Золушке режиссер Владимир Теуважуков 
представил в своей постановке «Выходили бабки замуж»,
премьера которой состоялась 6 февраля в Русском государственном драматическом 
театре им. М. Горького.

Особенностью спектакля по пьесе башкир-
ского драматурга Флорида Булякова стало из-
менение полярности сюжета. Здесь «принц», 
на самом деле являющийся электриком по 
имени Иван Петрович, сам покупает пару 
туфель и приступает к поискам своей суже-
ной. Олег Гусейнов относится к актерам 
той универсальной палитры, которым под 
силу достоверно воплотить любой образ: 
от короля до бездомного, от праведника до 
преступника, от расчетливого прагматика до 
блаженного. С ювелирной достоверностью 
представляет он своего персонажа и на этот 
раз. Когда из его уст раздаются не самые, 
казалось бы, убедительные слова: «Зашел, 
смотрю – стоят на полке! Ну, тут воображение 
и сработало! Мечта, так сказать, внезапно 
вспыхнула и дорисовала к этим туфлям 
ножки... Эдакие вот... точеные... И все. На 
остальное, матушка, фантазии не хватило. 
Да и неважно остальное! Ведь если в мечтах 
имеешь эдакие вот фигурные... Короче, купил 
я их. Купил и дал себе слово – ту, которой они 
окажутся впору, и возьму себе в хозяйки!», - 
то им веришь.
Верится и в образы его четырех потенци-

альных невест, игра которых стала настоящим 
подарком для зрителей. Марина Бурмако 

(Ольга), Раиса Тубаева (Мария), Ирина 
Кузнецова (Галина), Татьяна Карнаухова 
(Авдотья) воплотили четыре судьбы, четыре 
ярких женских образа, четыре разных архе-
типа. Но каждая из героинь в глубине души 
мечтает об одном и том же. О счастье, секрет 
которого – любовь и взаимопонимание с 
близким и любимым человеком. 
Чем хороша выбранная пьеса, так это 

предложением богатого материала сразу для 
нескольких актрис. И все четыре гранд-дамы 
Русского драмтеатра, в творческом багаже 
которых значатся роли аристократок, коро-
лев, женщин купеческого сословия, пред-
ставительниц сильных мира сего, сполна 
воспользовались всеми возможностями этого 
материала, обогатив его своим талантом и 
харизмой. Бонусом прилагается высший пи-
лотаж профессионализма – гармоничная, по-
настоящему коллективная и даже командная 
игра этого обаятельного женского квартета, 
ни одна из участниц которого не «тянет одея-
ло на себя», а делает все, чтобы подчеркнуть 
еще ярче работу своих партнерш.

P.S. Постановка «Выходили девки за-
муж» стала последней работой Владими-
ра Теуважукова. 10 февраля он ушел из 
жизни.

Ленивый,
но позитивный

9 февраля Республиканский театр кукол 
представил очередную премьеру – сказку 

возрастной категории 3+
«Ленивый лисенок».

В основу постановки актрисы театра 
Марины Михайловой легла пьеса ее кол-
леги Виктора Дулаева, написанная, в свою 
очередь, по кабардинской народной сказке 
в обработке А. Алиева и З. Кардангушева 
«Ленивый Шадула».
Однако трактовка драматурга не состоит 

только в заменах некоторых персонажей 
(например Шадулы – на лисенка, а Мудреца 
– на филина) в целях лучшего восприятия 
самыми маленькими зрителями. Изменены 
поведение главного героя и связанные с 
этим сюжетные ходы, благодаря чему со-
хранившаяся мораль сказки, как и принято 
в традициях детских адаптаций, подается 
в более позитивном ключе и не оставляет 
печального послевкусия.
Воскресная премьера РТК КБР продолжила 

и другую традицию, успевшую закрепиться в 
театре – сюрпризы для публики. На этот раз 
им стала гигантская ростовая кукла льва Алек-
са из всеми любимого мультсериала «Ма-
дагаскар», встречавшая зрителей на входе и 
фотографировавшаяся со всеми желающими.

Невероятная жизнь Феликса Франкля

О псалме и рае
Презентация книги, включающей два произведения: «Жид, или Кубанский псалом» 
и «Избранные стихи», состоялась 9 февраля в Государственном концертном зале. 

Автором поэтической части является народный артист КБР, член Союза писателей 
России, поэт, певец, музыкант и композитор Ефрем Амирамов. А первая часть книги – 

писательский дебют его сестры, заслуженного учителя Азербайджана
Галины Мелиховой. 

Написанное Галиной Григорьевной две-
надцать лет назад произведение увидело свет 
лишь в конце минувшего года в издательстве 
Котляровых. Мария Котлярова в своем при-
ветственном слове посвятила собравшихся 
в историю его создания. Тема книги имеет 
прямое отношение к трагическим страницам 
семейной истории Амирамовых, потерявших 
большую часть своего рода во время вой-
ны в ставропольском селе Богдановка, где 
фашисты уничтожили почти все еврейское 
население. После этой трагедии Григорий 
Амирамов, балетмейстер и руководитель 
Карачаевского ансамбля песни и пляски, 
в знак траура по своей матери и старшему 
семилетнему сыну, казненным гитлеровцами, 
покинул сцену. 
Но, как отметил давний друг Ефрема 

Амирамова, депутат Парламента КБР Борис 
Паштов, эта книга не только о Холокосте 
– она об ужасе войны в целом для всех на-
родов и каждого человека, о недопустимости 
повторения подобного впредь.
И если книга была героиней презента-

ционной части мероприятия, то любовь к 
Нальчику и счастливые ностальгические вос-
поминания вышли на первый план во второй 
половине вечера с легкой руки самих авторов. 
Как отметила Галина Мелихова, несмотря на 
весь груз прошлого военного периода, она 
полностью согласна с мнением своего брата, 
одно из стихотворений которого называется 
«Мы жили в раю», и ей необыкновенно ра-
достно, что презентация проходит в ее родном 
и навсегда дорогом городе. 
Своими воспоминаниями о знакомстве с 

Амирамовыми, их родителями, забавными 
случаями из прошлого делились советник гла-
вы КБР Аминат Уянаева, Роман Амирамов, 
заместитель директора ВГТРК КЧР Ашемез 
Пхешхов, народный артист КБР Амур Теку-
ев, исполнивший в своей аранжировке люби-
мую песню Ефрема Григорьевича «Кечеле». 
За творческую часть вечера также отвечали 
Марина Мисостишхова, Заур Шабатуков, 
Магомед Башиев, ГААТ «Кабардинка». 
И, конечно, Ефрем Григорьевич читал 

свои стихи, артистично делился веселыми и 
серьезными воспоминаниями, исполнял свои 
песни. А по окончании вечера по просьбе 
своих бывших одноклассников исполнил 
легендарную «Молодую».

Выдающийся физик, родившийся в Австрии в семье фабриканта, проникнувшись 
идеями коммунизма, эмигрировал в СССР. За критику Сталина был репрессирован и 
сослан в Киргизию. По приглашению первого ректора КБГУ приехал в Нальчик, где 
возглавил кафедру теоретической и экспериментальной физики, воспитав целую 
плеяду выдающихся ученых. Полиглот, знавший несколько европейских языков и 
латынь, а также кабардинский и киргизский…

Нет, это не сценарий захватывающей ки-
носаги или телевизионного сериала, а вехи 
реальной жизни доктора технических наук, 
доктора физико-математических наук, члена-
корреспондента Академии артиллерийских 
наук, члена Национального комитета СССР 
по теоретической и прикладной механике, 
обладателя Золотой медали имени Леонар-
да Эйлера Феликса Исидоровича Франкля 
(1905-1961).
Научные труды Франкля оказали влияние 

на С.П. Королева, В.П. Глушко, В.М. Келды-
ша, в годы депортации в Киргизии ученый 
воспитал множество учеников, так же, как и 
за недолгое время работы в КБГУ. 
Жизнь выдающегося ученого и человека 

стала темой очередного мероприятия ав-
торского проекта Влада Васина «Портал», 
состоявшегося 8 февраля в Доме радио.
С лекцией «Как австрийский академик 

Феликс Франкль повлиял на развитие кабар-
дино-балкарской школы физики и сколько 
еще тайн хранит в себе наука о природе» вы-
ступил заведующий кафедрой теоретической 
физики КБГУ, доктор физико-математических 
наук, профессор, член Общественной палаты 
КБР Мурат Хоконов, в рабочем кабинете 
которого до сих пор стоит письменный стол, 
принадлежавший Феликсу Исидоровичу.
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В декабре 2018 года Государственная Дума приняла Федеральный закон «Об ответственном обращении с 
животными». Общество долго ждало этого закона – работа над ним шла 8 лет. Базовые его нормы уже 
действуют, но отдельные положения закона вступили в силу лишь с 1 января 2020 года. Кроме запретов 
на выгул опасных собак без намордника, на содержание диких животных дома, запрет контактных 
зоопарков, новшества регулируют деятельность приютов для животных и оговаривают правила 
обращения с безнадзорными животными. О том, как реализуется закон в нашей республике, мы говорим 
с председателем общества защиты животных «4 лапы» Юлией Долгополой. 

В декабре 2018 года Государственная Дума приняла Федеральный закон «Об ответственном обращении с 
животными». Общество долго ждало этого закона – работа над ним шла 8 лет. Базовые его нормы уже 
действуют, но отдельные положения закона вступили в силу лишь с 1 января 2020 года. Кроме запретов 
на выгул опасных собак без намордника на содержание диких животных дома запрет контактных

 По букве закона или по По букве закона или по 
зову души?зову души?

Окончание. Начало в «СМ» №5.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Уголовный кодекс РФ трактует 
жестокое обращение с животными 
как совершенное по корыстным 
мотивам или из хулиганских по-
буждений действие, если оно про-
изведено с намерением причинить 
животному боль или страдание и/
или стало причиной его гибели 
или увечья. Новый квалифициру-
ющий признак, который содержит 
обновленная статья 245 УК РФ, – 
жестокое обращение с животными 
«в целях причинения ему боли и 
(или) страданий».
По новому законодательству ви-

новный в издевательствах над жи-
вотными может получить наказание 
от штрафа до трех лет заключения 
под стражу. Такой приговор после-
дует при наличии в уголовном деле 
отягчающих обстоятельств или в 
случае, если подсудимый ранее 
уже совершал аналогичные деяния.
Более жесткая санкция, вплоть 

до отбывания в колонии до пяти 
лет, последует при наличии таких 
признаков:

- преступление совершено с по-
дельниками;

- свидетелем насилия стал ма-
лолетний или в ходе расправы 
преступники проявили особую 
жестокость;

- трансляция сцен истязания 
животного и демонстрация по-
следствий преступления в СМИ, 

интернете и на других площадках;
- массовый характер убийства 

животных.
- Зоозащитники много лет до-

бивались ужесточения наказания 
за жестокое обращение с живот-
ными и вот, казалось бы, наконец, 
свершилось! Юля, вот ты, как 
человек, много лет являющийся 
зоозащитником, веришь в то, что 
«теперь все будет по-другому»?

- Наверное, когда-нибудь будет. 
Когда-нибудь мы и мусор будем сор-
тировать не на словах, а на деле. И 
природу загрязнять и уничтожать 
не будем. Когда-нибудь. Ну ладно, 
не мы, и даже не наши дети и внуки, 
а может, наши правнуки или пра-
правнуки. Сейчас по статье 245 УК 
наказывают в основном только за 
очень резонансные преступления, 
чаще всего связанные с таким его 

признаком, как «трансляция и де-
монстрация в интернете». И реаль-
ные сроки почти никому не дают.

- В нашей республике были по-
добные прецеденты?

- Если ты имеешь в виду, были ли 
случаи жестокого обращения с жи-
вотными – то да, были. И заявления 
по этому поводу в правоохрани-
тельные органы тоже были, в одном 
случае я лично признана потерпев-
шей. Но наказаний не было. Хотя 
признаков, оговоренных в законе, 
то есть отягчающих обстоятельств, 
– хватало. В одном случае неиз-
вестные сожгли новорожденных 
щенят, причем не просто сожгли, а 
предварительно самыми жестокими 
и изощренными способами над 
ними поиздевавшись. Полицейские 
выезжали на место, осматривали 
его, приняли заявление, но преступ-
ников не нашли. Был случай, когда 
преступник был известен. Мужчина 
где-то в полях Ставрополья украл 
сторожевого алабая, привез домой 
в Нальчик, но вскоре по каким-то 
причинам решил от него избавить-
ся. И не придумал лучшего способа, 
чем привязать собаку к машине и 
волоком вывезти за город. Эту жут-
кую картину многие наблюдали и 
даже сняли на видео. После нашего 
обращения в полицию его быстро 
нашли и даже, кажется, сутки в КПЗ 
продержали. Но потом отпустили. 
И это я два всего случая рассказала, 
а их много. Собак стреляют, травят 
ядом, топят – причем все это на 

глазах свидетелей. И те, кто это 
делает, остаются безнаказанными. 
Знаешь, какие случаи меня особо 
шокировали в последнее время, 
хотя, казалось бы, меня уже мало 
чем можно удивить, я столько чело-
веческой жестокости по отношению 
к животным видела! В городе стали 
появляться собаки с разорванным 
или даже отрезанным ухом. Это 
те собаки, которые прошли у нас 
по программе ОСВВ. По закону в 
ухо каждой такой собаке вставля-
ется неснимаемая бирка – для того, 
чтобы отметить, что эта собака уже 
стерилизована и вакцинирована. 
Кто-то, видимо приняв эту бирку 
за чип, зачем-то решил его снять. 
Повторюсь: это просто пластмассо-
вая неснимаемая бирка, это не чип! 
Чип – электронный паспорт со-
баки, прошедшей ОСВВ (есть еще 
такой же в бумажном варианте), 
он находится у нее в теле. Одной 
собаке зачем-то вырвали бирку из 
уха, другой просто отрезали ухо 
с биркой… Мне кажется, что мы 
как-то не готовы еще осознать, что 
животное – оно….оно живое! Оно 
так же как мы чувствует боль, хочет 
жить, и что его жизнь, как и жизнь 
человека, тоже ценность. Может, 
когда-нибудь мы все это поймем. 
Когда-нибудь, через несколько по-
колений.

