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23 февраля, в День защитника Отечества, глава
Кабардино-Балкарии Казбек Коков возложил цветы
к мемориалу «Вечный огонь славы» в Нальчике.
В церемонии также приняли участие руководство 
Парламента и правительства, ветераны войны и труда, 
представители общественных объединений, молодежь 
республики. Участники митинга почтили память погибших 
героев минутой молчания.
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества,
в эти дни прошли во всех городах и районах
Кабардино-Балкарии.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОКОВА К. В.
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые военнослужащие!
Дорогие ветераны Великой Отечественной во-

йны и Вооруженных Сил!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
В этот праздничный день мы отдаем дань ува-

жения и признательности всем, кто несет службу в 
частях и соединениях, обеспечивает безопасность 
страны, охраняет покой граждан, на деле ежеднев-
но отстаивает ценности подлинного патриотизма. 
Особая благодарность и низкий поклон – ветеранам 

Великой Отечественной войны, отстоявшим свобо-
ду и независимость нашей Родины. Их самоотвер-
женность, сила духа, непреклонность перед врагом 
– вечный пример священной преданности Отчизне.
Уверен, что укрепление оборонной мощи Рос-

сии, консолидация нашего общества, созидатель-
ный труд каждого из нас и впредь будут залогом 
развития и процветания родной Кабардино-Балка-
рии и нашего Отечества.
От всей души желаю вам, вашим родным и близ-

ким здоровья, счастья и благополучия. 

Фото Т. СвириденкоФото Т. Свириденко



2 № 8 - 26 февраля 2020

Назначения
Указом президента России от 20 февраля 

председателем Верховного суда
Кабардино-Балкарии назначен

Олег Богатырев. 
Богатырев, который с 2011 года и до последне-

го времени работал в должности судьи Верхов-
ного суда республики, назначен на шестилетний 
срок полномочий.
Этим же указом заместителем председателя 

Нальчикского городского суда назначен Алим 
Чеченов, а судьей Нальчикского городского 
суда – Оксана Мамбетова.
Чеченов ранее также работал заместителем 

председателя горсуда, а Мамбетова была по-
мощником председателя Верховного суда КБР.

Более
600 тысяч человек 

отдохнули
в Кабардино-Балкарии

21 февраля в Нальчике прошло заседание 
коллегии по итогам деятельности 

министерства курортов и туризма КБР
в 2019 году.

Как сообщил глава министерства Мурат 
Шогенцуков, всего в сфере курортов и туризма 
на территории КБР работает 221 предприятие, 
республика готова единовременно разместить 
больше 15,8 тысячи туристов. По итогам года 
в Кабардино-Балкарии отдохнули 602 тысячи 
человек, что на 9% выше показателя  2018 года. 
При этом увеличилось до 24 тысяч человек и 
количество иностранных гостей, здесь рост 
составил 28%.
Общий объем предоставленных услуг в сфере 

туризма по расчетам министерства составил 5,5 
миллиарда рублей, что на 58,4% превышает по-
казатель 2018 года. Одним из основных факторов 
роста показателей деятельности туристской от-
расли министр назвал увеличение турпотока на 
курорте «Приэльбрусье». По итогам года поток 
отдыхающих здесь составил 451,6 тысячи чело-
век, что на 15% больше, чем годом ранее. Эти 
показатели достигнуты благодаря положитель-
ным изменениям, произошедшим на АО «Курорт 
«Эльбрус» и АО «Эльбрустурист».
В настоящее время курорт располагает доста-

точно обширной инфраструктурой – это более 
90 коллективных средств размещения с общим 
коечным фондом порядка 6 тысяч мест, 11 подъ-
емников, в том числе 3 современные канатные 
дороги, и 18 горнолыжных трасс различной кате-
гории сложности общей протяженностью 35 км.

«Необходимо также отметить положительную 
динамику в сфере санаторно-курортного лече-
ния. За отчетный период в санаторно-курорт-
ных организациях республики отдохнуло 42,9 
тыс. чел., что на 6,7% превышает показатели 
2018 года», - заявил Шогенцуков. Он отметил 
существенный вклад в этот рост ведомственных 
санаториев, работающих на курорте «Нальчик». 
По словам министра, в 2019 году продолжа-

лось строительство трех объектов туристской 
инфраструктуры, входящих в состав автотурист-
ского кластера «Зарагиж». В рамках кластера 
введены в эксплуатацию и функционируют уже 
семь объектов туристской инфраструктуры, их 
посетили 55,97 тыс. человек, организовано 226 
рабочих мест. «В текущем году после ввода в 
эксплуатацию объектов комплекса «Зарагиж» и 
многофункциональных комплексов «Нальчик-
Северный» и «Автовокзал-Нальчик-Южный» 
число рабочих мест возрастет до 328, а койко-
мест до 695. Всего в рамках программы при-
влечены частные инвестиции на сумму более 
2,2 миллиарда рублей», - рассказал Шогенцуков.
Он сообщил, что на сегодняшний день работа 

по привлечению инвестиций проводится в рам-
ках госпрограммы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика». Планируется 
включение в нее инвестпроектов по созданию 
туристско-рекреационных кластеров «Атажу-
кинский парк» и «Черек». Проект «Черек» пред-
полагает строительство 11 туристических объ-
ектов и необходимых объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с созданием в республике 995 
дополнительных рабочих мест и привлечением 
инвестиций в размере 2,4 миллиарда рублей.

Окончание на стр. 3

Первый визит нового полпреда
20 февраля Кабардино-Балкарию с рабочим визитом впервые посетил новый 

полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. 
КБР стала вторым регионом округа, в 

котором Чайка побывал после назначения, 
за день до этого он посетил Ингушетию. 
На совещании в Нальчике полпред отметил 
позитивные тенденции в развитии Кабар-
дино-Балкарии. По его словам, неплохие 
показатели демонстрирует туристическая 
отрасль региона, фиксируются позитивные 
тенденции в сельскохозяйственном секторе, 
а индекс промышленного производства в 
республике за 2019 год по сравнению с 2018 
годом увеличился на 9,7%. 
Полпред также заметил, что в КБР на 

сегодняшний день нет граждан, постра-
давших от недобросовестных действий за-
стройщиков, успешно решается программа 
переселения из ветхого и аварийного жилья.

«О чем говорит такая динамика? О том, 
что по целому ряду стратегических на-
правлений взят верный курс и необходимо 
наращивать его интенсивность. И мы обя-
зательно в тесном сотрудничестве сделаем 
это», - подчеркнул Чайка. 
Еще одним подтверждением реального 

поступательного развития региона он на-
звал рост доходов в консолидированном 
бюджете, который по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года составил более 
3,1 млрд. рублей.
Однако, как заявил Чайка, несмотря на 

позитивный в целом тренд, по состоянию 
на 1 октября 2019 года у Кабардино-Бал-
карии имелась просроченная кредитор-
ская задолженность консолидированного 
бюджета на сумму более 90 млн. рублей. 
«И это не вопрос одного года. Минфин 
России обозначил проблему ежегодного 
принятия республиканского бюджета с 
нереалистичными доходами. Так, разница 
между планом и реальностью в прошлом 
году составила почти 10 миллиардов. 
Это непосредственная ответственность 
конкретных должностных лиц Минфина 
республики и отдельная тема для крайне 
серьезного разговора, который мы не ста-
нем откладывать. Потому что принятие 
нереалистичного бюджета, в частности, 
приводит к хронической нехватке средств 
на социальную сферу, к невыполнению 
органами власти своих социальных обяза-
тельств. Чего не должно быть ни в одном 
субъекте страны», - добавил полпред. 
Кроме того, Юрий Яковлевич сообщил, 

что в республике сохраняется высокий 
уровень безработицы – около 11%, при 
том, что в целом по стране он составляет 
4,6%, задолженность по заработной плате 
составляет около 55 млн. рублей. При этом 
самый высокий уровень задолженности в 
размере 20 млн. рублей зафиксирован на 
ЗАО «Кавказкабель». Также в регионе рас-
тет задолженность за энергоносители. На  
1 декабря долг за электроэнергию составил 
1,9 млрд. рублей, за газ – 14,7 млрд. рублей. 
Еще одной проблемой Чайка назвал ситуа-
цию с обеспечением жильем детей-сирот. 
На 1 января 2020 года на учете в качестве 
нуждающихся состояло 1054 гражданина 
этой категории, а за прошлый год жилье 

предоставили только 171 заявителю – это 
чуть больше 13% от потребности. 
Помимо этого, на территории республи-

ки находятся 182 объекта незавершенного 
строительства, объем вложений в них пре-
вышает 10 миллиардов рублей.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Ко-

ков, касаясь социально-экономического 
развития республики, заметил, что в 2019 
году удалось обеспечить рост объема вало-
вого регионального продукта до 145,6 млрд. 
рублей (101,5% к уровню 2018 года). Индекс 
промышленного производства составил 
109,7%, что значительно выше средне-
российского показателя (102,4%). Объем 
продукции сельского хозяйства превысил 
54 млрд. рублей, что на 5% больше, чем в 
2018 году. С помощью мер господдержки 
в КБР получило динамичное развитие ин-
тенсивное садоводство, также республика 
входит в число лидеров по производству 
овощей и плодоовощных консервов. При-
мерно пятая часть овощных консервов, 
производимых в стране, приходится на 
Кабардино-Балкарию. 

«Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования за год 
составили около 44 миллиардов рублей, 
что составляет 112,4% к прошлогоднему 
уровню. 
В 2019 году на территории республики 

реализовано пять крупных инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций в 1,6 
миллиарда рублей, в результате чего создано 
218 новых рабочих мест», - добавил Коков.
Казбек Валерьевич также сообщил, 

что в 2019 году удалось реализовать ряд 
важных мероприятий, направленных на 
оздоровление республиканских финансов. 
«Государственный долг КБР на 1 января 
2020 года составил чуть более 8 миллиардов 
рублей, что на 22% меньше, чем на 1 января 
2019 года. Расходы на его обслуживание 

сократились на 53,1%. Высвободившиеся 
средства были направлены на реализацию 
ряда важнейших мероприятий в социальной 
сфере», - заявил глава республики.
Он отметил, что в рамках работы по 

социальной поддержке более чем в пять 
раз были увеличены средства на выплату 
единовременной адресной социальной по-
мощи на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям. Выделенная сумма 
позволила погасить задолженность за ряд 
лет и обеспечить выплату 330 получателям 
адресной социальной помощи в размере 250 
тысяч рублей. 
Коков также подчеркнул, что власти КБР 

намерены в ближайшее время ликвидиро-
вать отставание республики по важнейшим 
социально-экономическим показателям от 
среднероссийских значений. «Республика 
по-прежнему отстает по некоторым клю-
чевым макропоказателям, отражающим 
качество жизни населения. В этой связи 
мы ставим перед собой задачу – обеспечить 
ежегодный опережающий рост по этим на-
правлениям... Ликвидация отставания по 
ряду важных показателей социально-эко-
номического развития от среднероссийских 
значений является для нас приоритетом на 
ближайшие годы», - сказал он.
Основным инструментом для решения 

этой задачи Казбек Валерьевич назвал на-
циональные проекты. «Уже сейчас можно 
утверждать, что они стали катализатором 
всех экономических процессов и оказывают 
существенное влияние на рост основных 
макроэкономических показателей, повы-
шение уровня благосостояния граждан», 
- заявил Коков.
Глава республики отметил, что в начале 

прошлого года в регионе была проведена 
корректировка документов стратегиче-
ского планирования, предусматривающая 
как реализацию национальных проектов и 
достижение установленных в них целевых 
значений, так и мероприятия, направленные 
на обеспечение ускоренных темпов роста 
валового регионального продукта. 