- Каждый, думаю, слышал 
или лично сталкивался с таки-
ми историями, когда какой-то 
сердобольный человек устраи-
вает в своем доме спонтанный 
неорганизованный приют для 
бездомных животных – подбира-
ет на улице собак или кошек и 
приносит к себе домой. Хорошо 
и правильно содержать их этот 
человек зачастую не в состоянии 
– животные живут впроголодь, в 
антисанитарии, бесконтрольно 
размножаясь. Я сейчас даже не 

говорю о неудобствах для людей, 
живущих по соседству с таким 
«приютом» – это же ужас! Особен-
но если этот «приют» не в частном 
доме, а в квартире. Но ведь кошки 
или собаки, живущие в таких ус-
ловиях, реально страдают! Есть 
что-нибудь в новых законах по 
этому поводу? Можно, например, 
здесь 245 статью УК применить, 
там же говорится об ответствен-
ности за причинение животному 
«боли или страдания»?

- Знаю я такие случаи… И со-
вершенно согласна, что такие «при-
юты» – ужас и для их обитателей, и 
для людей, живущих по соседству. 
Но в подавляющем большинстве 
случаев закон тут бессилен, если 
квартира – собственность хозяина 
этого «приюта». Животные тоже 
являются его собственностью по 
закону, увы… Каких-то админи-
стративных наказаний для такого 
хозяина квартиры добиться можно, 
наверное, но никак не уголовного 
по статье 245.

- Вот такой вопрос с тобой хоте-
ла обсудить, такой «вечный спор» 
– нужно ли подкармливать бездо-
мных животных? Одни говорят: 
«Ну как не кормить, жалко же…» 
Другие: «Подкармливая их, вы 
создаете им кормовую базу, и из-
за этого они плодятся в больших 
количествах! Вы отучаете их 
самостоятельно добывать еду и 
этим им вредите!»

- Мое мнение – подкармливать. 
Голод тоже вызывает у животных 
агрессию, в поисках этой самой 
кормовой базы они мигрируют по 
городу, разрывают помойки. Если 
собака стерилизована, вакцини-
рована и не голодна, она не будет 
агрессивной и не может быть угро-
зой человеку.

Гюльнара Урусова,
фото автора.

Чем кормить бездомных животных?
Кормить или не кормить беспризорных животных, каждый решает для себя сам. Если вы 

ярый противник этого – можете просто не читать написанное ниже, а если вы хоть изредка 
подкармливаете бездомных собак и кошек, то прислушайтесь к советам ветеринара Эльдара Абазова.

- Почему-то многие считают, что 
беспризорных животных можно 
кормить чем попало – остатками с 
вашего стола, испорченной пищей. 
Подкармливая животное, вы же 
хотите помочь ему, а не навредить, 
так? Тогда вам желательно знать, 
чем можно, а чем нельзя кормить 
собак и кошек.
Конечно, на улице удобнее и 

проще всего подкармливать жи-
вотных сухим кормом, но тут есть 
одно «но». Корм хорошего каче-
ства стоит недешево, а дешевый… 
Да, в нем сбалансированы все не-
обходимые животному вещества, 
но вы же понимаете, что делается 
он не из мяса, а из «рогов и копыт», 
и для того, чтобы животное его с 
удовольствием ело, щедро снаб-

жается специальными синтетиче-
скими добавками. Так что вполне 
возможно, что такое постоянное 
угощение в будущем чревато для 
животных «побочками» в виде 
разных болезней. Если все-таки 
кормите животное сухим кормом, 
обязательно ставьте рядом миску с 
водой, сухой корм вызывает жажду.
Животных можно кормить и на-

туральными продуктами, но только 
надо знать, что для них не полезно 
и даже опасно. Как для кошек, так 
и для собак опасны кости, особен-
но рыбные и трубчатые птичьи 
– они могут привести к закупорке 
желудочно-кишечного тракта или 
перфорации его стенок, не полезны 
жирные продукты, соленая, острая 
и сдобренная специями еда. 
Система пищеварения собак и 

кошек предназначена для потре-
бления белков животного проис-
хождения. Они имеют короткий 
желудочно-кишечный тракт, в их 
слюне нет фермента, способству-
ющего первичному перевариванию 
растительной пищи, а также их 
организм не может самостоятельно 
синтезировать витамин D, источни-
ком которого служат только про-
дукты животного происхождения. 
Поэтому корм для них должен быть 
сбалансирован – сырое или отвар-
ное мясо (кроме свинины), субпро-
дукты, овощи (морковь, капуста, 

тыква, кабачки, свекла, огурцы), 
крупы (ячневая, овсяная, гречне-
вая, рисовая, перловая, пшенная), 
молочные продукты (нежирный 
творог, простокваша). Я понимаю, 
что речь у нас идет о беспризорных 
животных, вряд ли большинство из 
нас будут готовить специально для 
них полезную еду... Но вообще-то 
сварить кашу для собак очень 
просто. Лучшие крупы для это-
го – гречневая, рисовая, овсяная. 
Еще понадобится суповой набор 
и одна морковь. Полчаса варим 
суповой набор, засыпаем крупу и 
нарезанную морковь. Минут через 
20 готово. Разве сложно?
Каши можно давать и кошкам. 

Тоже гречневую, рисовую и овся-
ную. Крупу желательно сварить 
вместе с тертой морковкой и на-
резанными субпродуктами.
Не стоит добавлять в кашу сухие 

корма – это перегружает систему 
пищеварения и может привести к 
дисбалансу витаминов и микро-
элементов. И уж точно не стоит 
кормить животных кашами бы-
строго приготовления – в них мало 
пищевых волокон и полезных ве-
ществ, зато много ароматизаторов 
и консервантов, сои, пальмового 
масла. Кроме того, в такой каше 
много сахара, а также присутствует 
соль – продукты, которые для ко-
шек и собак нежелательны. 
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Псынэ

Агънокъуэ Лашэ и хъыбархэр  Ущие зыхэлъ тхыгъэхэр

Адэм и уэсят
ЛIыжьыр дунейм щехыжым и къуэ закъуэр зришалIэри, уэсят 

къыхуищIыжащ, итIанэ ар и щхьэгъусэм елъэIуащ:
- Ди щIалэм сыт ищIэми, упэрымыуэ, зэран ухуэмыхъу.
Фызыр есатэкъым и щхьэгъусэм и псалъэр тIу ищIу, абы и Iуэхухэм 

хэIэбэу. Ар я щIалэ закъуэм къыхуагъэна уэсятми щIэупщIакъым. ЛIыр 
лIа иужькIи абы и лъэIум текIакъым. 
Ауэрэ зэгуэрым щIалэм зыри мылъку къуэмылъыжу, щхьэлажьэ 

хъуным нэсауэ и анэм жриIащ:
- Уа, уэри си адэри фызижагъуэгъуу ара? Уэри зыри къыспэбубыдакъым, 

си адэми мыпхуэдэ уэсят къысхуигъэнауэ щытащ: губгъуэм уихьамэ, зы 
цIыхум фIэхъус йумых, Iэнэгу уитIысхьамэ, уигу иримыхьын умышх, 
махуэ къэсыхукIэ вакъэщIэ фIэкIа лъумытIагъэ. Абы жиIар згъэзащIэурэ 
утыку сыкъинащ. Губгъуэм сихьамэ, зыми фIэхъус езмыхыурэ, си 
ныбжьэгъухэми си адэм и цIыхугъэу щытахэми я щIыб къысхуагъэзащ. 
Сигу иримыхьын сымышхыурэ, си адэ къысхуигъэна мылъку тIэкIур 
згъэбэгъуэн дэнэ къыщына, сухыпащ. Махуэ къэсыхукIэ вакъэщIэ 
къэщэхуным щIыхуэхэмыкI сищIащ. Догуэ, си адэр си жагъуэгъуу арат?

- Хьэуэ, си щIалэ, - жиIащ анэм. – Уи адэр уи жагъуэгъутэкъым. 
АтIэ фIыщэу укъилъагъурти и уэсятымкIэ сыт щыгъуи жьауэу 
къыпщхьэщытыну хуеяуэ аращ. Ар дунейм щехыжым сэри къызэлъэIуат 
зыкIи сыппэрымыуэну, уэ укъызэмыупщIауэ зыри бжезмыIэну. Иджы 
укъызэупщIащи, къэдаIуэ. «Зыми фIэхъус йумых» щыжиIэм абы 
къригъэкIар мыращ: губгъуэм псом япэ уихьатэмэ, абы накIуэхэм 
фIэхъус къуахынурэ уэ жэуапыр ептыжыну арат. Апхуэдэу жьыуэ 
утэджрэ махуэ псом улэжьа нэужькIэ, сыт хуэдэ шхынри гурыхь, IэфI 
пщохъу. Иджы вакъэм щхьэкIэ. Пщыхьэщхьэм лъыпха вакъэр зыхуей 
хуэбгъазэрэ къабзэу бгъэувыжмэ, ар пщэдджыжьым щIэрыпсым хуэдэу 
къыбощтэжыр. Аращ, си щIалэ, уи адэм и уэсятым и купщIэр. Иджыри 
укъыкIэрыхуакъым ар бгъэзэщIэну. УэркIэ сэ сигурэ си щхьэрэ зэтелъщ. 
Уи адэ ещхь ухъужынщ. Анэм дежкIэ зэрыхуейм хуэдэу хъуа и быным 
и ужь иплъэным нэхъ насып щыIэкъым.

«Акъыл былымщ»
Хабзэжьым тету къуэм и адэр бгым щидзын щыхъум, абы гущIэгъур 

къытекIуэри, ар имыукIыу бгы гъуанэр хэщIапIэ хуищIащ. ИужькIэ шхын, 
щыгъын хуихьурэ илъэс куэдкIэ кIэлъыплъащ. 
Зэгуэрым гъей къэхъуауэ цIыхур мэжалIэщIагъэм ихьырт. Ху жылэу 

къагъэна тIэкIури яшхыжат. ЛIыжьым и къуэр кIэлъыкIуащ хузэгъэпэща 
мащIэр хуихьри. Къуэр зэрынэщхъейм адэм гу лъитэри, еупщIащ 
къэхъуамкIэ. Iуэхур зытетыр къыщищIэм и къуэм абы чэнджэщу иритащ 
мэшыпкъэжьу щытахэр, гъавэ щызэраша гъуэгу гъунэхэр ирагъэвэну. 
«Тхьэм фыкъимыужэгъужамэ, абы зыгуэр къытефхынщ», - жиIащ 
лIыжьым.
Арати, етIанэгъэр къэсри, цIыхум гъавэ яIэ хъужащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ 

лIыжь бгы гъуанэм исым цIыхухэр мэжалIэщIагъэм къригъэлащ. Зи 
гузэвэгъуэр зыIуэтэжахэм лIыжьым и къуэм фIыщIэ щыхуащIым, жиIащ 
абы хузэгъэIущар и адэр зэрыарар икIи ар бгым зэрыщимыдзыжар. 
Абдежым щегъэжьауэ а хабзэжьыр IэщIыб ящIащ.
ЦIыху жьы хъуам къару бгъэдэмылъыж щхьэкIэ Iэзагъэ, Iущыгъэ 

ин гъащIэм къритауэ иIэщ. Ар мылъку мащIэкъым. Аращ адыгэхэм 
щIыжаIэр: «Акъыл былымщ». 

Гъатхэ махуэщ. ПщIантIэ хуитышхуэм 
щоджэгу сабийхэр, дэнэкIи щызэхэпхыр 
абыхэм я кIий макърэ я дыхьэшх макърэщ. 
Дунейр зи щIэщыгъуэ гъатхэ хьэндырабгъуэу, 
къалъэтыхь а цIыкIухэм... Сэри сащыщщ 
а пщIантIэм дэтхэм... Дэ псори дызэщхьу 
къыпщыхъункIэ хъунущ зэ еплъыгъуэкIэ, ауэ 
дызэщхькъым. Псом хуэмыдэу сэ сарещхькъым 
зыми... Къадэзжыхь, садэджэгу щхьэкIэ, 
си гум илъ бампIэр нэхъ мащIэ хъуркъым... 
Схуэхьыжыркъым... Схуэшэчыжыркъым... 
Мы гъэм еханэ класс сыхъуа къудейщ, 

ауэ гупсысэ хьэлъэхэмрэ бампIэмрэ игъуэ 
нэмысу сызэщIаубыдащи, сапэлъэщыркъым, 
хэкIыпIэ гуэри къысхуэгъуэтыркъым... Адрей 
сабийхэми хуэдэу, сэри сиIэщ ани ади. СиIэщ 
зы шыпхъу цIыкIуи, сэр нэхърэ илъэситхукIэ 
нэхъыщIэу. Мис а си шыпхъу цIыкIур си 
гъусэу дыщоджэ, дыщопсэу зи унагъуэкIэ 
хуэмыщIа сабийхэр щаIыгъ интернатым. 
Дэ дыкъыщалъхуащ адыгэ къуажэ, адыгэ 

унагъуэ. Сытым хуэдэу дахэ а ди къуажэр! 
Фезгъэплъащэрэт!.. Дэ мыбы дыкъыщыкIуэжыр 
зэзэмызэххэщ, дыкъыздэкIуэжри ди анэшхуэм 
и дежщ. Дэнэ дыкIуэн-тIэ?.. Ди пщIантIэр 
зэщIэкIэжащи, дыхьэпIэ иIэжкъым, ди унэ 
тIэкIури къэуэжыным нэсащ, зезыхьэн цIыху 
зэрыдэмысым къыхэкIыу. ХокIуэдэж ди 
лъапсэр... ХокIуэдэжыпэ... Сыту мыгъуэ 
дына сыпыншэт!.. 
Адэ, анэ… Насыпу щыIэр яIэкъэ ахэр 

зыщхьэщытым?! Дэ  ди  адэр  ефэным 
фэи  лыи  езымыгъэщI цIыхущ .  ЗыкIи 
угурыIуэжыркъым. Быни иIэу, бын къалэни 
и пщэ дэлъу ищIэжыркъым. «Папэ» жытIэу 
зыхуэдгъэзэну къытхуихуэркъым... Ди 
анэми, «псори зэпыту фыкIуэ!» жыхуиIэу, 
дыкъыхыфIидзэри ,  екъури  ежьэжащ . 
Урысейм хэту жаIэ... Сыт щIа абы лъандэрэ... 
Апхуэдизу куэд дэкIащи, уеблэмэ мамэ 
и  нэкIур  къысхуэгубзыгъыжыркъым . 
Мамэрэ папэрэ псэууэ дунейм тету, дэ тIур 
дызеиншэщ... Дызеиншэ хъурейщ... 

Си шыпхъу нэхъыщIэ цIыкIу Iэсият 
дэрэ къуажэм дыкъыщыкIуэж зэзэмызэм 
ди анэшхуэм къыджеIэ: «ФыкIуи, тIасэ, 
фи адэм и псэукIэр зэвгъэлъагъу». Абы 
дэ щытлъагъунумрэ дызыIууэнумрэ нани 
ищIэрт, сэри къызгурыIуэрт. Ауэ, дауэ 
мыхъуми, адэ сыхуэныкъуэт, сигу къэкIати, 
зэгуэрым, Iэсият цIыкIу нанэ и гъусэу 
къызогъанэри, си закъуэу сокIуэж. Псоми 
ящышынэ  хьэ  щтауэ ,  зызэхуэсшэурэ , 
сыдохьэж ди пщIантIэм. Си гур фIым 
хуэпабгъэми, си нэгум щIэкIыр сыт щыгъуи 
зызымыхъуэж сурэтт: зи пащIэ-жьакIэр 
зэщIэкIэжауэ, зи нэкIур зэхэбэгэжа адэр, тутын 
Iугъуэм зэщIищта пэш кIыфIыр, щIыIэмэрэ 
псыIэмэрэ къызыщIих унэжь цIыкIур. Папэ 
сепсэлъэну сыхуожьэри, сызэхихыркъым, 
зэзэмызэ  къызоплъ ,  сыкъимыцIыху-
сыкъимыцIыхуу. Сытым хуэдэу дахэт папэ!.. 
Иджы ар зыкIи ещхьыжкъым зэрыщытам... 
Си гур хощI... КъарукIи си сабий акъылкIи 
сызыпэмылъэщын насыпыншагъэт мыр. 
Гъунэгъуми Iыхьлыми яужэгъужа лъапсэт. 
Слъэгъуар  си  гум  щ Iыхьауэ ,  ар 

схузэмыгъэзахуэу,  сылъэпэрапэу  ди 
пщIантIэм сыкъыдокIыж, нэпсым си нэр 
къыщипхъуарэ бампIэм си гур къызэгуичу... 
ГуIэгъуэр си махуэрэ гукъутэр нэхъыбэж 
схуэхъуауэ ,  си  нэпсыр  згъэпщк Iуу, 
сыкъыщIохьэж нанэ деж... Нани къарууншэ, 
сымаджэрилэ хъуат. И лъэр щIихат ди унагъуэ 
дахэр зэрызэтекъутам, еплъурэ и къуэ 
закъуэр зэрыкIуэдым, сабиитIыр зэридзэкIыу 
нысэр зэрежьэжам. Нанэ сызэрыIуплъэу, 
си нэпсхэр къыщIэлъэдащ, езыми, псори 

къыгурыIуащи ,  сызришэлIауэ  IэплIэ 
къысхуещI. ТIури дыкъыщиудащи, догъ... Зы 
псалъи тхужымыIэу догуIэ, допыхьэ... Iэсият 
цIыкIу япэщIыкIэ зыри къыгурымыIуэу 
къыдэплъащ, итIанэ абыи гъын къыщIидзащ, 
къэхъуар къыгурымыIуэ пэтми. 
Псэхугъуэрэ жейрэ симыIэжу сыкъагъэнат 

си нэгу щIэкIахэм. Си махуэхэр жэщым 
хуэдэу кIыфIу згъакIуэрт. Дунейм зы 
гурыфIыгъуэ гуэри темытыж хуэдэт... 
Апхуэдэхэм деж егъэджакIуэхэм урокхэм 
щыжаIэр  тэмэму  зэхэсхыртэкъым ,  си 
еджэнри нэхъыкIэ хъурт. КъысщыщIамкIэ 
егъэджакIуэр къыщызэупщIкIэ, зы псалъи 
къысхудэмышейуэ, мывэм хуэдэу сыжырт. 
Си нэхэр къихуу сеплъ мыхъумэ, зыри 
схужыIэртэкъым. Сытыт сэ абы жесIэнур? 
Пэжыр жесIэнути, сыукIытэрт... Хэти 
зиумысыжынт апхуэдэ мыхъумыщIагъэкIэ?.. 
Сыпсалъэртэкъым... БампIэм бзэншэ сищIат... 
Апхуэдэут сабийхэми сазэрыхэтыр. 
Махуэр  зы гу эрур э  д гъ ак Iу эрти , 

гъуэлъыжыгъуэр  къызэрысу,  пэшхэм 
зыщIэдгуэшэжырт. Сэ нэхъ сызыщышынэр, 
нэхъ  схуэмыхьыр  жэщырт.  Жэщыр 
щымыIамэ, си гъащIэр тIэкIу нэхъ нэху, нэхъ 
тынш хъуну къыщIэкIынт... Сызыпэмылъэщ 
гупсысэ хьэлъэхэмрэ бампIэмрэ къыщызэжэр, 
сыщатхьэлапэр жэщкIэти, аращ апхуэдэу 
щIыжысIэр. Си пэшым къыздыщIэлъхэр 
псори жей IэфIым хыхьэжакIэщ. Сэри 
сыгъуэлъыжащ, арщхьэкIэ сыжеифыркъым, 
сагъэжейркъым гуныкъуэгъуэу сиIэм.

 Ди пэш щхьэгъубжэм къыIууващ мазэ 
хъуреябзэ нэхушхуэр. Ар си анэ зи нэкIу 

сымыщIэжым изогъэщхь, арауэ къысфIощIри, 
сыкъыпогуфIыкI, зыхузогъафIэ. А мазэм и 
бзий кIыхь щхьэгъубжэм къыдидзхэр си анэм 
и Iэхэм хузогъадэ, ахэр къысхуишияуэ, си 
напэм, си щхьэфэм Iэ къыдилъэу къысщохъу, 
«щхьэ умыжейрэ, си хъыджэбз цIыкIу?» жиIэу. 
Мы зы жэщыракъым апхуэдэ нэкъыфIэщIхэр 
щыслъагъур, си жэщ къэси апхуэдэущ 
зэрызгъакIуэр... Хьэлъэкъэ-тIэ ар сэркIэ?! 
Н эхущ х э м  д е жщ  ж е й м  т I э к I у 

сыщыхилъафэр. Сэ сытым хуэдэу сехъуапсэрэ 
жэщкIэрэ  зи  анэм  и  псалъэ  IэфIхэм 
щIэжеикIыжхэм, зи адэ и псалъэ гуапэхэмкIэ 
гушхуауэ дунейм тетхэм... Дэнэ щыIэу пIэрэ 
иджыпсту си анэр? Плъагъуркъэ, «си анэ» 
жызоIэ, «мамэ» зэрыжаIэ сщIэжыркъыми, 
сыщыужащи... Дэ еджэн щыщIэддзагъащIэм, 
ди егъэджакIуэм зэпымыууэ къыджиIэрт 
«мамэ», «папэ» псалъэхэм нэхърэ нэхъ 
Iэф I  дунейм  зэрытемытыр .  Ауэ  сэ 
апхуэдэу къысщыхъуртэкъым. Си дежкIэ 
а псалъэхэм нэхърэ нэхъ дыджрэ нэхъ 
IэфIымэ къызыкIэримыхрэ щыIэтэкъым. 
ИтIани, пщэдджыжь къэскIэ сыгугъэрт, 
сыкъызэрыушу, си напIэхэр къызэрызэтесхыу, 
си анэм и IэплIэм сыкъихутэну. Абы сежьэу 
зызудыгъуауэ сыщыхэлъ щыIэт, ауэ иужькIэ 
си нэхэр къызэтесхрэ зысплъыхьмэ, си анэр 
къысщхьэщыттэкъым, сыздэщыIэри ди 
унэтэкъым. Слъагъур си ныбжьэгъухэмрэ 
дызыщIэлъ интернат пэш цIыкIумрэт... 
Сытыт сщIэнур?.. Дэнэ къисхынут анэ 
IэфIагърэ адэ гуапагъэрэ?.. 
НэпцIу къыщIэкIа си гугъэхэр лъэныкъуэ 

изогъэзри, адрейхэми хуэдэу, сыкъотэдж, 
зызогъэхьэзыр. Ауэ зыми гу къыслъимытэу 
бампIэм сехь... 

Iэсият дэрэ аргуэру махуэ дгъэкIуэн 
хуейщ дыанэншэрэ дыадэншэу... Апхуэдэурэ 
гурыфIыгъуэншэу макIуэ ди сабиигъуэри 
ди  гъащIэри .  Сытым  дыхуэкIуэнуми 
тщIэркъым...

КIурашын Алий.

ХьэщIэ
Джылахъстэнейм  къикIри ,  Агънокъуэ  Лашэ 

бгъэдэсын щхьэкIэ Инэрокъуэхэ, Елъыхъухэ, Мэртазэхэ 
ящыщ къэкIуащ. Ахэр лIакъуэлIэшхэт, хуабжьу 
шу зэгъэпэщахэт. Къуажэм дыхьэри, къэувыIахэщ, 
Агънокъуэм и унэр яцIыхутэкъыми. ДжэгуакIуэр 
къулейсыз дыдэу псэурт. И бжыхьхэр лъэлъауэ, къэуауэ, 
и унащхьэ бгъэныр къефыхауэ, и унэжь цIыкIур 
щIыбышэу, и Iуэхур хуабжьу зэкIэлъымыкIуэт. 
ЛIищыр зы щIалэ гуэрым хуэзэри еупщIахэщ:
- Агънокъуэ Лашэ и унэр дэнэ деж къыщыдгъуэтыну?
ЩIалэр губзыгъэу къыщIэкIри, мо шу зэгъэпэщахэр 

щилъагъум :  «Уэлэхьи ,  мыхэр  Агънокъуэм  и 
деж дэпшэну хьэдыгъуэдахэм, къуажэми пщIэ 
къытхуимыхьын», –  жиIэри егупсысащ.

- Фэ моуэ фыщыт, сэ иджыпсту ар щыIэрэ щымыIэрэ 
зэзгъэщIэнщ, - жиIэри Агънокъуэм и деж кIуащ.

- ХьэщIэ къыпхуэкIуащ, дауэ тщIыну? – еупщIащ 
джэгуакIуэм.

- Ахэр си деж къыумышэ, модэ ди гъунэгъум 
егъэблагъэ, ар ди унэу фIэкIа къыумыгъащIэу. «Езым 
нэмэз ещIри, и Iуэху зэфIэкIмэ, къыфхых ьэнщ», - яжеIэ, 
- игъэIущащ джэгуакIуэм щIалэр. 

 Фомытхэ жаIэри зы унагъуэ къулей гуэр и гъунэгъути, 
арат здригъэблэгъэнур. ЩIалэр къыдэкIыжри, шухэм 
я деж къэкIуэжащ. АпщIондэхукIэ езы Агънокъуэр 
шыгъуэгумкIэ екIуэкIри, ахэр здригъэблэгъэнум я 
деж кIуащ. Нэмэзлыкъыр къригъащтэри, нэмэз ищIу 
хьэщIэхэр къыдашащ. КъэкIуахэми, Агънокъуэм и 
унэра я гугъэу, заплъыхь: «Къэбэрдейр къызэхикIухьурэ 
къыхиха мылъкумкIэ зэригъэпэщащ», - жаIэурэ. 
Шухэр дыхьэу щалъагъум, Фомытхэ: «ХьэщIэ 

къытхуокIуэ», - жаIэри, езым я хьэщIэу фIэкIа ямыщIэу, 
ирагъэблэгъащ.

- Дэнэ щыIэ Адэлджэрий? – щIэупщIащ хьэщIэхэр.
- Нэмэз ещIри, иджыпсту къэкIуэнущ, - жаIащ, я деж 

зэрыщыIэр ящIэу, щIыщIэупщIэр арауэ я гугъэу.
Агънокъуэм нэмэзыр иуха нэужь, хьэщIэхэм я 

деж кIуэри, сэлам ярихащ, хъыбарыжьыр яжриIэу 
ябгъэдэтIысхьэжащ. Мобыхэм ягу къэкIкъым ар 
Агънокъуэм и мыунэу. Бысымми я пщIыхьэпIэ 
къыхэхуэркъым ахэр езым я мыхьэщIэу. «Агънокъуэм 
ди хьэщIэхэм я зэш трегъэу», - жаIэри мэгуфIэхэр. 
Абы тету, псори зэрымыщIэу, хьэщIэхэр я гъунэгъум 
яригъэгъэхьэщIащ.
Пщэдджыжьым ежьэжын щыхъум, хьэщIэхэм жаIащ:
- Адэлджэрий, уи унагъуэр лъэщ ухъу, фIыгъуэр 

Тхьэм къыббгъэдилъхьэ, дыбгъэлъэпIащ. IэнэщIу 
дыкъыпхуэмыкIуэу шы къыпхуэтшэну ди мурадащ, ауэ 
езым зэрыхуейуэ зэригъэпэщыжынщ жытIэри, ахъшэ 
къыпхуэтхьащ.
Сэлам зэрахыжри, фIыщIэр Агънокъуэм ейуэ 

Фомытхэ ягъэхьэщIуэ, ежьэжахэщ.
Агънокъуэм «зы алащэ сиIамэ нэхъыфIт», жиIэри 

абыхэм кърата ахъшэр къищтэри ежьащ. Зы нэгъуей 
хъан гуэрым и деж кIуащ. Хъаным и деж дэмыхьэ 
щIыкIэ цIыхухэм еупщIащ: «Хъаныр тыгъэ тынкIэ дауэ 
щыт?» - жиIэри. 

- Хъаныр къыппемыжьэмэ, къыпхуищIэн щыIэкъым, 
ауэ къыщIэкIрэ нэфIэгуфIэу уригъэблагъэмэ, къотэнущ. 
КъыщIэкIарэ и нэгу ущIимыгъаплъу, ибгъу фIэкIа 
и гупэ къыпхуимыгъазэмэ, къыпыкIын щыIэкъым, - 
жаIэри Iуэхум щыгъуазэ ящIащ.