«Мы максимально задействуем имею-
щийся у нас потенциал для неукоснитель-
ного выполнения стоящих перед нами задач 
по реализации национальных проектов и 
исполнению поручений президента России 
по обеспечению устойчивого динамичного 
развития и улучшению качества жизни лю-
дей», - подчеркнул глава региона.
После совещания полпред в СКФО вру-

чил ветеранам юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», а 
также провел личный прием граждан, в ходе 
которого были подняты вопросы развития 
здравоохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства, оказания помощи в ремонте жи-
лья. По всем обращениям были оперативно 
приняты решения, их исполнение Чайка 
взял под личный контроль.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА МАРТ 2020 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

Март Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

1 Вс 05:20 06:43 12:28 15:32 17:55 19:28
2 Пн 05:18 06:41 12:28 15:33 17:57 19:29
3 Вт 05:17 06:40 12:28 15:34 17:58 19:30
4 Ср 05:15 06:38 12:28 15:35 17:59 19:31
5 Чт 05:13 06:36 12:27 15:35 18:00 19:32
6 Пт 05:12 06:35 12:27 15:36 18:02 19:34
7 Сб 05:10 06:33 12:27 15:37 18:03 19:35
8 Вс 05:08 06:31 12:27 15:38 18:04 19:36
9 Пн 05:06 06:29 12:26 15:39 18:05 19:37

10 Вт 05:05 06:28 12:26 15:39 18:07 19:39
11 Ср 05:03 06:26 12:26 15:40 18:08 19:40
12 Чт 05:01 06:24 12:26 15:41 18:09 19:41
13 Пт 04:59 06:22 12:26 15:41 18:09 19:43
14 Сб 04:57 06:21 12:25 15:42 18:11 19:44
15 Вс 04:55 06:19 12:25 15:43 18:13 19:45
16 Пн 04:54 06:17 12:25 15:44 18:14 19:46
17 Вт 04:52 06:15 12:24 15:44 18:15 19:48
18 Ср 04:50 06:13 12:24 15:45 18:16 19:49
19 Чт 04:48 06:12 12:24 15:46 18:17 19:50
20 Пт 04:46 06:10 12:23 15:46 18:19 19:52
21 Сб 04:44 06:08 12:23 15:47 18:20 19:53
22 Вс 04:42 06:06 12:23 15:47 18:21 19:54
23 Пн 04:40 06:05 12:23 15:48 18:22 19:56
24 Вт 04:38 06:03 12:22 15:49 18:23 19:57
25 Ср 04:36 06:01 12:22 15:49 18:25 19:58
26 Чт 04:35 05:59 12:22 15:50 18:26 20:00
27 Пт 04:33 05:57 12:21 15:50 18:27 20:01
28 Сб 04:31 05:55 12:21 15:50 18:27 20:02
29 Вс 04:29 05:54 12:21 15:51 18:29 20:04
30 Пн 04:27 05:52 12:20 15:52 18:30 20:05
31 Вт 04:25 05:50 12:20 15:53 18:32 20:07

Коронавирус из Китая не привезли

Без согласия матери
Прокуратура Нальчика выявила факт нарушения закона при проведении 

прививки ребенку в образовательном учреждении.

Застолье вместо приема
Руководители и сотрудники Терской районной больницы и поликлиники 

будут наказаны после публикации видеоролика, на котором врачи в рабочее 
время вместо приема больных детей обедают в одном из кабинетов.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появился видеоролик, на котором засняты 
врачи, которые обедают в одном из кабинетов в то время, когда в коридоре приема 
ожидают родители с больными детьми. Автор ролика утверждала, что врачи при 
этом распивали шампанское. Кроме того, в другом кабинете была заснята врач, 
которая во время приема занималась покупкой парфюмерии. Позже выяснилось, 
что инцидент произошел в педиатрическом отделении поликлиники Терской 
районной больницы.
Как сообщили в министерстве здравоохранения КБР, произошедшее в централь-

ной районной больнице Терского района не останется без внимания. «Сотрудники, 
позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая по-
ликлиникой, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии 
с трудовым законодательством», - отмечает Минздрав.
Кроме того, будет проведена проверка учреждения, по результатам которой 

соответствующие выводы последуют и в отношении руководства центральной 
районной больницы.

Более 600 тысяч 
человек  отдохнули

в Кабардино-Балкарии
Окончание. Начало на стр. 2

«Проект «Атажукинский парк» представляет собой 
комплекс объектов рекреационной и культурной направлен-
ности – коллективных средств размещения, предприятий 
питания и сопутствующих сервисов, снабженных необхо-
димой обеспечивающей инфраструктурой, расположенных 
на одной территории. В составе кластера предполагаются 
строительство и реконструкция 12 объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе бальнеологических центров, 
позволяющих использование уникальных минеральных 
источников курорта «Нальчик», создание в республике 822 
дополнительных рабочих мест и привлечение инвестиций 
в основной капитал в размере 1,7 миллиарда рублей», - за-
метил министр .
Шогенцуков отметил совместную с Пограничным управ-

лением ФСБ России по КБР, региональным ГУ МЧС, Фе-
дерацией альпинизма, скалолазания и спортивного туризма 
КБР и руководством альплагерей работу по согласованию 
39 альпинистских маршрутов в пограничной зоне. «Все они 
имеют паспорта, после внесения изменений в федеральный 
классификатор маршрутов у альпинистов будет возмож-
ность легитимного восхождения на вершины с засчитыва-
нием разрядных норм. Кроме того, продолжается работа по 
еще 11 маршрутам», - сообщил глава Минкурортов.
Среди проблем Мурат Лиуанович отметил привлечение 

инвестиций в рамках государственно-частного партнер-
ства, в том числе в отношении нефункционирующих или 
разрушенных и требующих капитального строительства 
и реконструкции санаториев, и необходимость принятия 
нормативных правовых актов, предусматривающих для 
предприятий санаторно-курортного комплекса льготные 
условия хозяйственной деятельности. Кроме того, по словам 
Шогенцукова, необходимо продолжить работу по выводу 
из тени учреждений отрасли путем массового внедрения 
безналичной формы расчетов и по преодолению сезонности 
отдыха в КБР с помощью создания новых туристических 
продуктов и объектов туристической инфраструктуры.

«У нас есть очень интересные инвестиционные площад-
ки, которые подкреплены ресурсной базой. Мы готовим 
нормативную документацию, которая позволит привлекать 
сюда инвесторов на основе концессий, для этого необ-
ходим целый пакет документов. Существует поручение 
главы республики, мы этим занимаемся, думаю, к апрелю 
дадим модельные документы, на основе которых можно 
будет разговаривать с инвесторами», - заявил министр 
журналистам.

По состоянию на 20 февраля в Кабардино-Балкарию из 
КНР вернулись 17 человек, сообщила в пятницу пресс-
служба Управления Роспотребнадзора по КБР.
В соответствии с нормативными документами за лицами, 

вернувшимися из КНР, установлено медицинское наблюдение 
в течение 14 дней. В конце недели под медицинским на-
блюдением оставались 7 человек, признаков инфекционных 
заболеваний у них не выявлено.
В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с коро-

навирусом в Китайской Народной Республике (КНР), Управ-
лением Роспотребнадзора по КБР продолжается проведение 
комплекса профилактических и противоэпидемических 
мероприятий.
Пункт пропуска в аэропорту Нальчика в настоящее время 

воздушные суда из других государств не принимает.
С первых дней осложнения ситуации в мире в КБР прово-

дится мониторинг за эпидемиологической обстановкой; во 
все медицинские организации разослан алгоритм действий 
медицинского персонала при подозрении на новую корона-

вирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью 
медицинских организаций к приему больных из неблагопо-
лучных территорий.
Также проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с 

подозрением на заболевание и установления медицинского 
наблюдения за контактными лицами; определен предваритель-
ный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления 
лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; проведено 
соответственное обучение медицинского персонала. 

«Разработан и утвержден заместителем председателя 
правительства КБР комплексный план организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
- подчеркнула также пресс-служба Управления.
Проведение противоэпидемических мероприятий про-

должается, ситуация находится на контроле Управления 
Роспотребнадзора по КБР.

Наш корр.

Прогнозы и оценки эпидемии
от математиков Ученые-математики КБГУ создали программу, позволяющую

делать краткосрочные прогнозы заболевания коронавирусом.

Тимуру
нужна помощь

Группа ученых под руководством про-
фессора КБГУ Муаеда Ошхунова (на 
снимке ) почти месяц изучала динамику 
заболевания коронавирусом в мире, 
анализируя статистические данные аме-
риканского медицинского центра Джона 
Хопкинса, и смогла создать комплекс 
моделей, прогнозирующих динамику 
роста заболеваемости коронавирусом, 
основанных на классическом и моди-
фицированном методах наименьших 
квадратов. Об этом они сообщили на 
прошедшем недавно в университете 
междисциплинарном семинаре, где 
обсуждались природа коронавируса, 
его профилактика и лечение, а также 
прогнозы и оценки динамики заболе-
вания nCoV.

- Мы наблюдали, что сначала, на пер-
вом этапе, рост заболеваемости шел рез-
ко вверх по экспоненте, - говорит Ош-
хунов, - и если бы он оставался таким и 
по сей день, то уже к 25 февраля число 
заболевших коронавирусом достигло 
бы миллиона. Однако через непродол-
жительное время наступил второй этап, 
и динамика заболевания изменилась, 
пойдя по параболической траектории 
и значительно замедлившись. Далее, 
на третьем этапе, мы видим, что в силу 

вступил логарифмический закон роста, 
то есть темп постепенно снижается. По 
нашим прогнозам, если не произойдет 
чего-то чрезвычайного или не будет изо-
бретена вакцина от коронавируса, то к 
1 марта в Китае будет около 180 тысяч 
заболевших, ко 2 мая – около миллиона. 
В других странах к 1 марта – около 2 
тысяч, ко 2 мая – примерно 10 тысяч 
заболевших.

По словам профессора, их программа 
вполне действенна, но рассчитана не 
на долгосрочный, а на краткосрочный 
период прогнозирования.
Свою программу моделирования 

динамики заболевания коронавирусом 
ученые университета собираются пред-
ложить китайским коллегам.

Г. У.

Любознательный и смышле ный 
мальчик @timur_smaylik из города 
Майского борется со смертельным 
генетическим заболеванием, которое 
носит прогрессирующий характер.
Спасение есть в США. Нужна всего 

одна инъекция препарата золгенсма, 
который стоит $2,4 млн. (152 млн. 
рублей). Препарат вводится пациенту 
внутривенно один раз, и его необходи-
мо ввести до двух лет!
Благодаря всем неравнодушным 

людям удалось собрать уже больше 
91 млн. рублей (60% от всей суммы). 
Номер карты Сбербанка: 5469 3800 

6927 9601 (мама Кадрия Фаритовна Д).
Номер карты Сбербанка: 4276 3801 

0006 0446 (папа Артём Николаевич Д).
Телефон: 8985-362-05-05 – Кадрия 

Фаритовна.

Как сообщили в прокуратуре Нальчи-
ка, жительница города пожаловалась на 
то, что ее несовершеннолетнему сыну 
без ее согласия была проведена про-
филактическая прививка «Совигрипп».
Проверкой было установлено, в 

ноябре 2019 года в прогимназии №75 
четырехлетнему сыну заявительницы 
была проведена прививка указанным 
препаратом. Вместе с тем в медицинской 
карте ребенка имелась запись о том, что 
его мать добровольно отказывается от 
проведения прививок по национальному 

календарю. Также в информационном 
добровольном согласии на виды меди-
цинских вмешательств имелась отметка, 
что она не согласна на медицинское вме-
шательство в отношении своего сына.
По результатам проверки в адрес 

главного врача городской детской по-
ликлиники №1 внесено представление 
для принятия мер по устранению и недо-
пущению подобных нарушений закона, 
а также по рассмотрению вопроса о дис-
циплинарной ответственности виновных 
должностных лиц.