- АтIэ фыкIуи къысхуевджэ! Къэбэрдейм я джэгуакIуэр 
къэкIуащи, къоджэ жыфIи, - жиIэри иутIыпщащ. 
Хъаным щыжраIам, и гуапэ мыхъущами, къыщIэкIащ. 

Нэжэгужэу къыбгъэдыхьэри, сэлам гуапэ кърихащ, 
къызэригъэлъапIэр белджылыуэ. КъыщыгуфIыкIри, и 
Iэр иIыгъыурэ унэм щIишащ. Езы хъанми джэгуакIуитI 
иIэти, а тIури псынщIэу къригъэшащ. ДжэгуакIуищыр 
зэхигъэтIысхьэри, зы тхьэмахуэкIэ зэхигъэсащ и 
нэгу зригъэужьу. ИтIанэ къежьэжын хъури хъаным 
къыжриIащ:

- Зыгуэр уэзмытауэ узутIыпщыжынукъым. Сыт нэхъ 
ухуей?

- Зэ былымыхьэ сыкъежьакъым, услъагъуну 
сыкъэкIуати, хъарзынэу дызэбгъэдэсащ. Тхьэм узыншэ 
уищI, - жиIащ. 
АрщхьэкIэ джэгуакIуэм я Iуэхур хъаным ищIэтэкъэ!
- Уэлэхьи, ар мыхъун, - жиIэри былымрэ шырэ 

къритащ. Агънокъуэжьыри зыхуейр арати, къихури 
къэкIуэжащ.

ДжэгуакIуэмрэ и 
къуэмрэ

Зэгуэрым зы къулей гуэрым тхьэлъэIушхуэ яIэти, 
Агънокъуэр я хьэгъуэлIыгъуэм хагъэтыну ираджащ. 
Агънокъуэм щIалэ цIыкIу иIэт, илъэс зыбгъупщI нэхъ 
мыхъууи, ари игъэкIэсри, здэкIуэм здихьащ. ЩIалэ 
цIыкIум и пхэр шы тхыцIэ гъурым щIиудауэ нэсащ. 

 - КIуэ мы шыр бом щIэгъыхьи, мэкъу ет! – жиIэри, 
Агънокъуэр джэгум, ефэ-ешхэм яхыхьащ. 
Щ I а л э  ц Iык Iум  шыр  шэщым  щ Iишэри , 

шхуэмылакIэмкIэ кIэщI дыдэу ирипхщ, мэкъу дыгъэл 
IэмбатIэфI шыпхэм деж игъэтIылъри, къыщIэкIыжащ. 
Зы дзакъэгъуэ Iумыхуауэ шыр нэху щыхукIэ и ныбэ 
иуэжауэ шэщым щIэтащ.
ХьэгъуэлIыгъуэр  зэфIэкIауэ ,  нэхущым  деж 

Агънокъуэр къыдэкIыжыну унэм къыщIэкIыжащ. 
Шым шэсыжыну кIуэри, кIэщIу пхъэшыкъум епхауэ, 
мэкъур псори и пхэмкIэ щылъу щIэтт. 

- А ныбэ узым ихьын, мыр мыпхудэу щхьэ пщIа?
- ЕсщIа щыIэкъым, дадэ, къысхуэгъэгъу! Шыр 

шхэнумэ, сэ сызытеса лъэныкъум мэкъу естащ, уэ 
узытеса лъэныкъуэми ептынумэ, ухуитыжт!
Агънокъуэм и джэгуэкIуэныр абдеж щыщигъэтри, и 

IэщIагъэр и къуэм иритауэ жаIэж.

Сабийм и бампIэ 
ГъащIэ теплъэгъуэ



12 № 6 - 12 февраля 2020Шаудан

Халкъыны эсинде къаллыкъдыХалкъыны эсинде къаллыкъды
Чотчаланы Бекирбийни джашы Магомет 

1929 жыл Къарт-Джуртда туугъанды. Сабий-
лиги Нарсанада ётгенди. Кёчгюнчюлюкде 
Къазахстанда жашагъанды. Анда Чимкент 
шахарда устаз институтда бийик билим 
алгъанды. Кавказгъа къайтыргъа эркинлик 
берилгенлей, къарачайлыла 14 жылны тер-
милип тургъан жерлерине келе башлайдыла. 
Мында санагъатлада ишлерча усталаны уа 
чакъырып келтиредиле. Аланы бири болуп, 
Чотча улу да келеди.1956 жыл жангы чыгъа 
башлагъан «Къызыл Къарачай» газетни 
редакциясында ишлеп башлайды. 1986 жыл 
керти дуниягъа кетгинчи, таймай редакцияда 
къуллукъ этип тургъанды. Газетни хапарчы-
сы, жууаплы секретары, бёлюмню таматасы 
болуп да уруннганды.
Магомет къарачай-малкъар суратлау 

адабиятны талай жанрында ишлегенди. Со-
нетлени биринчи жазып башлагъан поэтлени 
тизмесинде аты айтылады. Чам, лакъырда 
хапарланы устасы болгъаны да миллетге 
белгилиди. Повестьлери, поэмалары да бар-

дыла. Сабий хапарладан къуралгъан «Таукел 
бол» деген биринчи энчи китабы 1962 жыл 
басмаланады. Аны ызындан чыкъгъан «Эм 
таза кёкню тюбюнде» деген китабы да са-
бийлеге жораланнганды. Ол темагъа ючюнчю 
китабы «Сыркыула» 1984 жыл окъуучуланы 
къолларына тюшеди. Магомет сабий халини 
иги билгени бла аланы адамлыкъ шартлагъа 
юйретиуде, ангыларын ёсдюрюуде дагъан 
болурча китапла жазгъанды. Ол ючюсюнден 
сора да уллулагъа аталгъан «Студентле», 
«Къолан толкъунла», «Кюндюзгю кюн», 
«Сонетле» деген поэзия, проза китапланы 
авторуду. 2014 жыл а юй бийчеси Тамара 
поэзиясын, прозасын, жырларын да тийиш-
дирип: «Джашауну суратлары» деген аты бла 
китабын чыгъарады.
Чотча улу орус тилни да уста билгенди. 

Ол башха миллетлени жазыучуларыны 
чыгъармаларындан кёчюрген затла бу айт-
ханыбызгъа шагъатдыла. Аланы арасында 
В.Шекспирни сонетлери, М. Лермонтовну 
«Эки къарнаш», К. Гольдонини «Къонакъ 

юйню иеси», В.Шукшинни «Тири адамла» 
деген чыгъармалары дагъыда башхала 
бардыла.
Пьесала да джазгъанды ол. Аланы би-

рини юсюнден айырып айтыргъа тийиш-
лиди. «Директор» деп пьесасын, область 
драмтеатрны къарачай труппасы сахнагъа 
чыгъарыргъа тийишли кёрюп, алады. Эки-
юч айны кюрешип миллетге кёргюзюрге 
хазыр этедиле. Къайсыла эселе да, бизни 
идеологиягъа келишмейди деп, башына 
билдиредиле. Анда жарыкълыкъ-культура, 
партия къуллукъчуладан, журналистледен, 
жазыучуладан комиссия къурайдыла. Аланы 
арасында не драматургиядан, не театрдан 
хапарлы адам болмайды. Кеслери ангылагъ-
аннга кёре ууакъ-тюек затланы табып, бу 
Совет властьха къаршчыды, дегенча бегим 
алып, спектакльни жолун кеседиле. Арадан 
иги кесек заман озуп, аны магъанасын орус-
чагъа кёчюрюп, Магомет Москвагъа иеди. 
Эресейни Жжазыучуларыны союзунамы, 
Маданият министерствогъамы тюшеди да, 

анда Магометни пьесасына тийишли багъа 
бередиле.
Жашау сынамы, чыгъармачылыкъ ишде 

билими, болуму уллу дараджагъа жетип, 
жангы китаплары бла миллетни къууандырыр 
кёзюуде, алтмыш жылы да толгъунчу, жюреги 
тохтап къалды. Алай бла, олсагъатда школну 
да бошамагъан жашы Рашид бла къызы Зухра 
ата жылыудан айырылдыла. Эшта, ол бушуу 
кюнледе окъуна быллай ауруулагъа жараргъа 
къаст этген болур эдиле экиси да мединсти-
тутну бошайдыла. Кардиолог усталыкъ алып, 
урунуу жолларын башлайдыла. Бусагъатда 
Черкесск шахар поликлиникада УЗИ-де иш-
лейдиле. Озгъан жылланы ичинде къаллай 
бир ауругъаннга, инжилгеннге болушхан-
ларын санап айтхан да къыйынды. Магомет 
кеси жашлай дуниядан кетсе да, балалары 
аны сыйын бийикде тутадыла. Чыгъар-
малары да тин байлыгъыбызнь ёсдюрюрге 
себеп болуп келедиле. Алайды да, Чотчала-
ны Магомет халкъыны эсинде сакъланныкъ 
адамларыбызны бири болгъанлай къалады.

ЧОТЧАЛАНЫ Магомет
ДЖАЗЫУ КЪЫЗГЪАНМАСА
Мен бир керти иш этгенме,
Кесим джашагъан ёмюрде:
Улан бешикни тебретгенме,
Джашил джел къакъгъан ингирде. 
Алыб къойнума да къысханма, 
Джылы гюнахсыз баланы.
Тамам кёлюмю да басханма, 
Ишлегенча джаухар къаланы.
Аны бла тамам джасагъанма 
Кесими да джашау къачымы.
Аны бла бир аз тёлегенме 
Джашауда табигъат борчуму.
Азчыкъ кёзюмден тайгъанлай да, 
Кюсейме аны дауурун.
Къаты къучакълаб тургъанлай да, 
Келеди тансыкъ болурум.
Тоймазма, джалгъаб къоялсам да, 
Сыйдам бетчигин бетиме.
Тоймазма, къаты байласам да, 
Шатык этчигин этиме.
Башха зауукъгъа джутланмазма,
Табсам ол джюрек къызыуун.
Башха джазыугъа сукъланмазма,
Къызгъанмай къойса джазыуум. 

Къызгъанмаса кёб джашарыкъды, 
Мени къыяулуджюрегим.
Къуу болмай чагъыб джашнарыкъды, 
Мени ёлюмсюз терегим.

ДЖАНГЫДАН
Дунияда элли джыл джашадым,
Кёб джерни туздамын ашадым.
Джашауну джукъасын, къалынын, 
Айыргъан инсаннга ушадым.
Ол джарым ёмюрню ичинде,
Аз болду айыбсыз кечиннген.
Изледим тюзлюкню тамырын
Келгени чакълы бир кючюмден.
Тюзлени, тиклени да сырдым,
Джюз джерде ызымы къалдырдым. 
Адамны осалын, такъылын 
Эджиклей мыйымы талдырдым. 
Сюркелеме кеси ёмюрюм 
Бир да болмай джагъым, ёкюлюм. 
Джашауну сууундан ётерге,
Мен табалмай къалдым кёпюрюн. 
Сабийлей саркъдыла джылларым, 
Макъамсыз къалдыла джырларым.
Мен акъыл-балыкъгъа джетерге,

Тот боллукъ болурла хырларым.
Ай медет, бош кетди заманым, 
Джашнаялмай къалды сабаным.
Кёчейим джангыдан эгерге,
Биринчи классны тамалын.

* * *
Джашай эсенг сен джуртунгу къойнунда, 
Сюй, багъалат аны ишин, халисин.
Джетген кюнде сакъларгъа хар элисин, 
Барды сени сыйлы борчунг бойнунгда. 
Джашай эсенг сен джуртунгу къойнунда, 
Топуракъ юлюш сакълай эсенг джеринден, 
Къайда да бол – мюйюшюнде, тёрюнде – 
Джуртну къору – буду борчунг бойнунгда.
Ёсген эсенг тогъуб, сууун хауасын,
Кюн джарыкъны кёрген эсенг къолунда, 
Эсеблемей чырт хайырын, хатасын, 
Джуртну къору – буду борчунг бойнунгда. 
Сен джуртунга сюймекликден толуб тур, 
Къурч къалагъа темир дагъан болуб тур!

* * *
Рахатлыкъгъа бетин бура хар адам, 
Кесиндеги хынылыкъны ёлтюрсюн,
Азат этиб, тиклик бла къаугъадан, 
Адамлыкъны асыл шартын ёсдюрсюн. 

Сууукъ, къансыз сермешиу да бармасын, –
Юйюбюзде, хоншубузда, тийреде. 
Джюрекпеге ол къатылыкъ салмасын, 
Юлгю алыб элбуздукъдан, чюйреден. 
Джангылгъанны ашыкъмайыкъ сёгерге, 
Болушайыкъ, адамыбыз болсун ол, 
Излемесин бузукъланы нёгерге,
Тюз иннетге сюймекликден толсун ол.
Хар джюрекден кюч алады рахатлыкъ, 
«Мени сюй!» - дей борч салады рахатлыкъ.

* * *
Джашил кийим джасагъанды джуртланы: 
Чегетлени, джайлыкъланы, сыртланы, 
Будайланы «джылан джырыб ётмейди», 
Дырын ийис тау хауадан кетмейди. 
Джауадыла боз сакъаллы джангурла – 
Чалыулула, таякълыла, сокъурла.
Буз булутну тоб чачады дорданын,
Джерге тёге кёкню къобхан къобанын.
Кенг джашауну рысхы саркъгъан гоппаны, 
Аз къалады сыламыла болургъа. 
Кюсейдиле планетаны халкълары, 
Мелхумлукъну кёзлеуюнден тогъургъа. 
Джер чомартды, джерде кёбдю харакет, 
Ёртен салмай, этсек аны берекет.