4 № 8 - 26 февраля 2020Криминал

По удару ножом в шею
В Прохладном задержали местного жителя, 
подозреваемого в убийстве и покушении на убийство.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 12 февраля около 3 часов ночи 25-летний 
житель Прохладненского района на территории производ-
ственной базы в Прохладном распивал спиртные напитки в 
компании двух мужчин. 
Между подозреваемым и его знакомыми произошла ссора, 

во время которой он нанес каждому из мужчин по одному 
удару ножом в область шеи. Очевидец происшествия доставил 
раненых в больницу. Одному из них, благодаря своевременно 
оказанной медицинской помощи, удалось сохранить жизнь, 
однако второй мужчина скончался от обильной кровопотери.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 30, пункту «а» части 
2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ, 
санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного 
лишения свободы.
Подозреваемый арестован.

«Поддельный» терапевт
Сотрудники полиции в Прохладненском районе 
возбудили уголовное дело в отношении врача-терапевта, 
которого подозревают в том, что он работал, используя 
поддельный диплом о высшем образовании.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, по данным опе-

ративников, 39-летний участковый врач-терапевт центральной 
районной больницы работал заведующим амбулаторией в 
одном из населенных пунктов в Прохладненском районе.
Во время проверочных мероприятий выяснилось, что муж-

чина занимал указанную должность на основании поддель-
ного диплома о высшем медицинском образовании. В период 
работы на должности заведующего сельской амбулаторией 
ему незаконно была выплачена заработная плата в размере 
более двух миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до де-
сяти лет лишения свободы. Врач находится под подпиской 
о невыезде.

Нашли на дереве
В Нальчике следователи проводят проверку по факту 
самоубийства местного жителя.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

согласно материалам проверки, вечером 17 февраля в лесном 
массиве неподалеку от дороги, ведущей к горе Кизиловка, в 
Нальчике на дереве было обнаружено тело 25-летнего мест-
ного жителя.
По предварительным данным, мужчина приехал сюда на 

своем автомобиле, после чего свел счеты с жизнью.
Следователем назначено проведение судебно-медицинской 

экспертизы, устанавливаются обстоятельства и причины 
происшествия.

Уничтожили

изъятый алкоголь
В Кабардино-Балкарии уничтожили более полумиллиона
литров нелегальной спиртосодержащей продукции.
Данные мероприятия провели представители Росалко-

гольрегулирования по СКФО совместно с сотрудниками АО 
«Росспиртпром».
Как сообщила пресс-служба Росалкогольрегулирования, 

факт незаконного оборота спиртосодержащей жидкости был 
выявлен еще в 2016 году во время контрольных мероприятий 
в отношении ООО «Атлантис», расположенного в Баксане. 
Тогда на предприятии было обнаружено около 23 тысяч ли-

тров водно-спиртовой смеси, свыше 448 тысяч литров коньяч-
ного дистиллята, а также 122 тысячи литров виноматериала.
После длительных судебных разбирательств в ноябре 2019 

года Арбитражный суд КБР принял решение об изъятии у 
ООО «Атлантис» спиртосодержащей продукции, находящейся 
в незаконном обороте, для уничтожения.
По решению суда нелегальная спиртосодержащая продук-

ция общим объемом больше 593 тысячи литров уничтожена 
на площадке АО «Росспиртпром».

В специальной камере
Задержанного в Москве за избиение пасынка жителя 
Кабардино-Балкарии поместили в специальную камеру, 
где содержатся проблемные арестованные.
Напомним, что в начале февраля в соцсетях и СМИ появи-

лось видео с мужчиной, который заставляет приседать пла-
чущего 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 Кабарди-
но-Балкарии. В ней проживают трое детей – две девочки и 
мальчик, которые являются не родными мужчине – 38-лет-
нему Мурату Шханукову. Он был задержан и на допросе 
признался, что применял в отношении детей недозволенные 
методы воспитания. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Неоднократное 
применение насилия в отношении малолетних детей») УК 

РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения 
свободы. Шханукова арестовали на два месяца.
Как сообщил журналистам член общественно-наблюдатель-

ной комиссии Москвы Георгий Иванов, Шхануков содержит-
ся в СИЗО в камере, куда помещают заключенных, у которых 
возникли проблемы с сокамерниками. По его словам, сам 
арестованный утверждает, что ни в одной общей камере его 
не приняли из-за отрицательного отношения к обвиняемым в 
преступлениях против детей. При этом насилия к нему никто 
не применял, ему просто «настойчиво советовали поискать 
другую камеру».
В администрации СИЗО сообщили, что Шхануков в бли-

жайшее время будет отправлен для обследования в психиа-
трическое отделение.

Первое дело в отношении 

«авторитета»
В МВД по КБР возбуждено первое в республике дело
по статье о занятии высшего положения в преступной 

иерархии.
Фигурантом дела стал так называемый «вор в законе» – 

Хызыр Акбулатов, известный в криминальной среде по 
прозвищу «Пузырь».
По данным оперативников, этот статус он получил еще в 

1993 году и с тех пор занимал высшее положение в преступ-
ной иерархии. Ранее «Пузырь» был судим за кражи, грабеж и 
незаконное хранение наркотиков. По некоторым сведениям, в 
настоящее время он проживает за пределами России.
Обладатель титула «вора в законе» пользуется безоговороч-

ным авторитетом у лиц, придерживающихся криминальной 
идеологии. По негласным нормам и правилам он обязывает 
всех лиц, имеющих более низший криминальный статус, под-
чиняться воле, указаниям и распоряжениям «вора в законе».
Статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной 

иерархии») была введена в Уголовный кодекс России в апреле 
2019 года. Ее санкции предусматривают лишение свободы 
на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Чиновник

оказался банкротом
Прокуратура республики добилась перевода чиновника 

республиканского управления Роспотребнадзора
с руководящей должности.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокурату-
ры, во время проверки в управлении Роспотребнадзора по 
КБР было установлено, что решением Арбитражного суда 
Кабардино-Балкарии начальник одного из территориальных 
отделов ведомства признан банкротом.
Между тем, в соответствии с законом «О несостоятельно-

сти (банкротстве)», в течение трех лет с даты завершения в 
отношении гражданина процедуры банкротства он не вправе 
занимать должности в органах управления и иным образом 
участвовать в управлении юридического лица.
Для устранения выявленных нарушений прокуратурой 

республики было внесено представление в управление Роспо-
требнадзора, по результатам рассмотрения которого чиновник 
переведен с руководящей должности.

Исказили статистику
Руководители пяти следственных отделов подразделений 

МВД по КБР привлечены к дисциплинарной 
ответственности по требованию прокуратуры республики.
По данным пресс-службы прокуратуры КБР, во время про-

верки данных государственной статистической отчетности об 
основных показателях следственной работы органов внутрен-
них дел республики были выявлены факты недостоверности 
сведений о количестве уголовных дел, расследованных с 
нарушением установленного законом срока.
В адрес министра внутренних дел по КБР было внесено 

представление об устранении выявленных нарушений и 
привлечении виновных должностных лиц к ответственности.
По результатам его рассмотрения статистическая от-

четность приведена в соответствие, а руководители пяти 
следственных отделов привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Прокурор принял 

больше 200 граждан
Прокуратура КБР подвела итоги работы в 2019 году
по рассмотрению обращений и приему граждан.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, всего в 
органы прокуратуры республики поступило свыше 15 тысяч 
обращений, из них разрешено по существу более 6,4 тысячи, 
по результатам рассмотрения удовлетворено 1119. 
При этом выросло количество обращений, поступивших по 

различным каналам электронной связи. В 2017 году их было 
245, в 2018 – 526, а в прошлом году – 761.
Большая часть разрешенных обращений – свыше трех 

тысяч – относится к сфере надзора за исполнением законов 
и законностью правовых актов. Как и в прошлые годы, чаще 

всего граждане обращались в связи с нарушением законов 
об исполнительном производстве, земельного, трудового, 
жилищного законодательства, в сфере ЖКХ и соблюдения 
прав несовершеннолетних. 
Остается высокой – больше двух тысяч – доля решенных 

жалоб на нарушение закона при приеме, регистрации и рас-
смотрении сообщений о преступлениях, а также на нарушения 
при производстве предварительного следствия и дознания.
Лично прокурором республики Николаем Хабаровым 

принято 209 граждан, или 39% от общего числа принятых в 
аппарате прокуратуры КБР.
По удовлетворенным обращениям в различных сферах над-

зора прокурорами выявлено 1768 нарушений закона. По ним 
принесено 67 протестов, внесено 559 представлений, направ-
лено 313 исков в суд, возбуждено 115 дел об административ-
ных правонарушениях, предостережено 9 должностных лиц.

Неудовлетворительное 

состояние площадок
Прокуратура Нальчика выявила многочисленные 
нарушения соблюдения требований закона в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО).
Как сообщили в городской прокуратуре, результаты про-

веденной проверки состояния законности при реализации 
сотрудниками администрации Нальчика установленных за-
коном полномочий по участию в организации деятельности 
по обращению с ТКО свидетельствуют о многочисленных 
нарушениях, допускаемых в указанной сфере.
В частности, администрацией не приняты меры по разра-

ботке и утверждению нормативно-правовых актов, опреде-
ляющих правила обустройства мест (площадок) накопления 
ТКО, ведения их реестра, требования к содержанию указан-
ного реестра.
Выборочным осмотром контейнерных площадок выявлено 

неудовлетворительное состояние 18 площадок ТКО. Они не 
имеют твердого (бетонного или асфальтового) водонепро-
ницаемого основания, также по их периметру отсутствуют 
бордюры, выявлены случаи складирования отходов вне 
контейнеров.
Кроме того, выявлено несанкционированное размещение 

строительных и твердых коммунальных отходов неустанов-
ленными лицами по ул. Колхозная в поселке Кенже (в районе 
моста через реку Кенже) и в районе кладбища по ул. Братьев 
Бачиевых в Белой Речке.
По мнению прокуратуры, выявленные нарушения свиде-

тельствуют о ненадлежащем исполнении органом местного 
самоуправления полномочий по участию в организации 
деятельности по обращению с ТКО, чему способствует и 
отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства.
По данному факту в адрес главы администрации Нальчика 

принесено представление для принятия конкретных мер по 
устранению и недопущению впредь подобных нарушений 
закона и рассмотрению вопроса о дисциплинарной ответ-
ственности виновных должностных лиц.

Происшествия

«Mazda»

не пропустила «Газель»
Пять человек, включая ребенка, пострадали

в результате ДТП с участием пассажирской «Газели»
и иномарки в Нальчике 20 февраля.

По информации пресс-службы республиканского МВД, 
около 14.30 на пересечении улиц Инессы Арманд и Черны-
шевского в Нальчике произошло столкновение следовавшей 
по маршруту №10 автомашины «Газель» и автомобиля 
«Mazda». От удара маршрутка перевернулась на бок. 
В результате аварии в больницу с различными травма-

ми были доставлены пять человек, пассажирки «Газели» 
– 12-летняя девочка, женщины 64, 63 и 46 лет, а также 
22-летняя девушка. Последняя из них позже была отпущена 
на амбулаторное лечение.
По предварительным данным, ДТП произошло потому, 

что водитель иномарки не уступил дорогу «Газели».
По факту аварии проводится расследование, устанавли-

ваются все обстоятельства произошедшего.

Во время обгона
Три автомобиля столкнулись в Чегемском районе

22 февраля, результате один человек погиб, еще пятеро 
с травмами были доставлены в больницу.

Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, около 10 часов 
водитель автомашины «Лада Калина» на 437-м километре 
федеральной дороги «Кавказ», по предварительным данным, 
при совершении маневра обгона допустил касательное стол-
кновение с автомашинами «Toyota» и «Kia». После этого, 
потеряв управление, он съехал с проезжей части и врезался 
в придорожное дерево.
В результате аварии пассажир «Лады Калины» – житель 

селения Черная Речка получил травмы, несовместимые с 
жизнью. Кроме того, с различными телесными повреждени-
ями были госпитализированы пять человек, находившиеся 
в этой же машине.
По факту ДТП проводится расследование.
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«Запредельный» Марченко
В Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко в Нальчике 

открылась персональная выставка Владимира Марченко, посвященная 
60-летию художника и 40-летию его творческой деятельности. Экспозиция 
демонстрирует многообразие жанров и направлений, в которых в течение 

этого времени работал художник. «Хотелось показать все, чего я достиг!» - 
говорит Владимир Яковлевич.

Грани таланта 
Владимира Барагунова
Редко где вспоминают и ценят своих земляков так, как 
в Кенже. Вот и 19 февраля в местном Доме культуры 

состоялся вечер памяти, посвященный прославленному 
кенженцу, певцу, музыковеду, народному артисту 

Кабардино-Балкарской АССР, заслуженному деятелю 
искусств РФ, лауреату Государственной премии КБР 

Владимиру Хатизовичу Барагунову (1931-1997).

После окончания Саратовской государственной консерва-
тории им. Собинова на протяжении восемнадцати лет Бара-
гунов являлся солистом Музыкального театра, в спектаклях 
которого он исполнил 19 оперных партий. 
Талантливым певцом были записаны сотни песен, баллад, 

романсов на радио и телевидении, на пластинках. Популяр-
ный исполнитель, удостоенный высшей награды на Между-
народном фольклорном фестивале в Польше, вокальную 
карьеру совмещал с научно-исследовательской – Владимир 
Барагунов один из авторов трехтомника «Народные песни и 
инструментальные наигрыши адыгов», ставшего шедевром 
адыгской музыкальной фольклористики. 
С 1977 по 1987 он был солистом и художественным ру-

ководителем, а с 1987 по 1997 гг. – директором Кабардино-
Балкарской государственной филармонии. 
Еще большую известность Барагунов приобрел, став 

одним из авторов знаменитого телефильма «Свадьба на 
Тереке», отрывки из которого демонстрировались на тор-
жественном вечере.

Но все же самыми главными талантами Владимира Хати-
зовича были его доброта, интеллигентность, порядочность, 
преданность семье и друзьям, любовь к своему народу и 
родной республике. О чем в своих воспоминаниях говорили 
народная артистка КБР Наталия Гасташева, председатель 
Союза композиторов КБР Джабраил Хаупа, заслуженная 
артистка РФ Марьяна Даова, заведующий редакцией кабар-
динской литературы книжного издательства «Эльбрус» Арсен 
Гергов и другие выступавшие, хорошо знавшие Владимира 
Барагунова.

Наталия Печонова.
Видео на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Открывая выставку, заместитель ми-
нистра культуры КБР Амина Карчаева 
отметила, что экспозиция производит 
сильное впечатление, а Владимир Мар-
ченко – один из самых интересных и 
самобытных художников республики. 
«Это поиски своего пути, это собствен-
ная философия. Владимир Марченко 
– автор «запредельного искусства», он 
учит нас воспринимать то, что непри-
вычно нашему глазу», - сказала А. Кар-
чаева. Отметив, что «60 лет – особый 
возраст в жизни настоящего мастера», 
заместитель министра пожелала худож-
нику новых творческих идей и успехов. 
Со своей стороны, председатель 

Союза художников КБР Геннадий Те-
мирканов отметил, что выставка очень 
интересная и своеобразная, а Марченко 
– «художник с ярким творческим ли-
цом». Председатель СХ КБР отметил 
также, что у Владимира Марченко 
много учеников, и, конечно, работать с 
детьми – занятие нервное: «Но главное, 
чтобы дети научились у него любви к 
искусству. Желаю художнику многие 
годы радовать зрителей, коллег, друзей, 
учеников и поклонников его творчества 
своими работами. Желаю достижения 
новых глубин в запредельном искус-
стве!»
Художник и друг В. Марченко Аслан 

Джавадов, в свою очередь, отметил, 
что на многие работы друга смотрит с 
наслаждением: «У него свой язык. Это 
необычный художник и необычный че-
ловек. А еще – верный друг». Джавадов 
поздравил с выставкой маму Владимира 
Яковлевича: «Хочу поздравить маму 
художника, которая знает нас и с хоро-
шей, и с не очень хорошей стороны… 
Успехов Володе!»
Еще один друг В. Марченко, худож-

ник Исуф Эркенов отметил, что считает 
его настоящим сюрреалистом: «Все 
меняется, меняется и сюрреализм…». 
Сам художник прокомментировал 

журналистам размещенные в отдельном 

зале свои работы в жанре «запредельно-
го искусства».

«Это экспериментальный вид ис-
кусства. К таким вещам пока мало 
интереса, но ведь работы абстракцио-
нистов тоже когда-то не покупали! Ци-
вилизация должна понять: на подходе 
что-то новое. И придет время – она это 
оценит! «Запредельное искусство» – это 
новая форма искусства, и мы только на-
чали подходить к этому направлению. Я 
считаю, что это новый этап эволюции 
искусства», - заявил В. Марченко.
Художник отметил, что представлен-

ные им на выставке работы в чем-то 
близки к абстракции. «Я отталкивался 
от «Черного квадрата» Малевича», - 
признался художник, подчеркнув при 
этом, что именно он является осново-
положником «запредельного искусства»

Затем ученики художника вручили 
ему цветы, а гости вернисажа полу-
чили возможность ознакомиться с 
работами живописца, которых на вы-
ставке представлено около 70. Пожалуй, 
наибольшим вниманием пользовалась 
работа, на которой сам В. Марченко в 
компании народного художника КБР 
Андрея Колкутина, художников Аслана 
Джавадова и Леуана Ахматова сидит 
за щедро накрытым столом на берегу 
нальчикского озера.

«Веласкес, которого я тоже очень 
ценю, любил писать пирующих людей 
– вот я и решил посадить за общий стол 
друзей. Пройдет двадцать-тридцать лет, 
нас уже не будет, а работа останется!» 
- объяснил художник.

Нелли Соо.
Фото Татьяны Свириденко.

 Шаг Колкутина в неизведанное
В Ростовском областном музее изобразительных 
искусств открылась персональная выставка живописи и 
деревянной скульптуры народного художника Кабардино-
Балкарии Андрея Колкутина под названием «На пути к 
неизведанному».

Как рассказал корреспонденту «СМ» А. Колкутин, название 
выставке дала одноименная картина, на которой изображен 
канатоходец. Это было совместной идеей художника и хозяйки 
«Галереи М» Татьяны Коловановой, по чьей инициативе и 
была организована выставка. «Мы решили, что это подходя-
щее название – ведь я впервые выставляю так много работ, 
посвященных цирку. Над этой темой я работал в последнее 
время, но картины еще не показывал, по крайней мере, в таком 
количестве. Реакцию на них угадать трудно, поэтому для меня 
это действительно путь в неизведанное», - объясняет художник.
На выставке представлено 48 живописных работ, которые 

в Нальчике еще не видели, и девять работ из дерева.
Ростовские любители живописи, пришедшие на открытие 

выставки, народному художнику КБР понравились: «Это 
открытые и доброжелательные люди. Любопытные, много 
вопросов задают: о том, как ищу тему, как вырабатывал свою 
манеру, о творческом пути».
Выставка, открытая в центральном музее города, будет 

работать до 9 марта. «Она для меня важна, поскольку я впер-
вые показываю новую для себя тему. Экспозиция получилась 
веселая и, как говорят зрители, позитивная. Ну, а будут ли 
приобретать мои «цирковые» работы – увидим», - говорит 
художник.

В буклете к ростовской выставке говорится: «Андрей Кол-
кутин – знакомый, узнаваемый и всегда новый, современный, 
точный в деталях, убедительный и своеобразный. /…/ Его 
живописный стиль, сложившийся в середине 1980-х и пре-
терпевший с тех пор небольшие изменения, соединяет в себе 
три источника: русская иконопись, супрематизм и наивное 
искусство. Смешивая далекое и близкое прошлое, Колкутин 
соединил одновременно почти исчезнувшую традиционную 
Русь с прогрессивной и смелой Россией. В своих произведе-
ниях он словно связывает разорванную нить.
В годы «Русского бума» 1980-х работы Колкутина стали для 

европейских кураторов и зрителей одним из ярких открытий 
современного российского искусства. /…/ Все эти годы не 
ослабевает интерес к его творчеству и среди российских 
коллекционеров. Работы Андрея Колкутина представлены во 
многих российских музейных и корпоративных коллекциях, 
таких, как Государственная Третьяковская галерея, галерея 
«Кино», Государственный музей Кабардино-Балкарии, Волго-
градская картинная галерея, Тульский художественный музей, 
коллекции банков «Московия», «Столичный», «Инкомбанк», 
а также в частных коллекциях».

Н. С.
Фото Василия Жеребило.
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В честь Победы
и родных языков
Сразу два масштабных конкурса для юных декламаторов прошли
на минувшей неделе.

Нальчик станет центром
для  книгоиздателей  Северного  Кавказа

20 февраля в Республиканской 
юношеской библиотеке им. Мечиева 
состоялся республиканский конкурс 
чтецов «О Родине, о мужестве, о сла-
ве», посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.
В конкурсе, открыл который 

Дамир Аришев – замечательный 
девятилетний чтец, успевший заво-
евать всеобщее признание, приняли 
участие более 60 одаренных декла-
маторов из всех муниципальных 
районов и городских округов КБР 
в возрасте от 7 до 17 лет.
А на следующий день в Респу-

бликанской детской библиотеке им. 
Пачева отметили Международный 
день родного языка участием в 

международной акции «Наши ис-
токи. Читаем фольклор», органи-
затором которой стал Ульяновский 
фонд поддержки детского чтения. 
Основная цель акции – формирова-
ние и развитие у подрастающего по-
коления уважения и добросердечия 
к представителям разных народов, 
культур, верований посредством 
изучения и популяризации фоль-
клора.
В рамках акции в РДБ им. Пачева 

был проведен конкурс выразитель-
ного чтения «Язык родной, поведай 
нам слова...», в котором приняли 
участие более 40 чтецов.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

В столицу Кабардино-Балкарии съехались 
книгоиздатели северокавказских республик, 
чтобы объединиться в ассоциацию, цель создания 
которой – координация усилий по продвижению 
литературы северокавказских издательств в 
общекультурное пространство России.
Для оформления членства в ассоциации книгоиздате-

ли из соседних с Кабардино-Балкарией республик со-
брались в издательстве Виктора и Марии Котляровых. 
Как объяснил В. Котляров, создание северокавказской 
книжной ассоциации необходимо: после распада 
СССР издатели Кавказа оказались совершенно раз-
общены. Они не поддерживают связи, не организуют 
совместные мероприятия, не устраивают книжные 
выставки-ярмарки, как было в советские годы. Более 
того, в республиках зачастую не имеют представления, 
что издается у соседей и на каком уровне это делается. 