Буруннгу элибиз Думалада Жабелланы 
Жумарукъну юсюнден мен анамдан эшите 
тургъанма. Анам кеси бахсанчы эди. Байда-
ланы Ибрагимни къызы, анасы уа Гюлюй-
ланы Уркъуят. Ариу Жумарукъ деучю эди 
ол къызгъа. Аны сюйген жашы да бахсанчы 
болгъанды. Уркъуятны къарындашы Гюлюй-
ланы Хызыр.
Бир жол чегемли, бахсанчы къызла да ти-

гиуде эришгендиле. Ким биледи, ол Бахсан 
жанындамы болду огъесе Чегемдеми. Аны 
тюзюн айтхан къыйынды. Бек усталагъа 
Уркъуят бла Жумарукъ саналадыла. Адамны 
ёлчемин ала турмай, былай бир къарап, анга 
кёре экиси да чепген тикгендиле. Ызы бла 
Уркъуят терини ийлеп, андан бёрк этип барын 
да озады. Бир жол а къарачайлы къызла бла 
бахсанчыла эришедиле да, анда уа къылдан 
тюйме тюйюп, Уркъуят алчы болады. Алайды 
да, бу эки къыз да тигиу жаны бла, халкъда 
айтыучулай, къан устала эдиле.
Ол эришиуде Гюлюй улу Жумарукъ бла 

танышады. Бирде сюймеклик бир къарамдан 
жаратылып да къалады. Былада да алай болду. 
Къыз да, жаш да жюреклеринде жангы от 
тиргизилгенин ангыладыла. Арада уллу сюй-
меклик тууду. Жаш, ишни кёпге соза турмай, 
келечиле жибереди.

 Къыз да ыразылыгъын ангылатады. Бы-
лагъа некях этедиле. Некяхны айгъа, жылгъа 
дери да этип болгъандыла. Туугъанлай окъ-
уна сабийлеге некях этилип къалгъанын да 
эшите турабыз. Былагъа уа жылгъа этилген 
эди. Жумарукъгъа аталгъан жыр да, баям, ол 
заманда жазылгъанды. Аны жазгъан а Гюлюй 
улу болгъанды.
Чегем  ауузунда Думала элде къызла, кюн 

тууушда олтуруп, эшиулерин бардыра бола-
дыла. Бирлери сюйген жашыны лакъырда 
сёзлерин айтып, къалгъанла да анга кюле. 
Алай ариулукъ, жашлыкъ кюлдюрген таууш-
ла кёпге бармадыла.
Думалагъа  Бахсан жанындан келген жолда 

бир атлы кёрюндю. Суудан ётюп, элге жетген-
лей, тохтап, бираз тёгерекге-башха къарады. 
Къызланы эслеген болур эди, сора атын ала 
таба бурду.
Жумарукъ, аны кёргенлей: «Бу атлы манга 

келеди... Кеси да ачы хапар бла!» - деди. 
Аны эшитген къызла шумсуз болдула. Бир-
лери къызгъа, экинчилери да келе тургъан 
атлыгъа аралып къалдыла. Ол а, тюзюнлей 
келе-келди да, къызланы алларында тохтап, 
атдан тюшюп, Жумарукъну аллына барып: 
«Баям, ариу Жумарукъ сенсе. Ахшы тенгим 
бла санга башха тюрлю келир акъыл бар 
эди. Алай муратла толмадыла. Татлы тенгим 
Гюлюй улу ажымлы жоюлгъанды. Санга 
быллай хапар айтмаз ючюн, бауурум бла жер 
къыйырына сюркелирге хазыр эдим. Алай 
бахсанчы къартла къоймай жибергендиле. 
Мындан арысында башынга эркинсе», - деп, 
бурулуп ызына кетди.
Гюлюй улу къарыулу жаш болгъанды. Кеси 

да уста къаячы эди. Бир жол Огъары Бахсанн-
га оруслу жолоучула келедиле. Таулагъа, къа-
ялагъа ёрлеп, жер кёре айланнганла. Орусбий 
улу уа Хызырггъа алагъа жол башчы бол деп 
тилейди. Бу анга угъай деялмады. Тауладан 
бирине чыгъып бара тургъанлай, къар юзю-
люп, барысы да анда ёледиле. Юч кюнден 
а некях болжалы тауусулуп, Жумарукъну 
Бахсан ауузуна келтирлик болгъандыла.
Жумарукъ сюйгенини юйюне къайгъы сёз 

бла да барды. Уркъуятны ёшюнюне башын 
салып, кёп жиляу, сыйыт да этди. Сюйгенин 
унутуп, ёмюрде эрге чыкъмазгъа да айтды.
Ариу Жумарукъну хапары уа тау элледе 

кёпден кёп айтылады. Жашла къыз тилей 
хурметли акъсакъалланы жибередиле. Сёз 
уста тиширыула жашыртын къызгъа келе-
чилик айтадыла. Алай Жумарукъ башхагъа 

барыргъа акъыл окъуна этмеди. Ол жашау 
зауукълукъдан эсе  толмагъан сюймеклигине 
кертичилей къалды.
Жашла уа тилей эдиле. Он, жыйырма, 

отуз... Ненча жыйырма жаш тилеген болур 
эди ариу Жумарукъну? Халкъда уа  «Жюз 
жаш тилеп, жюз биринчисине барлыкъды» 
деген хапар жайылды. Зар адамланы, жахил-
лени, сюе билмегенлени сёзю эди ол.
Жюз жылдан артыкъ жашап ёлген эди Жу-

марукъ Булунгуда. Бир адамгъа да сюйгенини 
юсюнден сёз айтмагъанды. Кёчгюнчюлюкде 
эгечинден туугъанла, эрге бармагъан тиши-
рыугъа гюнях болгъаны Къуранда жазыла-
ды, Аллахны аллына не айтып барлыкъса, 
дейдиле. Ол а: «Сюйгениме бермединг, деп 
айтырма», - деген эди. Ма алай сакълай эди 
ол сюймеклигини тазалыгъын. 

Эртте Бахсаннга суратчы келеди. Гюлюй 
улу тери ийлей тургъанын кёрюп, сейирсинип, 
аны суратха алып кетген эди. Артда, кеч, ол 
сурат басмаланнгандан сора, Гюлюйлары къа-
рындашларын таныйдыла. Ол сурат ма буду. 
Буюрулмагъан сюймекликни хапары алайды.
Суратлада олтургъанладан экинчи Жу-

марукъ.Тери ийлегенледе сол жанындан 
биринчи Гюлюйланы Хызыр.

ОСМ АНЛАНЫ Хыйса. 

Сюймекликге кертиликни юлгюсю
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«Автозапчасть» 
улучшила 

разницу мячей
Матчи 12-го тура зимнего 

чемпионата Кабардино-Балкарии 
по футболу завершились в целом 
буднично, без особых сюрпризов.
Единственной неожиданностью, на-

верное, можно назвать лишь поражение 
«КБГУ» от «Инала». Три очка позволили 
победителю встречи покинуть зону 
стыковых матчей за право остаться в 
высшем дивизионе.
Оба лидера ожидаемо справились со 

своими соперниками – «Автозапчасть» 
с «Исламеем», а «Кенже» с «КБГАУ». 
При этом баксанцы заметно улучшили 
свою разность забитых и пропущен-
ных мячей. Лишь одно очко набрал 
«МурБек-ФШ Нальчик», не сумевший 
одолеть дублеров нальчикского «Спар-
така».
Результаты матчей 11-го тура: «Кен-

же» - «КБГАУ» 3:1; «КБГУ» - «Инал» 
0:1; «Спартак-дубль» - «МурБек-ФШ 
Нальчик» 0:0; «Автозапчасть» - «Исла-
мей» 7:1; «Малка» - «Атажукино» 0:0; 
«ГорИс-179 Русгидро» - «Бабугент» 1:6; 
«Тэрч» - «Союз» 2:1.

«Автозапчасть», «Кенже» – по 29 
очков, «МурБек-ФШ Нальчик» – 23, 
«КБГУ» – 21… «ГорИс-179 Русгидро» 
– 4, «Керт» – 0 очков.

Мини-футбол
В спортивном комплексе «Нальчик» 
прошел республиканский этап 
соревнований по мини-футболу среди 
команд общеобразовательных учреждений.
Как сообщила пресс-служба администрации 

Нальчика, турнир проходил в рамках обще-
российского проекта «Мини-футбол в школу», 
в нем участвовали команды, победившие на 
муниципальных этапах.
Соревнования проходили в четырех возраст-

ных группах среди юношей и девушек. Среди 
футболистов 16-17 лет победила команда из 
СОШ селения Кишпек, среди ребят 14-15 
лет лучшими оказались представители СОШ 
селения Аушигер. В состязаниях игроков 12-
13 лет сильнее всех стала команда кадетской 
школы-интерната №2 из Черекского района, а 
в турнире юношей 10-11 лет первенствовали 
футболисты из нальчикского центра образо-
вания «Успех».
У девочек победа досталась команде СОШ 

№32 из Нальчика.
Победители республиканского этапа вы-

ступят на межрегиональных соревнованиях, 
которые пройдут в феврале в Ставрополе.

Самбо
В Санкт-Петербурге прошел 
чемпионат МВД России по самбо среди 
образовательных учреждений.
Бронзовыми призерами этих соревнований 

стали двое спортсменов из Кабардино-Балка-
рии. Алан Каров занял третье место в весовой 
категории до 68 кг, а Ренат Карданов – в весе 
до 74 кг.

Кикбоксинг
В Кисловодске прошли открытые 
чемпионат и первенство Ставропольского 
края по кикбоксингу, участниками 
которого стали около 400 спортсменов
из всех субъектов Юга России.
Представители Кабардино-Балкарии на этих 

соревнованиях завоевали 39 медалей, в том 
числе 17 золотых. В итоге в общекомандном 
зачете сборная КБР стала второй, уступив 
лишь хозяевам.
Подготовили наших спортсменов тренеры 

Алим и Залим Кудаевы, Зубер и Хазрет Бе-
цуковы, Анзор Сасиков и Рустам Кучменов.

Тхэквондо
Три медали завоевали представители из 
Кабардино-Балкарии на проходившем в 
Стамбуле международном рейтинговом 
турнире серии G-1 по тхэквондо «Turkish 
Open».
Всего в соревнованиях участвовали более 

двух тысяч спортсменов.
Обладательницей золотой медали стала Да-

рина Багова, выступавшая в весовой катего-
рии до 44 кг. Идар Багов завоевал серебряную 
награду в категории до 45 кг, а Дамир Ахметов 
в этой категории занял третье место.
Тренируют спортсменов Амир Ахметов, 

Ялдар Кугхондоко, Абдельджабар и Канте-
мир Унажоковы, Индрис Тикаев и Резуан 
Бжеников.

Тяжелая атлетика
Более 300 спортсменов из 51 региона 
страны приняли участие в проходившем в 
Санкт-Петербурге Кубке России
по тяжелой атлетике.
В весовой категории до 73 кг золото сорев-

нований выиграл Аслан Каскулов из Кабар-
дино-Балкарии. Он набрал по сумме двоеборья 
309 (140 + 169) кг.
Тренирует победителя Муаед Шаов.

Легкая атлетика
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии 
стали победителями Всероссийского 
турнира по легкой атлетике «Русская 
зима», проходившего в Москве.
В секторе по прыжкам в высоту среди жен-

щин лучшей стала трехкратная чемпионка 
мира Мария Ласицкене, которая победила, 
взяв высоту 2,05 метра. Это лучший результат 
сезона в мире, предыдущее достижение также 

принадлежало воспитаннице тренера Генна-
дия Габриляна и составляло 2,04 метра. Кро-
ме того, это и новый рекорд «Русской зимы».
Второе место заняла олимпийская чемпион-

ка Анна Чичерова с результатом 1,96 метра, 
а третьей стала Кристина Королева, взявшая 
1,91 метра.
В состязаниях у мужчин золото выиграл еще 

один представитель Прохладного – Михаил 
Акименко. Он с первой попытки взял 2,26 
метра, что позволило ему опередить Ники-
ту Анищенкова, который затратил на это 
большее число попыток. Третье место занял 
Даниил Цыплаков, показавший результат 
2,23 метра.

Сумо
Борец из Кабардино-Балкарии Кантемир 
Шибзухов выиграл золото чемпионата 

Москвы по сумо.
Наш спортсмен выступал в весовой катего-

рии до 115 кг и в финальном поединке одержал 
победу над действующим чемпионом мира 
Константином Абдул-Заде.

Вольная борьба
В Хасавюрте прошло первенство СКФО

по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.
Призерами соревнований стали братья Кан-

темир и Айдамир Шигалуговы из КБР, высту-
павшие в весовой категории до 42 кг. Первый из 
них завоевал серебро, а второй – бронзу.

Греко-римская 

борьба
Ауес Гонибов из Кабардино-Балкарии 
выиграл золотую медаль первенства 
Краснодарского края по греко-римской 

борьбе.
Наш спортсмен выступал в весовой катего-

рии до 82 кг. В категории до 72 кг обладателем 
бронзы стал Тамерлан Бицуев.
Адам Ульбашев стал серебряным призером 

первенства Москвы по греко-римской борьбе 
среди юношей до 18 лет в весовой категории 
до 48 кг.
Алим Нотов завоевал бронзовую медаль 

первенства Приволжского федерального окру-
га по греко-римской борьбе среди юношей 
2003-2005 годов рождения в категории до 65 кг.

Дзюдо
В Италии прошел Кубок Европы по дзюдо 

среди кадетов до 18 лет, на котором 
отличились двое спортсменов из КБР.
В весовой категории до 73 кг бронзовым 

призером стал Магомед Уянов, а Омар Гаев 
добился такого же успеха в категории до 81 кг.
Тренируют ребят Дмитрий Иванов и Анзор 

Апхудов.

Футбол
Один известный детский психолог 

как-то поделился своим многолетним 
наблюдением: если купить ребенку 

велосипед, то он будет гонять на нем 
часами без остановки. А если того же 

ребенка привести на урок физкультуры, то 
он устанет буквально через 10 минут. 
На этой прописной истине построена страте-

гия Кабардино-Балкарской региональной обще-
ственной организации «Эко-гармония». Она в 
качестве продвижения грамотной гражданской 
позиции совместно с министерством спорта 
КБР проводит межсезонный чемпионат по 
футболу среди ребят 2006-2007 годов рождения. 
Как пояснили в офисе «Эко-гармонии», 

соревнование призвано обратить внимание 
жителей республики на необходимость фор-
мирования экологически чистой окружающей 
среды и подчеркнуть тесную связь между 
спортом и экологией в заботе о здоровье чело-
века. А лучше всего это делать через массовый 
спорт, который не может оставаться в стороне 
от основных направлений развития общества 
и экономики. 
Заявку на участие в турнире подали 6 команд 

– две от футбольной академии «Олимпик» 
(2006 и 2007 г.р.), а также «Спартак-Наль-
чик-2007», «Эльбрус-2006», «Нарткала-2007» 
и «Школа №31-2007». 