«Ассоциация издателей нужна, чтобы делать со-
вместные проекты, чтобы через книгу народы стали 
ближе», - отметил В. Котляров перед началом заседа-
ния. Издатели, прибывшие из Северной Осетии-Ала-
нии, Чеченской Республики и нескольких издательств 
Дагестана, с удовольствием поддержали идею. «Нам 

нужно, чтобы книга, изданная на Северном Кавказе, 
вошла в обиход, чтобы она вышла на российский уро-
вень. По московской книжной выставке-ярмарке могу 
судить, что в Москве интерес к изданному на Северном 
Кавказе проявляют чуть ли не больший, чем у нас», - 
подчеркнул В. Котляров.
Единогласно было принято решение назвать ассо-

циацию «Кавказская книжная ассоциация», чтобы 
оставить возможность для вступления в нее и пред-
ставителям других кавказских государств. Принят 
Устав ассоциации. Как было отмечено на заседании, 
будет приветствоваться вступление в ассоциацию и 
представителей книжной торговли.
Были рассмотрены несколько возможных совмест-

ных проектов. Один из них, издание серии путеводите-
лей по республикам Северного Кавказа, предложенный 
представителем дагестанского издательства Муратом 
Гаджиевым, вызвал одобрение членов ассоциации.         
В. Котляров также озвучил идею выпуска серии сбор-
ников, посвященных северокавказским республикам, 
говорилось и о серии брошюр «Традиции и обычаи 
народов Кавказа», фотоальбомов, посвященных кав-
казским республикам, серии книг «Дореволюционные 
города Северного Кавказа».
Мария Котлярова, в свою очередь, подчеркнула, что 

издателей не случайно собрали именно в Нальчике: 
помещение, в котором беседовали гости, прекрасно 
подойдет, чтобы продавать в нем книги соседей. «Кроме 
того, полагаю, что созданием ассоциации заинтересу-
ются национально-культурные центры КБР, и здесь с их 
участием можно будет проводить презентации новых 
книг», - отметила М. Котлярова.
Члены ассоциации также обсудили текст письма 

полпреду президента РФ в СКФО, в котором говорится 
о важности книгоиздания и пропаганды книги, а также 
о необходимости регулярного проведения северокав-
казской книжной ярмарки.

Светлана Оленина, фото автора.

В Нальчике готовится к открытию первая частная 
библиотека, читателями которой станут дети. 
Именно на них в первую очередь ориентируется Сана 
Хараева, формируя библиотечный фонд. Книги, которые 
в ближайшие недели уже смогут получить юные 
читатели в новой библиотеке, она продемонстрировала 
на прошедшем в конце января городском арт-форуме 
«В поисках идентичности». Интересы читателей 
постарше Сана тоже будет учитывать – но попозже, 
когда город уже оценит новую библиотеку с интересным 
и непривычным для нальчан книжным ассортиментом.
Сана подбирает книги для своей библиотеки, поддерживая 

постоянную связь с издателями, изучая спрос и предложение, 
учитывая менталитет жителей республики и… пристрастия 
своих детей. Заказывая книги, она отдает предпочтение тем, 
которые, безусловно, хороши, но юным россиянам еще мало 
знакомы. «Сейчас появляется множество прекрасных книг, 
которых мы в детстве не видели. Многие хорошие авторы 
и иллюстраторы нам просто не были знакомы. А сейчас 
мы можем сделать так, что все эти издания у наших детей 
будут, они их смогут прочитать, посмотреть замечательные 
иллюстрации, оценить современные и необычные приемы 
оформления книги», - объясняет Сана. И перечисляет то, 
что уже заказано для библиотеки: «Гарри Поттер» от изда-
тельства Росмэн («Очень хороший перевод!»), книги Марии 
Парр, «Вафельное сердце», «Вратарь и море», книги Роальда 
Даля – например, «Чарли и шоколадная фабрика», научные 
комиксы, графические романы и много-много других, не 
менее захватывающих…
Система работы библиотеки Саной четко продумана: 

500-рублевый месячный абонемент даст возможность взять 
в библиотеке одну книгу (причем менять книги можно как 
угодно часто). Абонемент за 800 рублей позволит держать 
у себя одновременно две книги, абонемент за 1000 рублей – 
три, а месячный абонемент за 1200 даст право взять четыре 
книги одновременно, что очень удобно, если в семье несколько 
детей. Будет в библиотеке и читальный зал. Пока она еще не 
начала свою работу, Сана собирает заявки и пожелания буду-
щих клиентов и готовит библиотечные формуляры. 
К идее создания библиотеки Сану Хараеву, хозяйку оча-

ровательного книжного магазинчика «Хорошие истории» на 
пешеходном участке улицы Кабардинской, подтолкнула не-
готовность горожан покупать хорошие книги. Оказалось, что 
немногие нальчане готовы порадовать своих детей прекрасно 
изданными, но довольно дорогими книгами. Сана надеется, 
что библиотека, которая будет находиться в ее книжном мага-
зине, сделает хорошие книги доступными для всех, кто любит 

и хочет читать, независимо от уровня достатка родителей 
юного книголюба.
При этом любовь ребенка к чтению и книге, отмечает Сана, 

как правило, совершенно не зависит от благосостояния семьи. 
Пожалуй, какую-то роль играет образование родителей. Но, 
конечно, важнее всего, читают ли мама и папа.
По наблюдениям Саны, читать сейчас любят далеко не 

все дети, а большинство родителей демонстрирует полное 
равнодушие к этому вопросу. Более того, даже адекватные и 
образованные люди порой говорят: «Если передо мной встанет 
выбор: купить ребенку книгу или планшет, отдам предпочте-
ние планшету. Книга порвется!». «Книга – прошлый век, все 
равно что конь вместе машины!» «При этом, - говорит Сана, 
- дети – это дети. Если даже их еще не приучили к книге, они 
открыты для чтения, они будут несказанно рады хорошей, 
красивой книге. Детям книги очень интересны, а многие 
родители, к сожалению, считают их ерундой и не понимают, 
зачем это нужно… А дети хотят читать, они готовы и будут 
читать – нужно только дать им эту возможность!»
Что касается Саны Хараевой, у нее самой в детстве отноше-

ния с книгами и чтением были, по ее определению, сложные. 
Безусловно, ей очень нравились хорошо иллюстрированные, 
красивые книжки, но четвертому ребенку в семье мало что 
доставалось в первоначальном виде. Поэтому трепетного 
отношения к книге в детстве у нее не было.

«И художественную литературу я не читала долго – прак-
тически до студенчества. Уже потом я прочитала все, что 
нужно, и сейчас читаю много, но нравится не все, чего-то до 
сих пор искренне не понимаю. Иногда появляется ощущение, 
что читаешь чужой дневник… Достоевского, например, я 
так и не полюбила, - делится Сана. – Но детям книги просто 
необходимы, я окончательно это поняла на примере своих 
двоих детей».
Именно сын и дочь привили Сане признательность к книге 

и понимание ее необходимости. Она объясняет: «Это в первую 
очередь их словарный запас. Дочь Лина недавно произнесла 
фразу: «Пойду ВЗГЛЯНУ, что происходит на кухне!» И это 
точно из книг, поскольку мы это слово крайне редко употре-
бляем». Это их память: и Зауркан, и Лина любимые книги 
знают практически наизусть. Да, у всех детей хорошая память, 
но часто ли мы с детьми что-то учим? Я – нет. Книги – это их 
правильная и грамотная речь. Это умение пересказать книгу 
– например, я сама в школе долго вообще не понимала, что 
от меня хотят, когда просят пересказать прочитанное! Это 
их умение формулировать свои мысли. И, наконец, развитие 
воображения…».
Кроме того, считает Сана, чтение детям – это время, 

полностью проведенное с детьми, и только с ними. «Это 
замечательный ритуал. Семейное чтение для меня – самые 
теплые воспоминания детства: папа нам читал перед сном. 
После этого обязательно было какое-то обсуждение – почему 
герой поступил так, как он еще мог поступить, что чувствовал 
и почему. Объяснение новых для нас слов, их значение…», - 
вспоминает Хараева.
На вопрос, понимает ли она, что детская библиотека в Нальчи-

ке не позволит ей разбогатеть, Сана отвечает: «Чтобы удержаться 
на плаву, моей библиотеке нужно будет около 300 читателей. На-
деюсь, они у нас появятся». И добавляет, что больших заработков 
ей, как ни странно, не надо. Ее вполне устроит сумма, равная 
нормальной нальчикской зарплате. «А заниматься библиотекой 
я буду все равно!» - подчеркивает Сана.

Нелли Соо.
Фото Татьяны Свириденко.
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Ди къуажэр къуэм дэсщ. ГупэмкIэ къыщыт бгы фэхум 
и нэкIу дыгъэмыхъуэм гуэрэн-гуэрэнурэ ипхъа зей, 
къущхьэмышхейхэр къуажэм къыдоплъэр. ЩIыбагъымкIэ 
щы1э ХьэнкIыргъуей мэзым къуалэбзухэм уэрэд къыщраш. 
Мэз цIыкIур тIууэ зэпызыупщI хуейм къуажэкхъэр итщ. 
Чыцэм къыхэплъ сын щхьэ плIимэхэм уи нэгу къыщIагъэувэж 
зызэман къуажэм дэсахэр. Къуажэкум ирикIуэ гъуэгу закъуэм 
ибгъукIэ зы псы цIыкIу къыщожэх. Ауэ уэшхышхуэ къешхмэ, 
ар псыхъуэжьымкIэ доуэхри, къуажэ цIыкIур Iэуэлъауэншэ 
мэхъу. ГъащIэр и пIэм иткъым. Унэ зэтетышхуэм щеджэ сабий 
зэщыхуэпыкIахэм уаIуплъамэ, уогуфIэ. Ауэ сэ, зауэ зэманым 
къалъхуа сэ, сигу имыхуж сабиигъуэр си нэгу къыщIэувэжмэ, 
гукIэ зызогъэзахуэ сабийхэр зауэм щыхъумэн, мамырыгъэм 
щIэбэнын зэрыхуейр. ГукъэкIыжхэм сыхэтурэ ди пщIантIэм 
сыдохьэж.

…Зауэм дэкIа си адэм къигъэзэжакъым. Си анэри зыхэт 
къуажэ фызхэм хэти белкIэ, хэти гуахъуэкIэ колхоз хьэсэр 
къагъэбатэ, хэти жэмкIэ мавэ. ЦIыхухэр мэжэщIалIэщ. 
Шхын зи куэди дэсщ къуажэм, ауэ утрагъаплъэркъым. Ди 
адэ къуэш Хьэмырзи абыхэм ящыщщ. Абы дызэриблагъэм 
щыхьэт техъуэ Iуэхугъуэ гуэрхэр, Хьэцацэ щыдэмысым деж, 
щилэжьи щыIэщ.

«ШыгъуэгумкIэ зы нартыху фалъэ низгъэувэнщи, фхьыи 
фшхы, ауэ зыми зыри жевмыIэ», - къыщыджиIи щыIэщ, мо и 
набдзэ IувышхуитIыр дригъэуей-къригъэухыу, къызэрыдэплъ 
щIагъуэ щымыIэу. Фызыр щыдэсым деж, дэ тщыщ куэбжэпэм 
фIигъэкIыркъым. Псом хуэмыдэу зытеплъэ мыхъур сэрат. 
Сыкъызэрилъагъуу, Заур еджэрт:

- КIуэ, мо зэфIэшар, мо КъалакIуэхэ я лэгъуп къэIубыжыр, 
пщIантIэм къыдумыгъэхьэу, зыхуейр жегъэIэ, ЦIунэ, - жиIэрти 
ар къызбгъэдигъэхьэрт.

 Заур япхъу нэхъыжьым и къуэт. Я лъапсэм къранэнуи 
япIырт. Ар гъумэтIымэурэ си деж къэсырт, зы хьэлу Iыхьэ 
къысIэщIилъхьэрти сыкъиутIыпщыжырт. 
Зы махуэ гуэрым лIыжьыр мэзым кIуати, Хьэцацэ 

дэкIыным сыпэплъэу хадапхэм махуэр щысхьащ. АрщхьэкIэ 
фызыр дэмыкIыурэ мэзакIуэри къэсыжащ. Хьэмырзэ выхэр 
щIитIыкIри, выгур Iэдэжу пщIантIэм дишэжащ. Ар телъыджэ 
къысщыхъуауэ, слъэгъуар Заур хуэсIуэтэжащ. Езым зыри 
къыщымыхъуу жиIащ:

- Уи гугъи уэ, дадэ пелуанщ. Абы зэ уэгъуэм и пыIэмкIэ 

мэл домбейр къреуд. Абы удэмыджэгу, - къысхуегъэщIагъуэ 
нэхъри.

- Iэу! АтIэ ар зи къарууагъыр Хьэцацэ щхьэ темыкIуэрэ? 
ИтIанэ фи деж сыныдигъэхьэнт, - къызжьдэлъэтащ сэ занщIэу.