Игры проводятся на Детском стадионе в со-
лидном режиме «один матч в неделю» по суб-
ботам. В 1-м туре безжалостный жребий свел 
между собой двух главных фаворитов турнира 
– «Эльбрус-2006» (тренер Марат Кульбаев) 
и «Олимпик-2006» (тренер Олег Хамгоков). 
Крупная победа «Эльбруса-2006» со счетом 4:1 
для многих оказалась неожиданной. 
Две победы в двух первых турах одержала 

команда 31-й школы (тренер Владимир Те-
уважуков). Но в третьем туре «школьники» 
буквально рассыпались под натиском «Олим-
пика-2006». Счет 1:7 говорит сам за себя. 
В стройный и четкий календарь чемпионата 

неожиданно вмешалась погода. Сразу несколь-
ко юных игроков «Нарткалы-2007» буквально 
слегли. Ввиду форс-мажора организаторы матч 
3-го тура нарткалинцев с нальчикскими спар-
таковцами перенесли на более поздний срок. 
В предстоящую субботу состоится ключе-

вой матч между командами «Эльбрус-2006» 
и «Школа №31-2007». Победа «Эльбруса» га-
рантирует ему победу в чемпионате. В случае 
победы «школьников» возникнет «троевла-
стие» и даже необходимость считать разницу 
забитых и пропущенных мячей. 

«Эльбрус-2006» – 9 очков ,  «Олим-
пик-2006» и «Школа №31-2007» – по 6 очков.

В. Ш.

Горные лыжи
На Эльбрусе прошли 4-й и 5-й этапы

Кубка России по горнолыжному спорту,
в которых участвовало более

70 спортсменов из 14 регионов страны.
В первый день состязаний 6 февраля силь-

ный ветер, снегопад и отсутствие видимости 
на трассе не позволили завершить соревнова-
ния. Результаты первого заезда слаломистов 
не были засчитаны. Проведение заездов в дис-
циплине слалом-гигант пришлось отменить. 
Но в следующие два дня соревнования про-

должились. Как сообщила пресс-служба АО 
«Курорт «Эльбрус», их победителями стали 
Георгий Бильмак (Санкт-Петербург), Со-
фья Крохина (Москва) и Григорий Гусев 
(Москва).
Специальный приз главы Кабардино-Бал-

карии лучшей команде получила сборная 
Москвы.

Фрирайд
Фрирайдеры из КБР Идрис Узденов и 

Салим Нахушев вернулись с соревнований 
в Европе.

Как сообщает пресс-служба АО «Курорт 
«Эльбрус», наши спортсмены успешно вы-
ступили на трех стартах в Австрии, Франции 
и Швейцарии. Узденов занял второе место во 
Франции и третье место в Швейцарии. Сейчас 
он находится на 12 строчке общего рейтинга 
Freeride World Qualifi er 2020 в Европе и явля-
ется первым в рейтинге участников из России. 
Нахушев же занимает третье место в рейтинге 
российских участников.
Спортсмены намерены принять участие еще 

в пяти стартах сезона.

Единоборства
В спорткомплексе «Нальчик» прошел 

турнир по армейскому рукопашному бою, 
посвященный годовщине выполнения 

боевой задачи и вывода советских войск
из Афганистана и 75-й годовщине

Великой Победы.
Соревнования организовали республикан-

ская общественная организация «Союз ветера-
нов Афганистана, локальных войн и военных 
конфликтов» вместе с Федерацией армейского 
рукопашного боя КБР.

«Целью нынешнего турнира является не 
только определение сильнейших спортсменов 
и формирование сборной команды КБР, но и 
дань уважения тем ребятам, которые с честью 
выполнили свой интернациональный долг в 
Афганистане», - сказал на церемонии открытия 
замминистра спорта КБР Заур Хежев.
Руководитель Союза ветеранов Афганистана 

Тимур Тхагалегов отметил, что организация 
учредила специальные памятные кубки для 
самых техничных участников турнира. 
Всего в нем приняли участие более 200  

спортсменов, которые разыграли 66 комплек-
тов наград в трех возрастных группах. 

Победа
и ничья

в Кисловодске
Футболисты нальчикского 

«Спартака» на прошлой неделе в 
рамках сбора в Кисловодске провели 

два контрольных матча.
Первым соперником нальчан стал 

махачкалинский «Легион-Динамо». 
Стартовый состав спартаковцев вы-
глядел следующим образом: Шогенов, 
Кадыкоев, Ольмезов, Белоусов, Сун-
дуков, Хачиров, Салахетдинов, Дохов, 
Апшацев, Машезов, Бацев. Во втором 
тайме на поле вышли: Карданов, Запа-
лацкий, Стрига, Шумахов, Дзамихов, 
Шаваев, Оразаев (Торосян, 70), Клы-
ша, Ашуев, Кожаев (Хутов, 85), Хутов 
(Тлепшев, 70).
Первая половина встречи заверши-

лась без забитых мячей. А в начале 
второго тайма счет после фланговой 
передачи открыл Шаваев. Однако 
спустя пять минут махачкалинцы вос-
становили равновесие. На 83-й минуте 
красно-белые получили право на пе-
нальти, который уверенно реализовал 
Ашуев, а под самый занавес точку в 
матче поставил Тлепшев, поразивший 
цель из центра штрафной.
Во втором матче нальчанам противо-

стояла молодежная команда грознен-
ского «Ахмата». Начинали его подо-
печные Кибишева в таком составе: 
Шогенов ,  Кадыкоев ,  Ольмезов , 
Шумахов, Сундуков, Салахетдинов, 
Клыша, Апшацев, Машезов, Ашуев, 
Бацев. Во втором тайме тренеры вновь 
поменяли его полностью: Карданов, 
Запалацкий ,  Белоусов ,  Стрига , 
Дзамихов, Дохов, Шаваев, Оразаев 
(Ашинов, 68), Бунаков, Хутов, Тлеп-
шев (Торосян, 83). 
В середине первого тайма счет 

открыли грозненцы, отличившиеся 
с  пенальти .  Спартаковцы  сумели 
отыграться после перерыва – на 78-й 
минуте свой второй гол на сборах за-
бил Тлепшев.
В Кисловодске нальчане проведут еще 

несколько контрольных встреч.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Когда смотришь американские романтические комедии, 
то всегда думаешь, насколько описываемые в них истории 
далеки от нашей жизни. А потом – раз! – и оказывается, что 
не так уж они и далеки. 
Скоро моя старшая сестра – у нас довольно значительная 

разница в возрасте – выходит впервые замуж. Ее жених 
хороший парень и всем нам очень нравится. 
И снова о Голливуде. Жених хочет свадьбу современную 

с заимствованием некоторых канонов из американских 
свадеб, в частности, нескольких подружек невесты в оди-
наковых платьях. 
Учитывая, что это будет одна из двух свадеб, и первую 

традиционно-национальную никто не отменял, ничего 
плохого вроде бы в этом нет. Но просто дело в том, что в 
качестве одной из подружек он попросил взять его трою-
родную сестру, которая оказалась одной из однокашниц 
моей сестры. И не просто училась в одной школе, а была 
ее главной противницей и мучительницей, которая реально 
занималась буллингом. И хотя это было давно, легко понять, 
что сестра от этой идеи совершенно не в восторге. 
Я понимаю, что люди меняются и взрослеют с возрас-

том. Но мысль о том, что эта особа будет стоять рядом со 
мной в самый большой день жизни моей сестры вместе с 
ее лучшей подругой и нашими двоюродными сестрами, 
приятных эмоций не вызывает. 

Рузи.

* * *
Я учусь в Москве уже три года. Три месяца назад я позна-

комилась со студентом-иностранцем. Мне очень нравится 
его компания. А ко мне он с первого дня относится с очень 
большим уважением, добротой и, кажется, настоящей лю-
бовью. Чуть ли ни в день знакомства он предложил мне руку 
и сердце и, получив отказ, не огорчился, а только сказал, 
что все понимает и будет ждать, сколько нужно. 
Но мои родители совершенно точно не одобрят брак с 

иностранцем. Не то чтобы я в обозримом будущем вообще 
собиралась за кого-то замуж, но ведь при наличии глубо-
ких чувств вполне естественно, что они трансформируют-
ся в брак? Мне абсолютно все равно, что он иностранец, 
говорит на другом языке, живет в другом обществе, мне 
просто искренне импонирует этот человек как личность. 
Разве это не самое главное? 
А вот родители считают и, наверное, обоснованно, что 

брак сам по себе уже достаточно сложен, а добавление 
культурных различий в уравнение превращает вопрос 
будущего счастья супругов в настоящую лотерею, кото-
рая чаще всего ничем хорошим не заканчивается. Они в 
курсе того, что у меня есть поклонник, знают, что он мне 
нравится, но категорически против продолжения моих 
отношений с ним. Родители для меня все, и огорчать их 
совершенно не хочется, но неужели они правы? И в наше 
суперпродвинутое время глобализации чувства уступают 
первое место различиям в менталитете? Старшим всегда, 
конечно, видней с высоты их прожитых лет и житейского 
опыта, но ведь жизнь не стоит на месте.

Карина. 

* * *
А насколько вы боитесь заниматься музыкой?
Сталкиваюсь с мнением «На кой черт нам нужна музы-

калка?! Мы ее возненавидели так, что никогда в жизни и 
близко не подпустим своих детей!»
Сам по себе вопрос музыкального образования не раз 

всплывал на форумах, где мнения делятся ровно пополам: 
нужно / не нужно. 
Знаете, мои дорогие, если уровень ваших музыкальных 

пристрастий не выше новых песен безграмотных «звезд», 
или уровень ваших познаний культуры не идет дальше 
хитов современной эстрады, то вы абсолютно никчемный 
и отсталый человек в этой жизни. Да, да! А еще ленивый! 
Потому что, именно тот человек, который не хочет ни чем 
заниматься в этой жизни, считает все вокруг бесполезным.
Теперь немного науки. Грамотные люди знают о не-

обходимости развивать мелкую моторику ребенка. Мало 
того! Двигательный и речевой центры мозга человека 
тесно связаны друг с другом. То есть, чем лучше ребенок 
владеет пальцами, тем лучше развивается его речевая спо-
собность. Самые сложные в этом отношении инструменты 
– фортепиано и аккордеон/баян. При игре на них активно 
задействованы пальцы обеих рук. Более того, если в начале    
обучения ребенок играет каждой рукой поочередно, то 
потом он учится играть двумя руками сразу, причем асин-
хронно (каждая рука движется по-разному). И тут механизм 
воздействия на человека намного сложнее. 
У человека доминирует одно полушарие мозга. Поэтому 

одна из рук ведущая, а вторая «вспомогательная». Заставляя 
«слабую» руку работать наравне с «сильной», мы даем тол-
чок к более активной работе соответствующего полушария 
мозга. Оно развивается не хуже «главного» (нейронные 
сигналы между полушариями распределяются равномерно). 
Тренированный таким образом мозг быстрее обрабатывает 
информацию, а значит, работает лучше.
И это не говоря про духовное развитие ребенка, внимание, 

сдержанность, терпение, усидчивость, здоровые амбиции.
Оксана Зашакуева, пианист, культуролог.

* * *
Интернет такой Интернет! Несколько дней назад мы с 

мужем пригласили одну пару на ужин. Подразумевалось, что 
мы не только поедим, но и пообщаемся – какая наивность! 
И если супруга еще старалась как-то поддерживать разговор 
без использования смартфона, то ее благоверный все время 
разговаривал по телефону, показывая нам видео на YouTube, 
которые, по его мнению, были интересными. После обеда, 
когда мы подумали, что уж за кофе-то удастся нормально 
поговорить, он посетовал, что у него закончился Интернет и 
практически потребовал наш пароль Wi-Fi, чтобы он мог про-
должить просмотр своих видео. Пароль-то мы ему, конечно, 
сказали. Но еще раз в гости его вряд ли позовем.

Регина А. 
* * *

Наверное, мало кто будет против того, что основной вопрос 
современной жизни это не «Что делать?» и даже не «Быть 
или не быть?», а «Как похудеть?»
Почти все представительницы прекрасного пола одержимы 

этой идеей, и почти все они жалуются на то, что в условиях 
нашей республики соблюдать правильный режим питания 
попросту невозможно. С чем я категорически не согласна! 
Мне нет еще и 35, но у меня есть несколько хронических 

заболеваний. Поскольку симптомы некоторых из них могут 
ухудшиться из-за неправильных продуктов, то я придержива-
юсь строгой диеты. И если удается ее соблюдать, я чувствую 
себя более-менее хорошо. Вместе с тем я не избегаю свадеб, 
дней рождения, юбилеев. Просто когда я иду в гости к друзьям 
на обед или на вечеринку, я беру с собой то, что могу съесть 
и от чего не разыграется приступ. Список запрещенного для 
меня довольно обширный, но за долгое время я научилась и 
подбирать правильные продукты, и готовить из них.
На застольных мероприятиях у знакомых к этому уже все 

привыкли и никаких трудностей не возникает. Если же я 
оказываюсь в незнакомой компании, что, к слову, не так уж 
часто и выпадает, то просто спокойно говорю, что придер-
живаюсь специальной диеты, предписанной моим врачом. 
И все! Люди у нас достаточно деликатны и ограничиваются 
таким объяснением. 
И потому я никак не могу понять, что мешает здоровым 

девушкам, по их словам, стремящимся к стройной фигуре, 
делать то же самое? У меня есть ответ на этот вопрос: мешает 
безволие. Потому что мой опыт человека, сидящего на диете 
не ради красоты, а по медицинским показаниям, доказывает, 
что все возможно при желании. При очень сильном желании 
или необходимости. 