- Ар абы къарукIэ тек1уэнут… Ауэ фызым езауэу и напэ 
трихыжын?! Абы жылэ псом пщIэ къыхуащI, унафэщIхэр 
къакIуэурэ къочэнджэщ, - жиIащ Заур, хэплъэурэ. 
Заур илъэсипщI фIэкI мыхъуми, дадэкъуапэ цIыкIут. Зэуэ 

нэщхъыф1э къэхъужри къыпищащ:
– Председателым и шым сытесу сыкъэплъэгъуакъэ зэи? 

Пщэдей правленэм некIуалIэ, узгъэшэсынщ, - жи1эри, 
щIэпхъуэжащ ар я дежкIэ.
ЕтIуанэ махуэм шым сызэрышэсынур си гурыфIыгъуэу нэху 

згъэщащ. Нэху сыкъекIри, колхоз правленэм жьыуэ сынэсащ. 
Сыздэщысым сеплъурэ, шым зыгуэрхэр тет1ысхьэурэ, Iуж-
къыIулъэдэжурэ, Iуэху гуэрхэр зэрахуэрт. Шыр къыIуашэжа 
къудейуэ Заур абы Iэ дилъэну и натIэмкIэ щыхуэкIуэм, 
зыбгъэдигъэхьакъым.

- Др-р, пэхужь, мыр сыт, сыкъэпцIыхужыркъэ? – жиIэурэ 
едэхащIэу къыщекIуэкIым, ар къауэри, Заур ятIэ шыкъырым 
къыхидзащ. Сыбгъэдэлъадэмэ, и ныбэр иIыгъыу, зеIуантIэри, 
щылъщ. Ар къэзгъэтэджыну сыкъоIуэ, ауэ сыпэлъэщыркъым. 
Сытми, зыкъищIэжри, сыдэIэпыкъуурэ къэтэджыжащ, 
гъуэгум дытекIри, куэбжэпэ гуэрым дытIысащ. Зи фэр шэхум 
хуэдэу пыкIа си ныбжьэгъум, бауэкIэщI хъуами, лIыгъэ хэлъу 
зиIыгъыурэ къызжеIэ:

- Умыгъ, хуэмыху, си напэр тумых… Ара лIыгъэу пхэлъыр! Сэ 
уэ куэдкIэ сыпщогугъ… Сэ сылIэмэ, сызыщумыгъэгъупщэ… 
ТIум ди пIэкIи дунейм укъытонэ…

- Сыт жыпIэр, уэ упсэунущ, ухъужынущ…

- Умыгъ, жысIакъэ, хуэмыху! ДыкъащIэ хъунукъым, 
зыкъысщIэбгъакъуэурэ дыгъэкIуэж.
ЗэрыслъэкIкIэ сыдэIэпыкъуурэ я унэм дынэсащ.
- ИIэ, къуэш, узыншэу ущыт, - жиIэри ину щэтащ ар. – Мыр 

фи деж нажэмэ, - ищIащ абы и щхьэр Хьэцацэ дежкIэ, - шы 
къызэуауэ жумыIэ. ПщIэжыркъэ ар зищIысыр? Си адэ дыдэм 
и мэр къысщ1ихьэ мыхъуу сригъэсащ сэ абы. Ят1э шыкъыр 
къыстехуауэ жытIэнщ, ахъумэ уэри уIэщIэкIуэдэнщ.
Заур и адэм Iуплъэн дэнэ къэна, «ХьэтIалэ и мэр 

къытщIихьэнущ, уи пэр убыд» жиIэу, ди пэр тIыгъыу я 
куэбжэм дыблэжу щIыщытар арагъэнт.

- Аращ-тIэ… Уэрэ сэрэ афIэкIа дызэрылъагъужынукъым, 
- къарууншэ хъуа и Iэ ижьыр си щхьэм мащIэу къыдилъэри, 
и нэпсым къызэпижыхьащ. Сэ си щхьэфэцым зиIэтащ, 
сымыхъейуэ си пIэм ситщ. Заур жиIар си щхьэм дэуеяуэ 
мэкIэрахъуэ. ЗыкъыщысщIэжам, ар хьэлъакъуиплIу 
дыхьэжырт.

- Заур, - сыкIэлъыджащ. 
Блащхъуэр унэм къыщыщIэцIэфтым, сыкъыщIэпхъуэжащ. 

АрщхьэкIэ асыхьэту къыскIэлъысащ. КъыщызэупщIым, 
сыкIэзызурэ Заур дэрэ зэдухылIар жесIащ.

- АтIэ уэ шэ фIыцIэм ихьын лэгъуп къэIубыжьым сыту 
къыптемыхуарэт ар?! - жи.

- СщIэркъым, сэ къыстехуа мыгъуэми нэхъыфIт, - 
сыкъыщиудауэ согъ. АрщхьэкIэ абыкIэ игу къыпщIэгъунт. 
ФIейм хэувэ хуэдэ, къыщыдыхьэкIэ дрихьей и кIэр иIыгъыу 
дэжыжри, Заур сымаджэщым нигъэсащ.
ЕтIуанэ махуэм Заур дунейм ехыжащ. Абдежщ сэ япэу 

къыщысщIар лIэныгъэ зэрыщыIэр, дунейр цIыху куэдым 
къызэрелыжар, цIыхуфIи мыхьэнэнши зэрыщыIэр.
Псэужкъым нобэ Хьэмырзи Хьэцаци. Фыз бзаджэм 

дэкIуэдыжа лъапсэм иджы нэгъуэщI лъэпкъ исщ. АбыкIэ 
сыплъэхункIэ си нэр япэ зыхуэзэр Хьэцацэ дыкъимылъагъун 
щхьэкIэ бжыхь зэхуакум къыдригъэсауэ щыта бэрэжьейрщ. 
Абы зэримыпэсу щыта ди унагъуэр хъарзынэу допсэу. Аращ 
тепхынур мы дунейм.
Мы тхыгъэ закъуэрщ Заур и фэеплъу дунейм къытенар. 

Уеблэмэ езыр къэзылъхуа дыдэхэми къыдалъхуахэми ар 
ящыгъупщэжащ, ауэ сэ зэи сигу ихуркъым.

Иуан Владимир.

Мыщэ шу 
Шыхъуэм къиIуэтэжа хъыбар

Зэгуэрым дэ шыхъуэ пщыIэу Дзэлыкъуэ дыдэст, Iуащхьэмахуэ 
и лъапэ дыдэм деж.
Сэ шыхъуэ нэхъыжьу абы сыщыIэт.
ЖэщкIэрэ ди шыхъуэ щIалэр зытес шыр пщIэнтIауэ нэху 

къекIырт. Пшэр хъуным и пIэкIэ, нэхъ уэд хъурт.
«Сыт мы уи шыр пщIэнтIауэ нэху къыщIекIыр? Пшэр хъуным 

и пIэкIэ нэхъ Iей мэхъу! Си гугъэщ жэщкIэрэ умыгъашхэу 
утесу!» - жысIэу щIалэр щыхэзгъэзыхьым, дыхьэшха фIэкIа, 
зызигъэумысакъым.
Ауэ щыхъум сэ мурад сщIащ щIалэм жэщкIэрэ шыхэр 

зэригъэхъум сеплъэкIуэну.
Пщыхьэщхьэм  щIалэр шхэщ ,  щIакIуэ-бащлъыкъыр 

зыфIилъхьэщ, и фочыр къищтэщ, шым шэсри, плъырыну 
текIащ. ЩIалэр зэрытекIыу, сышэсри, сыкIэлъыкIуащ, 
къуэгъэнапIэ зысщIри, сеплъакIуэу сытIысащ.
ЩIалэр шым зэрыпэрыувэу, зы мыщэ ин къуэ кIуэцIымкIэ 

къыдэкIри, къеплъу абы къыбгъэдэуващ.
«СлIожь, си ныбжьэгъу, ушэсынут? КIуэж, кIуэж адэ, 

дыкъащIащи ядэркъым», - жиIэрт щIалэм, ауэ мыщэр 
IумыкIыжу къеплъу щытт.

«Хъунщ, ныжэбэризэм схуэплъырыж, сэ сыжеинщ, дяпэкIэ 
укъэмыкIуэ», - жиIэри, дэIэпыкъуурэ щIалэм мыщэр шым 
игъэшэсащ. 
Мыщэм уанэгур зэригъуэту и фIалъэ лъакъуэхэмкIэ 

шхуэмылакIэр къызэщIикъуэщ, шым елъэдэкъауэри, шы 
гуартэм и хъуреягъыр къикIухьу щIидзащ, езы щIалэми 
щIакIуэм зыкIуэцIишыхьри, жеину гъуэлъащ.
Сэ ар зэрызгъэщIэгъуэнур сымыщIэу куэдрэ сеплъащ. 

ЩIалэр пырхъыжу жейрт, мыщэ шум шы гуартэм и хъуреягъыр 
къижыхьырт. Шыхэри мамыру хъуакIуэрт.
А гъэщIэгъуэным еплъынымкIэ срикъуа нэужь, лъэбышэжьыр 

згъэшынэн си мураду, си фочыр зыпщIыхэсхри, згъэуащ. 
ЩIалэми къэхъуар имыщIэу къыщылъэтри, и фочыр игъэуащ. 
ФочитIым я уэ макъым игъэщта мыщэр шым къелъэри, къуэм 
дэлъэдэжащ.

«Къэхъуар сыт?» - жиIэу щIалэр къыщызбгъэдэлъадэм, 
сыкъицIыхури, укIытэжащ.

«Къэхъуар пщIэркъэ, шыр мыщэм шэсауэ шы гуартэр 
егъэхъу», - жысIащ сэ сыпыгуфIыкIыурэ.

 «Хьэуэ, мыщэращ шым шэсар», - жиIащ абы.
ЩIалэм къызэрызжиIамкIэ, шы тесын зыфIэфI а лъэбышэжьыр 

нэгъабэ мыщэ шыр цIыкIуу мэзым къыщиубыдри, зэштегъэууэ 
ириджэгуурэ шым тесыфу езым игъэсат.
Япэ махуэхэм хуэмыгъасэу гугъу дехьу щытащ: зэм шыр 

абы щышынэрти, зытримыгъэтIысхьэу етхауэрт, зэми езы 
лъэбышэжьри темысыфу и щхьэр и щIагъыу къехуэхырт, ауэ 
зэман дэкIа нэужь, мыщэжьым шы тесыныр игу ирихьат.

«АфIэкIа апхуэдэу умыщI», - жесIащ сэ абы ткIийуэ, 
арщхьэкIэ кIыфIым сыздыхэтым си Iупэр сфIызэтежырт.
А жэщым щIалэм деж сыщыIащ. «А мыщэжьыр и гъусэу 

щIалэр циркым щыджэгуфынт», - сегупсысурэ сыIурихащ.