Х. 
* * *

Здравствуйте! Никогда не была трусливым человеком, и 
фобий никаких у меня не было. Правда, недавно выяснилось, 
что одна все-таки есть, и я с ней борюсь, пока безуспешно. Я 
изо всех сил стараюсь избавиться от парализующего страха 
управления автомобилем, который помешал мне получить 
права и который удивляет всех моих инструкторов. Сама не 
понимаю, почему я так нервничаю и боюсь, когда сажусь 
за руль: в аварии никогда не попадала, свидетелем ДТП не 
становилась, никто из знакомых тоже не становился ни вино-
вником, ни жертвой столкновений. Это с одной стороны, а с 
другой – мне действительно нужна машина, чтобы заботиться 
о себе и своей семье. Просто хочется знать, что вызвало этот 
страх и как его побороть.

Л. Б. 
* * *

Не люблю пословицу «без труда не выловишь и рыбку из 
пруда!» Мне больше нравится фраза неизвестного автора: 
«Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем 
так и не стала!» Потому что она-то уж полностью соот-
ветствует правде жизни. Сужу и по своим наблюдениям, и 
по своему опыту, и по опыту других. В школе мой дедушка 
считался и вундеркиндом, и примерным пионером/комсо-
мольцем, да и просто хорошим человеком. Среди огромного 
числа лентяев и дуболомов, списывавших абсолютно все 
работы по математике и другим точным наукам, был и один 
приятель, который стал и доктором физико-математических 
наук, и признанным авторитетом, и вообще чуть ли ни ака-
демиком. А все очень просто: родитель его работал в нужном 
месте на высокой должности, а не на заводе, как мой прадед. 
Вот и тянули неуча и в школе, и вузе, и в аспирантуре. 
Отца за всю свою жизнь я не помню сидящим без дела, он 

действительно настоящий трудоголик, который зачастую ра-
ботал «за идею», «на перспективу», или просто «за спасибо». 
Потому что бессовестные начальники, коллеги, бизнес-парт-
неры пользовались его мягким характером, увлеченностью, 
светлой головой и золотыми руками. И хоть сами они далеко 
не любители утруждаться, зато присваивать себе чужой труд, 
приобретать славу и стричь купоны все не дураки. 
Думаю, многие согласятся, что описанные два случая моей 

семьи являются в жизни скорее правилом, а не исключением. 
А значит, верить старым пословицам и жить в соответствии 
с провозглашаемыми ими принципами не стоит. Честным 
трудом, зачастую переходящим в непосильный, в наше время 
взяток и использования административного ресурса и непо-
тизма, миллионером все равно не станешь. 

Рита.  

Объявляется прием работ
на V Международный фестиваль поэзии и 
поэтических переводов «Берега дружбы» 

(региональный этап «Берег дружбы – КБР»).
Порядок проведения конкурса
Региональный фестиваль-конкурс «Берега дружбы» про-

водится 14-21 марта 2020 в г. Нальчик на базе ГНБ КБР им.          
Т. Мальбахова и библиотечных филиалов ЦБС КБР.
Финал состоится 21 марта 2020 в ДК «Кенже» в 12 ч.
Заявки принимаются на e-mail: beregdrukbr@mail.ru или 

rozetta1958@mail.ru до 1 марта 2020 года и включают в себя:
- фото участника в расширении jpg размером не более 100 

кбайт.
- краткую биографию, домашний адрес, свой e-mail и номер 

мобильного телефона.
- 6 произведений в формате Microsoft Word, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14, интервал между строками 1, 
между стихами – интервал 2, но не более 6 страниц текста.
От авторов-претендентов фестиваля-конкурса стихотворения 

принимаются на языках с обязательным подстрочным пере-
водом на русский язык, который размещается ниже оригинала 
произведения и выделяется курсивом.
Все указанные выше материалы должны быть собраны 

в один файл.
Подача заявки для участия в фестивале-конкурсе означает 

полное согласие автора-претендента с условиями настоящего 
Положения, внутренним регламентом фестиваля-конкурса, 
принятием обязательств по поддержанию контактов с коорди-
натором для оперативного информирования о своем участии 
и возможных изменениях проведения фестиваля-конкурса. 
Авторы-претенденты на участие в фестивале-конкурсе 

соглашаются с тем, что их произведения, прозвучавшие во 
время фестиваля, а также лучшие произведения, отобранные 
жюри, могут быть изданы в отдельной книге и опубликованы 
в совместных изданиях и прессе, но авторы не претендует на 
выплату авторского гонорара.
Возрастные категории: 
- от 12 до 17 лет – группа «Юниоры»; 
- от 18 до 25 лет – группа «Молодежка»; 
- от 30 лет – группа «Наставники». В целях повышения по-

этического уровня молодых авторов (участников конкурса) по 
решению оргкомитета с 2017 года в фестивале-конкурсе «Бере-
га дружбы» возможно участие опытных мастеров поэтического 
слова любого возраста в категории «Наставник». Наставники 
консультируют молодых авторов по всем конкурсам.
Каждый участник должен предоставить тексты не менее 6 

произведений в любом жанре (стихи, проза и переводы). 
На конкурс не принимаются произведения: 
- содержащие пропаганду и призывы к политической, рели-

гиозной, национальной и иного рода розни; 
- содержащие ненормативную лексику; 
- нарушающие авторское право. 
Жюри оценивает литературный и технический уровень про-

изведения, после чего автор переходит во второй этап конкурса, 
получает статус участника.
Цели и задачи фестиваля: 
Организация и проведение для начинающих литераторов 

мастер-классов с участием признанных мастеров слова;
обмен творческими достижениями, повышение мастерства 

через проведение семинаров;
поддержка молодых авторов в реализации их творческого 

потенциала посредством публикаций на страницах СМИ: 
«Советская молодежь», «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Адыгэ псалъэ», «Ошхамахо», «Нур», «Нюр» и др.;
сохранение и творческое развитие национальных, культур-

ных и литературных особенностей, знакомство с обрядами и 
обычаями братских народов в молодежной среде; 
возрождение и создание профессиональной школы перевод-

чиков с языков народов России на базе «Благотворительного 
фонда им. Али Шогенцукова» и «Дома-музея Марко Вовчок»
Организаторы и учредители фестиваля-конкурса:
1. «Благотворительный фонд содействия развитию творче-

ских инициатив имени Али Шогенцукова» 
2. Газета «Советская молодежь»
3. Дом-музей Марко Вовчок
4. Государственная Национальная библиотека им. Т. Маль-

бахова 
5. Отдел культуры администрации Неклиновского муници-

пального района Ростовской области 
6. Совет ветеранов КБР «Боевое братство»
Координатор проекта – продюсер и главный режиссер Ро-

зетта Марышева.
Лучшие работы будут опубликованы в СМИ КБР и войдут в 

сборник «Берег дружбы – КБР» – участники проекта «Школа 
молодого литератора». 
Победители будут включены в состав делегации КБР на 

международном этапе фестиваля-конкурса в Ростовской об-
ласти и финал в июле 2020 г. 
Обладатель гран-при определяется из лауреатов 1 степени.
Лауреаты 1, 2, 3 степени награждаются кубками и призами. 
Все участники конкурсов награждаются дипломами и па-

мятными медалями. 
Телефон для справок: 8 928-721-45-32.



Астрологический
прогноз на 12-18 февраля 

15№ 6 - 12 февраля 2020

К Л Ю Ч В О Р Д

Ответы на судоку в №5

Венгерский кроссворд
- Как еще можно назвать специалиста по укрощению диких 

зверей? (12)
- Подходящая для мексиканца широкополая шляпа (8)
- На гербе какой европейской столицы изображена плы-

вущая по волнам золотая лодка, характеризующая портовый 
город, а над ней – украшенная драгоценными камнями ко-
рона? (9)

- Название этого развлекательного жанра с французского 
переводится, как «разнообразие» (7)

- Как называется отдел учреждения, который занимается 
делопроизводством? (10)

- Как в восточных странах называют носилки в виде крес-
ла или ложа, укрепленные на двух длинных шестах, концы 
которых лежат на плечах носильщиков? (8)

- Общее название для старинных вещей, имеющих значи-
тельную ценность (11)

- Как еще можно назвать легкую ссору? (9)
- Именно так называют музыкантов, в совершенстве вла-

деющих техникой своего искусства (7)
- Как называют соперника на каком-либо поприще или в 

какой-либо деятельности? (9)
- То же самое, что пресмыкающееся (8)
- Как называется сладкая паста, основным ингредиентом 

которой является молотый миндаль в сахаре разных форм? (7)
- Незанятое место в штате организации одним словом (8)
- Как называется углубленный след от колеса на грунте? (5)
- Как раньше называли человека, который вел учет денеж-

ных средств и ценностей князей или бояр? (8)
- Как еще называют неиспользованные возможности, за-

пас? (6)
- Этому званию высшего офицерского состава в военно-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
В сфере личных отношений не пренебрегайте 

советами близких, но оставайтесь при собственном 
мнении, если считаете его верным, вы здесь будете 
действовать более независимо. Для одиноких представителей 
вашего зодиакального знака многообразие вариантов будет 
преимуществом, и тут звезды не дают конкретных советов. У 
семейных Овнов все стабильно и спокойно.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Для не состоящих в отношениях представителей 

вашего знака Зодиака велика вероятность кого-то 
встретить. Это может быть буквально судьбоносное зна-
комство, но – не факт, ориентируйтесь на свои ощущения и 
смотрите на перспективу, а не на сиюминутные преимущества 
потенциального союза. Семейным Тельцам не стоит злиться 
на тех, кто вас не понимает. У всех в этом плане свои причины.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В профессиональной деятельности имеет смысл 

сфокусироваться на текущих задачах, будущее 
оставьте будущему. Период хорошо подходит для 
повышения квалификации, изучения дополнительных специ-
альностей и определения новых направлений для развития. Но 
избегайте кардинальных решений и советов людей, которых 
считаете далекими от идеала.
РАК (22 июня – 22 июля)
В деловой и профессиональной сфере в начале 

периода у вас все должно быть относительно 
спокойно, и здесь обстоятельства сами подтолкнут вас к 
оптимальному варианту. Главное – не плывите по течению, 
хоть иногда работайте веслами. К концу же периода придется 
рассчитывать свое время, но ни в коем случае не доводите этот 
момент до откровенной спешки и суеты.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вам рекомендуется в этот период уделять больше 

времени семье и близким. В профессиональной сфе-
ре не стремитесь сделать больше, чем можете, а для победного 
рывка найдите новых союзников, тем более, что скоопериро-
ваться не составит большого труда. Не допускайте халатности 
в делах и небрежности в отношении своего здоровья.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Для Дев, имеющих свое дело, звезды рекоменду-

ют переходить к решительным действиям, оставив 
тактику глухой обороны. Это будет один из немногих момен-
тов за весь год, когда время не станет играть на вашей стороне. 
В сфере личных взаимоотношений также не зацикливайтесь 
на том, что имеете, ведь возможности остаются всегда, вопрос 
в желании ими воспользоваться. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Не давайте себе отдохнуть, продолжайте идти 

вперед: один горизонт тут же сменится другим. Пе-
риод подходит для тотального повышения трудоспособности 
всеми средствами – можете пройти какие-то квалификацион-
ные курсы, можете освоить дополнительную специальность. В 
плане личных взаимоотношений не стоит планировать ничего 
масштабного, это время раздумий, а не действий.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Все свободное время семейных Скорпионов бу-

дет посвящено заботам в пределах домашнего очага, 
и в этом отыщется отдохновение. К новым знакомствам стоит 
относиться с осторожностью, так как существует риск влезть 
в не нужные вам авантюры. Если вы заняты в личном бизнесе 
– постарайтесь не отставать от конкурентов, сейчас хорошее 
время для того, чтобы наверстать упущенное и попробовать 
что-то новое, сделайте выбор в пользу инноваций.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вы будете видеть цель и точно знать, какой 

вариант к чему приведет. Из-за абсолютной про-
гнозируемости этого периода вы можете в некоторые моменты 
полагаться на слепой случай, не боясь оказаться у разбитого 
корыта, если что-то пойдет не так. Но не позволяйте себе без-
думно верить в авторитеты, которые были возведены на пье-
дестал не тем путем, который вам представляется достойным.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Одиноким представителям вашего знака не 

стоит переживать из-за внезапно оборвавшихся 
отношений – они немало дали вам, но теперь их час 
прошел, и звезды рекомендуют открыться чему-то новому. Не 
торопитесь, но и не застаивайтесь на месте. Если друзья вы-
таскивают вас из дома – обязательно соглашайтесь. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
В сфере личных отношений у вас нет никаких 

очевидных препятствий для достижения цели, так 
что если сами не будете ставить себе палки в колеса – труд-
ностей не предвидится. В деловой сфере вам стоит предпри-
нять усилия для повышения своего статуса. И не забывайте 
больше общаться с коллегами и всеми, кто так или иначе 
связан с вашей работой, только так вы сумеете не пропустить 
удачную возможность.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Сведите до минимума любые риски, не остав-

ляйте места недомолвкам и недопониманию. Чаще 
думайте и меньше обращайтесь за советами к другим. Если 
вы заняты в личном бизнесе – не теряйте бдительности, но 
и не топчитесь на месте, ожидая случая. В сфере личных от-
ношений семейных Рыб ждут новые интересные знакомства, 
а одинокие представители знака восстановят старые связи. 

Улыбнись!
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морском флоте России соответствует звание генерал-пол-
ковник (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №5

Благочестие. Реституция. Проигрыватель. Племянник. 
Филуменист. Ребячество. Халтурщик. Произведение. Тэт-
чер. Оправдание. Привычка. Сырник. Аперитив. Хворост. 
Пассатижи. Фронтовик. Гамбург. Эстет. Скатерть. Бюро.

ПАРОЛЬ: «Пьян бывал, а ума не пропивал». 

Плывет по Атлантике красивый, большой лайнер.
Публика подобралась тоже соответствующая: мужчины в 

дорогих смокингах, женщины в роскошных вечерних пла-
тьях. Собрались они в банкетном зале.
Тут выходит капитан:
- Господа, у меня две новости: одна хорошая, другая плохая. 

С какой начнем?
Все, естественно:
- С хорошей.
Капитан:
- Господа, мы получили 11 «Оскаров»!

* * *
Если вы находите свои вещи в беспорядке, значит, кто-

то не успел сделать уборку. А если не находите их нигде, 
значит, успел.