 Пшыналъэ цIыкIухэр

 Заур
Къэхъуа

Зэгуэрым (абы лъандэрэ куэди 
фIыуэ зэрылъэгъуащ, куэди зэрышащ, 
куэди зэбгъэдэкIыжащ) губгъуэм 
ситу  сыздэкIуэм ,  зы  удз  гъэгъа 
цIыкIу къэслъэгъуащ, шэджагъуэ 
хуабэм и тхьэмпэхэр игъэхулауэ. 
Нышэдибэ ар дахэ дыдэу зэрыщытар 
иджыри  и  теплъэкIэ  къапщIэрт. 
Сэ  абы  сыф Iэк Iакъым .  «Щ Iыр 
зыгъэнакъыгъэу, щIэр къэзыгъэблагъэ 
дахащэ», - жысIэу сигури си псэри 
сIихащ. Дуней исыжым ар къезгъэлыну 
мурад сщIащ. Уэшх игъуэтамэ, дауи, 
ар езыр-езыру къэщIэрэщIэжынт, 
ауэ уафэр апхуэдизкIэ пцIанэти, 
фIэщхъугъуейт абы пшэ къытрихуэу 
уэшх къешхыну. Сэ псы лъыхъуакIуэ 
сежьащ, къэсхьу удз гъэгъам щIэскIэну.
Куэдрэ  къэск Iухьа ,  мащ Iэр э 

къэскIухьа, сытми сеша-селIауэ, 
къурш псынэ къабзэ сыхуэзэри, 
къызэрысхьын  сымыгъуэту,  си 
Iум из сщIащ. Мы махуэ хуабэм а 
псы ткIуэпсым си тэмакъ гъущIар 
щIэхъуэпсырт.
СыкъыздэкIуэжам ,  удз  гъэгъа 

цIыкIум и щхьэр къыфIэхуауэ щытт, 
и псэр хэкIыным нэсауэ. Сэ ар псы 
тIэкIу езгъэIубащ, икIи тезгъазэурэ 
къыхуэсхьащ. Абы къыщыщIэдзауэ 
удз гъэгъам сыдихьэхащ, махуэ къэс 
къуршыпс къабзэ IукIэ щIэскIэ хъуащ. 
Ар къэщIэрэщIэжт, махуэ къэс нэхъ 
лъагэ хъурт. Апхуэдэурэ, ар сэ нэхърэ 
нэхъ лъагэ хъуащ. Махуэ гуэрым, адрей 
махуэхэм хуэдэу, псы тIэкIу къэсхьауэ 
сыздэщытым, къысхуеплъэкIри, жиIащ:

- Сыхуейкъым  уэ  къысхуэпхь 
псы тIэк1ум, сэ си псыхуэлIэр абы 
иригъэкIыжыркъым. Модэ си щIагъ 
щIэт цIыкIухэм ирегъэф ар, ахэращ 
мащIэмкIи гуфIэр.
Ар жиIэри, и щхьэр дригъэзеящ.
Пшэ фIыцIэжьхэм уафэр яуфэбгъуат.
- Еплъыт! – жеIэ пагэ хъуам, - 

иджыпсту уэшх куэду къыстешхэнурэ, 
зызгъэнщIыжынущ, уэ къэпхь тIэкIур 
сэ сыт схуэхъун!
Си Iум ит къурш псынэ къабзэр 

адрей удз цIыкIухэм ящIэскIэри, хуэму 
скъежьэжащ.
СыкъыздэкIуэжым, уэшх тIэкIу 

уафэм къызэпхидзу хуежьащ. Сэ 
лъэбакъуэ псынщIэ зыкъэсщIащ, 
уэшхым зыхезмыгъэубыдэну. Унэм 

сыкъыщысыж  дыдэм ,  уэшхым 
щигъэтыжащ, гъуэгу сабэр игъэтIыса 
фIэкI лъэкIа щымыIэу.

« Ж ь а п щ э р ы х ь  п ш эж ь х э р 
уэгужьырызекIуэщи, щIылъэ шхий 
зехьэщ» жаIэ игъащIэми. А махуэм 
къыщыщIэдзауэ, шэджагъуэр нэхъ 
щэху щыхъу зэманым сэ зыхызох 
губгъуэ лъэныкъуэмкIэ къиIукI макъ: 
«Псы сыхуолIэ!»
Сэри, ар зыхэсхыху, си гур мэуз, ауэ 

абыкIэ си лъэм сихьыжыркъым.
* * *

Унагъуэшхуэ гуэрым зэныбжьэгъуу 
щы ист: адэшхуэр, я къуэ нэхъыщIэ 
ц Iык Iур ,  унагъуэхьэр .  Хьэм  и 
щIыбым щIалэ цIыкIур адэшхуэм 
иригъэ т Iысхьэу  з эригъэбэну, 
зэдигъэджэгуурэ зэман зыкъом кIуащ.
Ауэрэ адэшхуэри нэхъ лъэрымыхь 

хъури ,  п Iэм  хэгъуэлъхьэжащ . 
ЩIалэ цIыкIум сыт ищIэнт: зэм 
хьэм дэджэгурт, зэми адэшхуэм и 
лъапагъым щIэпщхьэрти кIэщIэлът, 
Iэджэм щIэупщIэу.
Адэшхуэм и щхьэр игъэкIэрахъуэрт, 

цIыхушхуэм хуэдэщ, жиIэу. Унагъуэм 
исхэр  махуэ  къэскIэ  зыщIыпIэ 
пIащIэу кIуэрт. ЩIалэ цIыкIур, зыри 
къыгурымыIуэу, ахэр щыщIэкIкIи 
ядыщIэкIырт, къыщыщIыхьэжкIи 
япежажьэрти, къадыщIыхьэжырт. 
Махуэ псори гъащIэ унафэм щIэту 
кIуэрт, цIыкIур ин хъурт, иным и 
гъащIэр цIыкIу хъурт. 
Махуэ гуэрым я хьэжьыр къытехуэри 

лIащ. ЩIалэ цIыкIум ар и жагъуэ дыдэ 
хъуауэ нэщхъейуэ адэшхуэм деж 
къыщIыхьэжри бгъэдэтIысхьащ:

- Дадэ, дадэ…
- Сыт, си тIасэ?
- Ди хьэр иджыпсту лIащ. Хьэпшыр 

цIыкIум дэджэгуу махуэ псом щылъат.
ЛIыжьыр куэдрэ нэщхъейуэ щытащ, 

итIанэ ,  хьэжьым  епсалъэ  хуэдэ , 
Iущащэу щIидзащ.

- Куэд ди нэгум щIэкIащ уэ дэрэ…
жьы  ухъуащ…уэри  зы  гъащ Iэ 
плъагъури ,  хьэпшыр  ц Iык Iум 
ухуеплъэкIыу дунейм уехыжащ…
ЛIыжьым и гум Iэджи къэкIащ 

икIи и гупсысэр къуэрылъхум къищIа 
хуэдэу, сабийр щIэупщIащ:

- Дадэ, дэри дапщэщ дыщылIэжынур? 
Псори лIэжынукъэ, дадэ?

- Сыт лIэныгъэ жыхуэпIэр? Уэ 
дяпэкIэщ ущыпсэунур, - лIыжьым и 
нэпсым къызэпижыхьащ.
ИгъащIэ лъандэрэ гъэпщкIуауэ 

щыта нэпсыр иджы щэхуу дунейм 
къытехьэрт.

* * *
«Усысейщ!» - жиIащ щIалэгъуэ 

гъуэгу техьэм.
«Срыуейщ, - къитыжащ жэуап 

гъуэгу дыщытехьэм, - зы дакъикъэм 
гъащIэ псоу хэплъагъуэу щытмэ. 
Сэ  си  гъащIэр  дакъикъэ  защIэу 
зэхэлъщ, дакъикъэ къэси гъащIэ 
зырызщ. Апхуэдиз гъащIэр уэ уи 
закъуэ дауэ пхуэIыгъыну? ЦIыхуу 
щыIэм сэ ар яхуэзгуэшыну сыхуейщ. 
Сэ сыщIэпсэур гъащIэ уахътыншэ 
сыхъуу гъащIэм сыхыхьэжынырщ».

* * *
«Дыз э п о к Iыж » ,  -  жыс I э р и 

сэ  сыIукIыжащ .  Уэ  ар  уи  фIэщ 
хъури нэпс куэд щIэбгъэкIащ. «Сэ 
уэрыншэу схуэхькъым», - бжесIэри 
къэзгъэзэжащ. Уэ ар уи фIэщ хъури 
угуфIэурэ нэпс куэд щIэбгъэкIащ. Сэ 
иджыри семыжьэжу хъуркъым. Уэ 
пхуэшэчыну умыгъыу? Сэ аргуэру 
къэзгъэзэжмэ, пхуэубыдыну гуфIэ 
нэпсыр?

«Хъунщ, си псэ, икIи ежьэж, икIи 
къэгъэзэж. Ауэ ущежьэжкIи IэплIэ 
къысхуэщI ,  къыщыбгъэзэжами , 
Iэпл Iэ  къысхуэщ I ,  ит Iанэ  зэи 
сыгъынкъым. Сэ сщIэнущ уежьэхункIэ 
къызэрыбгъэзэжынур».

* * *
Х ь э у э !  Х ь э у э !  С э  з э и 

къэсшэнукъым. Сыхэвмыгъэзыхь! Зэи 
къэсшэнукъым си дыгъэ шырым си 
Iэпэр имыубыдауэ. Сыт апхуэдизрэ ар 
щIыдэсыр? Сэ иджы си къэшэгъуэщ, 
абы и ишэгъуэщ. Ауэ дызэхуэзэмэ, 
зы  псалъи  з эжет Iэркъым .  Ар 
мэшынэ, зыгуэр къызжиIэмэ, сэ 
къызгурымыIуэу сежьэжын фIэщIу, 
апхуэдизкIэ фIыуэ сыкъелъагъури. 
Сэри зыри жесIэркъым, жесIа нэужь 
къысщыдыхьэшхыу щIэпхъуэжын 
си  гугъэу… Ей ,  си  дыгъэ  шыр , 
уэ дэрэ ди гур зэгъусэу зы гъущI 
хъар идгъэгъэтIысхьэ, цIыхунэхэм 
ягъэIэсэнщи ,  зэщыгуфIыкIыжу 
къитхыжынщ.

Тхьэзэплъ Хьэсэн.
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КЪУУАНЧ  КЪАЙТСЫН  АРБАЗЫНГАКЪУУАНЧ  КЪАЙТСЫН  АРБАЗЫНГА Къарачай-
малкъар 

тилни 
фразеология 
сёзлюгюнден

Жарашууланы Зайнаф, 
Чыпчыкъланы Къоналийни 
къызы, жарашдыргъан 

къарачай-малкъар тилни 
ангылатма фразеология 
сёзлюгюне 5000-ден аслам 

айланч киргенди. Хар бирини 
магъанасы башха сёзле бла 
ачыкъланады, аланы тилде 
жюрюулерине шагъатлыкъ 
этген юлгюле суратлау 

литературадан эм сёлешиу 
тилден алыннгандыла.

Сёзлюк къарачай-малкъар 
тилни шатык, ётгюр, сезимли 
айтылыуларын билирге сюйген 
халкъ асламлагъа, тил илмуну 
усталарына, жазыучулагъа, 
журналистлеге, басмада, 
радиода, телевиденияда 
ишлегенлеге бек хайырлы 

затды.
Алайдыда, газет 

окъуучуларыбызны аланы бир 
къаууму бла шагъырей этерге 

сюебиз.
АГЪАЧ АТХА МИНДИРИРГЕ 

Айып, бедиш этерге.
АГЪАЧДАН ТЮЙМЕ (тухтуй) 

ТЮЙГЕН Къолдан уста, хунерли 
адам.
АГЪЫРЫКЪ  АТХА  МИН-

ДИРИРГЕ Биреуню махтаргъа, 
даражасын кётюрюрге.
АДАМ АЯГЪЫ ТЫНАРГЪА 

(тохтаргъа) Кече ортасы болургъа.
АДАМ ЁЛТЮРМЕЙ, КЪАН 

БЕРИРГЕ Аман тиллини хата-
сындан къыйынлыкъгъа тюшерге.
АДАМ  КЪАННГА БОЯЛЫР-

ГЪА Мурдарлыкъгъа кирирге, 
адам ёлтюрюрге.
АДАМ КЪАНЫ БОЛУРГЪА 

Затны багъасы кётюрюлюрге.
АДАМ КЪАТЫНДА ЁСМЕ-

ГЕН [адам] Адет, къылыкъ бил-
меген, халисиз адам.
АДАМ КЪУРАНЫНА КЪО-

ШУЛУРГЪА Ахшы адам болур-
гъа.
АДАМ ОРТАСЫ (арасы) БОЛ-

ГЪАН (адам ортасына жетген) 
Адамны 30–40-жыллыкъ, хайт 
деген, къолундан келген заманы.
АДАМ СУУ ОРУНУНА ИЧЕР-

ЧА [ариулукъ] (адамны юсюнден) 
Чексиз ариу, ушагъыулу.
АДАМ СУУУТУР КЪАНЫ 

ЖОКЪДУ [адамны] Огъурлу, 
хурметли адамды.
АДАМДАН АЙЫРЫЛЫРГЪА 

(къарач.) 1. Бек арыргъа.
АДЕЖ АТ КИБИК Биреуге 

тагъылып баргъан.
АЖИР  ЮЛЮШ  ИЗЛЕРГЕ 

Аман айланыргъа умут этерге. 
(Ажир юлюш деп жыйырма чакъ-
лы байталгъа айтадыла).
АЙ КЁРГЕН ЭБИЗЕ КИБИК 

(масхара) 1. Ауузун ачып, сейир-
синип къарагъан адам.
АЙТХАНЫ ЧАПЫРАКЪДАН 

ЁТМЕЗГЕ Айтханы жукъгъа 
тергелмезге.
АЙТХАНЫН ЖЕРГЕ ЖЕТ-

ДИРМЕЗГЕ (салмазгъа, тюшюр-
мезге) Айтханын мычымай, терк 
этерге.
АЙТХАНЫН ЭКИ ЭТМЕЗГЕ 

(этдирмезге) Айтханын экинчи 
къайтартмай, оздурмай, терк, тюз 
айтханыча этерге.
АЙТХАНЫНДАН КЪАЙТА 

БИЛМЕГЕН [адам] Кеси айт-
ханны болмаса, башха айтханны 
этмеучю, къаты адам.