* * *
Народ, когда предлагал правительству «попробуйте про-

жить на нашу пенсию», немного не это имел в виду, но пра-
вительству предложение народа понравилось.

* * *
Когда феминистки возмутились, что в банях сохраняется 

гендерное разделение, мужики обрадовались, но когда уви-
дели феминисток, потребовали оставить все как есть.
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Мы, наверное, тысячу раз с ним об этом 
говорили и всем рассказывали, ему даже 
нравилось об этом вспоминать: он стал 
главным редактором «Молодежки» в ноябре 
1984-го, а я пришла сюда работать в августе 
1985-го. «Я пришел, а через 9 месяцев ты 
появилась! Считай, я тебя «породил»! – сме-
ялся он. – И помни об этом всегда, потому, 
что если будешь тут орать и возмущаться… 
Ну, короче, помнишь, да, как у классика? «Я 
тебя породил, я тебя и убью!» 
Когда мы только познакомились, он пред-

ставился солидно «Мухамед Муказирович». 
«Ты и есть мой редактор Миша?» – спросила 
я. Не от наглости, честное слово, от смуще-
ния – мне только исполнилось 17, редакция 
была моим первым местом работы, а он 
– первым начальником. Он потом долго 
вспоминал мне этого «редактора Мишу». 
Звонил по телефону и смеялся: «Привет! 
Это твой «редактор Миша».
Нет, я не про себя сейчас, я про него, это 

просто так получается… Когда я говорю про 
него, то, значит, и про себя. Просто мы 35 
лет работали вместе, 35, понимаете? А это 
же половина жизни! Или, как мне сейчас 
кажется, даже целая жизнь. Мы давно уже 
стали не просто коллегами, я даже не гово-
рю о таких формальностях, как отношения 
«начальник-подчиненный», мы давно уже 
стали друзьями.
Когда-то его, сейчас уже взрослые дети, 

приходя к нему на работу, сразу же проси-
лись «к тете Гуле». Двадцатилетнюю меня 
ужасно смешила эта «тетя» в обращении 
детсадовской малышни. Они говорили: 
«Тетя Гуля, будем сегодня хулиганить?» И 
я отвечала: «Конечно! Только тсссс… пока 
папа не видит!» О, это было классное раз-
влечение – хулиганить! Мы тайком проби-
рались на крышу Дома печати и там играли 
в прятки и кидали вниз скрепки и орехи. Не 
поверите, но это и правда было весело. Но 
он ругался. И кричал: «Нет! Не ходите туда! 

Это опасно!» Почти 20 лет спустя, когда ко 
мне на работу пришел мой шестилетний 
сын, он сказал ему: «Хочешь похулиганить? 
Пойдешь со мной на крышу?» «Да!» - за-
кричал мой сын. «Нет! – закричала я, - не 
ходите туда, это опасно!» 
Поверьте, я не про себя сейчас, я про 

него. Просто так получается… Почти чет-
верть века назад он выдавал меня замуж. 
Да, именно так! Он был одним из первых, 
кому я сказала, что у меня скоро свадьба. 
Он очень обрадовался и сказал: «Садись, 
давай все обсудим. Та-а- ак, сейчас решим 
где, как, кто тамада, кого приглашать…» Ну 
да, свою свадьбу я обсуждала не с папой, 
который был далеко, а именно с ним. Я 
тогда сказала: «А тамадой будешь ты!» «С 
ума сошла! - возмутился он. – Я вести такие 
мероприятия не подпишусь!» Но, конеч-
но, «подписался» и был тамадой у нас на 
свадьбе. И, кстати, замечательным тамадой! 
Совсем недавно мы с мужем отмечали наше 
маленькое семейное торжество – в редак-
ции, конечно, а где же еще, если мы здесь 
познакомились и почти здесь поженились. 
Я сказала ему: «Миша, через полтора года у 
нас серебряная свадьба. Догадайся, кто у нас 
будет тамадой?» Он ответил: «Я, конечно, 
это даже не обсуждается!»
Да нет же, я не про себя сейчас, я про него, 

просто это все так связано, понимаете… 
Мы не просто вместе работали, мы вместе 
отмечали дни рождения, играли свадьбы 
«редакционных» детей, и искренне за них 
радовались, мы хвастались их успехами 
и обсуждали их будущее. Мы хоронили 
близких и утешали друг друга. Мы делились 
планами. Мы ругались и мирились. Еще 
как ругались! Коллега в соседнем кабинете 
признавалась: «Когда я слышу, как вы друг 
на друга кричите, мне хочется вызывать 
МЧС, полицию и скорую помощь». Я гро-
зилась уволиться и хлопала дверью. Потом 
он заходил ко мне в кабинет и говорил: 

«Ну что, наоралась? Успокоилась? Мир? 
Или все-таки увольняешься?» И смеялся. Я 
гордо отвечала, что «вот если бы он сам не 
пришел мириться,  я бы точно уволилась». 
А он еще больше смеялся: «Знаешь, почему 
я всегда первый прихожу к тебе мириться? 
Потому что я умнее тебя!» И я сразу кри-
чала: «Люда! Вызывай МЧС, полицию и 
скорую помощь! Мы сейчас снова будем 
ругаться!» Господи, ну почему я вспоми-
наю все эти мелочи – как мы танцевали на 
корпоративах, юбилеях и свадьбах. Он же 
был таким классным танцором! Как отме-
чали «праздник последнего номера в году» 
– хохотали и пили водку из мандариновых 
шкурок. Как кормили рыжего пса в кафе у 
озера. Как праздновали «День октябрят» 
на Голубых озерах – дни рождения на-
ших коллег, родившихся в октябре. Как я, 
ужасно фальшивя, пела ему в телефонную 
трубку про «пешеходов по лужам», по-
здравляя с днем рождения. Как 1 сентября 
моему сыну-первокласснику он подарил…
картридж, а потом оправдывался: «У меня 
просто ничего другого под рукой не было, 
а он зашел ко мне в кабинет своим новым 
ранцем похвастаться». Как в православное 
Рождество он поздравил меня смс-кой «Хри-
стос воскрес!» и я потом целый год над ним 
подшучивала из-за этого. Как много всего 
было! Из тысячи тысяч таких мелочей и 
сложились наши 35 лет дружбы. Или это 
все-таки были не мелочи?
Я же не про себя сейчас, а про него! Про-

сто это всегда личное, когда речь идет о 
близких людях. Или все же про себя? Ведь 
это же я потеряла друга, это же мне больно 
от этой потери, это же я сейчас, когда пишу 
это, реву и не верю в произошедшее. Это 
так ужасно, знаете – прощаться насовсем…
Но я прощаюсь. 
Прощайте, Мухамед Муказирович.
Прощай, мой «редактор Миша».

Гюльнара Урусова.

Ушел в небесные врата нами 
любимый, умный, отзывчивый, 
чудесный человек. Он был лю-
бим не только нашим родом, но 
и всеми, кому посчастливилось 
знать его. Скорбно и грустно... но, 
видимо, такова воля Всевышнего. 
Утешает лишь то, что Мухамед 
всегда будет присутствовать в 
сердцах любящих его людей.
Михаил Карданов-Шемякин, 

народный художник
Кабардино-Балкарии.

 С прискорбием воспринял весть о безвре-
менной кончине Мухамеда Карданова. При-
ношу свои глубокие соболезнования родным 
и близким, всем сотрудникам газеты «Со-
ветская молодежь», которую он возглавлял 
долгие годы. Ушел из жизни достойнейший 
человек, высокопрофессиональный журна-
лист, общественный деятель. Светлая, вечная 
память Мухамеду Муказировичу.
С уважением, Арсен Каноков, член Со-

вета Федерации, заместитель председате-
ля комитета по экономической политике.

Уважаемые коллеги!
С огромной печалью и болью узнали о 

безвременном уходе из жизни нашего друга, 
отличного товарища, журналиста, редактора, 
прекрасного человека Мухамеда Карданова. 
Миша, как мы его все называли, всегда был 
душой компании. Среди журналистской бра-
тии у него был огромный авторитет. Как жаль, 
что Всевышний забирает лучших… Примите 
наши самые искренние соболезнования. Пусть 
земля ему будет пухом. Царство небесное тебе, 
Миша. Помним, ценим, разделяем ваше горе. 
Валерий Кондратенко, Анатолий Пренко, 

Асфар Куёк, г. Майкоп, Республика Адыгея.

Ветераны журналистики, ра-
ботники редакций газет «День 
республики», «Карачай», «Черкес 
хэку», «Абазашта». «Ногай да-
высы», члены правления Союза 
журналистов КЧР выражают ис-
кренние соболезнования сотруд-
никам редакции газеты, родным 
и близким в связи с безвременной 
кончиной бессменного главного 
редактора газеты «Советская мо-
лодежь», заслуженного работника 
культуры России и Кабардино-
Балкарии, члена Союза журнали-
стов России Карданова Мухамеда 
Муказировича.
Журналистское сообщество с 

глубоким уважением относилось 
к коллеге, который более 35 лет 
возглавлял редакцию, создал друж-
ный творческий коллектив, был 
принципиальным, неравнодуш-
ным и ответственным, вырастил 
немало талантливых журналистов. 
Сочувствуем вашему горю, раз-
деляем вашу боль и горечь утраты.

г. Черкесск, Карачаево-
Черкесская Республика.

 Когда-то, когда мне было 17 лет, я начала 
публиковаться в газете «Советская молодежь». 
Я только заканчивала школу и планировала по-
ступать на журфак, после чего надеялась стать 
корреспондентом. Но главный редактор, почитав 
мои тексты, предложил мне работу сразу. Настоя-
щую, взрослую, полную ставку корреспондента. 
Благодаря этому я сдавала выпускные экзамены в 
школе и вступительные в вуз, уже будучи челове-
ком, имеющим стабильный доход и интересную 
работу. 
Так я полюбила свою профессию. Поступила 

в университет на заочное отделение и училась в 
промежутках между подготовкой номеров газеты. 
Мое совершеннолетие, как и все последующие 

дни рождения, мы праздновали всей редакцией. 
Я проработала в этой газете около 6 лет. Ухо-

дила сложно – почти две недели слезных разго-
воров с редактором, сомнений и терзаний. А все 
потому, что с ним было по-домашнему уютно, 
спокойно и надежно. И наверное, взрослая жизнь 
по-настоящему началась для меня именно тогда, 
когда я решила выйти из-под крыла первого му-
дрого руководителя. 
Я всегда шутила, что он слишком красив для 

кабардинца и внешность явно унаследовал от 
осетинских предков (те, кто знаком с «соревно-
вательным» кавказским юмором, поймут). Он 
терялся, не зная, как реагировать: то ли обижаться 
за кабардинцев, то ли благодарить за комплимент. 
Он действительно был невероятно красив (Ален 

Делон и Александр Домогаров в одном обличии, 
дополненные кавказской харизмой и статью). 
Красив и внешностью, и чистой душой. 
Я не виделась с ним уже много лет. Но совер-

шенно не готова была узнать о нем – молодом и 
красивом – плохую весть. Сегодня его не стало. 
И это очень печальный день.

/опубликовано в фейсбук-аккаунте 
Екатерины Толасовой, руководителя
пресс-службы министерства науки

и высшего образования РФ/

«Молодежка» была первым моим местом работы. А также 
третьим… И шестым… Вскоре после моего последнего воз-
вращения в редакцию коллеги собрались у меня дома на мой 
день рождения. Подаренное золотое колечко тут же объявили 
обручальным: символически обручили меня с газетой, «чтобы 
ты больше от нас не уходила!» Слово за слово, разыграли целый 
спектакль с атрибутами свадьбы, включая «выкуп за невесту». 
Купюру, выступившую в этом качестве, главный редактор заве-
рил своей подписью – длинной, витиеватой – мы всегда шутили, 
что вот ее-то никому не подделать. Она так и осталась у меня в 
коробке с памятными сердцу мелочами…
О близких, кто ушел, всегда тяжело говорить: из миллиона вос-

поминаний трудно выбрать самое значимое, самое трогательное 
или просто самое важное для тебя самого. На работе, бывало, мы 
доводили друг друга до белого каления: он был моей цензурой, 
моим личным «Господином НЕТ». После очередного дикого 
спора мы попали вместе на какую-то презентацию. Общаемся, 
представляемся: «Мухамед Карданов», «Марина Карданова». На 
закономерный вопрос, родственники ли мы, я, помню, злорадно 
объявила: «Нет, и даже не однофамильцы!» Сколько же раз мы 
потом со смехом это вспоминали… Порой он так меня и называл: 
«Марина, которая мне даже не однофамилица»…
Он был нам и товарищем, и родней. Иначе как могли бы мы 

прямо из редакции толпой заваливаться вместе с ним к ним 
домой, или совсем с другой работы приходить к нему в слезах 
из-за каких-нибудь личных неурядиц, зная, что нальет кофе, 
будет утешать и слушать, сколько потребуется.
Помню, однажды он вырос в дверях моего кабинета с читан-

ными полосами в руках и с вопросом: «Марина, я вам мешаю 
работать?» Я опешила: нет, конечно. Он засмеялся: «Я тут на 
кабардинской полосе вычитал, что хороший руководитель – тот, 
который не мешает работать подчиненным. Значит, я хороший 
руководитель!»

2014 год был для Миши дважды юбилейным – в июле газете 
исполнялось 75 лет, ему в марте – 60. Незадолго до его дня рож-
дения я предложила в кои веки сделать материал о нем самом: 
поговорим с теми-то и такими-то, пусть расскажут, какой ты 
замечательный. Он согласился с трудом – и с условием: напиши 
сама, не нужно никого просить сказать обо мне. Впервые за 
много лет знакомства и совместной работы я говорила с ним не 
как сотрудник или друг, а как автор с героем публикации. Удиви-
тельно было выстраивать, «упорядочивать» на бумаге его жизнь, 
узнавать так много нового о человеке, которого, как я думала, 
и без того хорошо знаю. Ощущалось, как сложно ему говорить 
о себе самом, как он смущается от того, что целая страница в 
газете будет посвящена ему самому. 
Вечных, понятно, нет. Но нам казалось, что он – такой, он будет 

всегда. Только теряя близких, осознаешь: «вечная память» – не 
пустые слова. Мы помним, Миша, мы скорбим. 

Марина Карданова.