Иги кесек заман мындан алгъа басмада Басиян деген жашырын аты бла чыкъгъан назмуланы 
къайсыбыз да сюйюп окъугъанбыз. Аланы жазгъан ким болгъанын билмесек да, аны ич 
дуниясы туура болуп, биргесине жарсыгъанбыз, къууаннганбыз.
Кючмезланы Мариям  – тарых илмула бла кюрешип келген эгечибиз, «Жюрегими ауазы» 
деген аты бла кесини энчи назму китабын чыгъаргъанда, биз биягъы эсин кесине бёлдюрюучю 
жюрек ауазны таныгъанбыз.  
Жашау жюгюн элтген кимге да тынч тюйюлдю, болсада, анга фахму къошулса, не къара 
кюнюнгде да кесинг жангыз болмайса. Дуниягъа айтхан сёзюнг а, жер-жерле кёрюп, 
насыпны, харипликни да, къууанчны, бушууну да бетлерин жангыдан танып, жараларынгы 
жумушата, къайтады артха. Сейирди аны кючю – букъдурулуп турса – тынчайтмаз, 
эшитилсе уа – болушур.
Алайды да, фахмулу назмучу къызыбыз Мусукаланы Сакинатны аны юсюнден оюму бла газет 
окъуучуларыбызны шагъырей этерге сюебиз.
Кючмезланы Мариямны китабы юч бёлюмден 

къуралгъанды. Китапны биринчи бёлюмю «Тей-
ри жарыгъы» деп алайды, ол кеси да алгъышла 
бла башланады. Тейри эшиги – Аллахны тилекле 
толтуруучу чагъыды, аны кёрген адам, не тилесе 
да, андан юлюшлю болады, дейдиле. Мариям 
былай тюшюреди эсине, эски Холамда, Тейри 
эшиги ачылгъанда, тилей эди ана:

- Баламы аты айтылсын алгъышда!
Жарыкъ умуту женгсин сагъышда! …
Къыз а, Тейри жарыгъына къарап:
- Басхан жериме ырысхы къонсун,
Ызым кёп къууанчладан толсун… 
Жерни къалайында жашагъан тиширыуну 

да кеси тилеги барды. Жаш келин баш иесине 
ариу жол тилейди, ана – сабийине ариу жол, 
ынна юйюрге – намыс, жамауатха – тынчлыкъ, 
ырахатлыкъ. Бу тилекле да, ызларындан келген 
алгъышла да санга айтылгъанча, ала керти да 
толуп къаллыкъча,  жюрегингде бир жарыкъ 
туудурадыла, Тейри эшиги ачылгъанда тёгюлген 
жарыкъны бир кесеги была бла келгенча. 
Мариямны «Аууздан чыкъгъан ариу сёз…» 

деген назмусу ариу сёзню кючю къаллай бир 
затха жетгенин, аны жюрютгенле къаллай ай-
ырмалы адамла болгъанларын ачыкълайды. Ол – 
«къууанчны сыйын кётюреди», «Огъурлулукъну 
къанаты», «халаллыкъны шагъаты», «акъылны 
асыл тенги», «насыплыны билегиди». Ол затны 
кёп кере кёрюрге тюше эсе да, барыбыз да бирча 
ариу сёзлюле (кёзбау угъай – ариу!) болалмай-
быз, жарсыугъа. 
Китапны бу бёлюмюнде назмучу махтау сал-

гъан затла кёпдюле. Ала адамны «журт салгъан», 
«ахшы ишге гурт салгъан», «от ышыргъан», 
«келин отоу жасагъан», «къагъанакъны бёлеген», 
«тылы ийлеген» эки къолундан башланадыла. 
Андан ары уа чорбатха минип, урчукъ ийир-
ген, жамычы ургъан, чепкен сокъгъан, къаптал 
бичген, окъа тикген, тухтуй тюйген ынналагъа, 
кёчгюнчюлюкде кеси балаларын, башха ёксюз-
лени да кесине къысхан башсыз тиширыулагъа, 
аланы алыкъа сакъал-мыйыкъ урмагъан, алай 
юйню ауурлугъун элтирге кюрешген сабий 
жашчыкъларына келедиле. 
Малкъар миллет иш адамына не заманда да на-

мыс бергенди, урунууну  ариулугъун жюрегинде 
элтгенди. Алай болмаса, анча кере жокъ болургъа 
жетишип, къайтып-къайтып тау тарлада жангы 
журтла салмаз эди. Адам жамауаты бла байлам-
лыды. Ол байламлыкъны, эс барда, не заман, не 
бушуу, не башха къайгъы юзалмагъанды. Къаны-
бызда, жаныбызда тургъандан болур. 
Артха таш атып кетмейди адам,
Туугъан элин ыспассыз этип,
Кюнлюм, Гюдюргю, Усхур, Холам…
Табынабыз сизге, кёз жетдирип, – дейди 

Мариям.
Сайлап алынмагъан, юлешинмеген, сен андан 

айырылмагъан, ол сенден айырылмагъан, не за-
манда да эсингде тургъан, аллай бир биргелик 
барды. Ол Аллахдан келген ата-ана  бла бала 
байламлыкъды. Мариямны атасына, анасына, 
ахлуларына  атагъан назмулары энчи адамланы 
юслеринден эселе да, анда кеслерини къадарла-
рын танырыкъла кёпдюле. Андан жазыладыла 
назмула. Бютюнда аланы, ариу тюш кёрюп, аны 
кезиую дунияда уллугъа, гитчеге да айлансын 
деп тилек этген тиширыу жазса. 
Мариямны бу китабыны экинчи бёлюмюню 

аты «Къууанч къайтсын арбазыма» деп алайды. 
Бёлюм кюйле бла башланады. Къаллай бир 
тиширыу, ана, бала сезим барды бу тизгинледе! 
Мариямны, ол нени юсюнден жазса да, анасы 
жанында турады. Аны барлыгъы тынчайтхан 
жаралагъа энди ким жагъар балхам? 
Таулулада не заманда да эр кишиге, ол атанг, 

къарындашынг, баланг болса да, энчи намыс, сый 
берилгенлей келеди.  Ата-бабаларыбыз алай жа-
шагъандыла, биз да алагъа ушайбыз. Ушамасакъ, 
къуралмабыз. Мариямны биринчи кюйю дуни-
ядан кетген эки къарындашына этилгендиле. 

(Жарсыугъа, артда къалгъан ючюнчю къарында-
шы да, кёп бармай, дуниясын алышханды. Аллах 
аланы жатхан жерлерин жумушакъ этсин!) Эгеч 
жиляуу жашайды бу назмуда:
Юч жулдузум – юч къачым,
Юч мёлегим кёгюмде.
Тын бузду тыпыр ташым,
Экисине кюйгенде…
Адам тюзеталмаз затла кёпдюле жер юсюнде. 

Мариямны «тенгиз толкъунда, бёлеп, тебире-
тирик», анга деп, «бешик быстырларын гюл 
чапыракъдан этген» «кюн кёзю къаматмазгъа, 
акъ булутдан ау этген», жулдузладан оюнчакъ 
тизген, Тейри къылычдан бел бау этген баласы 
дуниядан замансыз кетгенди. Кетгенди, анасыны 
дуниясын къарангы этип. Анга аталгъан назмула 
кёлюнгю такъыр этип, кёз жашларынгы тёкдюр-
мей къоймайдыла.  
Балам, жукъла, балам, жукъла
Жумушакъ къабырчыгъынгда,
Сенича, татлы жууукъла
Жукълайдыла къатчыгъынгда.
Бир билегим, къубултуп,
Къанат тюбюне тартыр,
Бир билегим тобугъунда 
Жаннет жырчыкъла айтыр…  
Хау, жюрегингде сюйюп бичген затынг, ийна-

ныуунг керти болады – биз барыбыз да барлыкъ 
дунияда гитче балачыкъны  ыннасы къубултур, 
ана къарындашлары эркелетирле. Жашауубузну 
жарытхан ийнаныу алагъа да эшитиле болур деп, 
анга ышанабыз. Ананг саулукъда, жашлыгъынг-
да, жашауунг келгенде да, таяныр ташынг, кирир 
арбазынг, ич сёзюнгю, тарыгъыуунгу айтыр, 
санар адамынг барды. Ол кетген кюнден баш-
лап жарсыуунг да бютюн къара, къууанчынг да 
мутхуз бола барадыла. Хар не да тюрленеди. Ары 
дери бла андан сора деп, заманнга чек салынады.  
Инш Аллах, адам тёзмезлик, ол кётюрмезлик 
зат жокъду дунияда. Суудан, агъачдан, ташдан, 
темирден да къаты кёреме ол! Адам тёзгенни 
кёрсе, ташны жюреги атылыр эди, суу жерге 
жутулур эди, агъач кюйюп кетер эди, темир а 
къына тот этер эди. 
Башында айтылгъан затла бары да сыйыннган 

арбаздан къарап кёреди жазыучу кёкде сюзюлюп 
баргъан зурнукланы, эшитеди аланы мудах 
кюйлерин. Къар да тюшеди бу арбазгъа, «жары 
элекден ун ётгенча», сакъ жауун да согъады 
жерни, акъ, къара булутла да жюзедиле башында, 
черек жыры да келеди, бу арбазда эшитилирге 
сюйюп, тёрели жолундан бир жанына тайып… 
ариу тиширыу а тилейди, жангы айгъа айланып:  
Тилегим  а неди десенг, –
Жашау огъурлулугъу,
Халкъыбызны сау-эсен
Жашап, жашнап турлугъу!
Адамны башха жаны болгъан затдан айырма 

этген сезимледиле. Аладан бек бийиги уа – ду-
ниянгы жарытхан сюймеклик, ол туудургъан 
жандауурлукъ, халаллыкъ… Аны туугъан 
кюню, жюрегинге тюшген чагъы  заман бла 
тергерча тюйюлдю. Келгени – туура, кетгени 
уа – ажымлы.
Кючмезланы Мариям китабыны ючюнчю 

бёлюмю «Кёк бла жер арасында» аны юсюнден 
жазады. Тёгерекни къобуз тауушдан толтуруп, 
алай жаратылады сюймеклик. 
Къор болайым айгъа, кюннге –
Сени манга сюйдюргеннге, - дейди авторну 

лирика жигити.
Сюймеклик да, адамча, тууады, тюбейди, жа-

шайды, ёледи, ёчюледи… Эсден а кеталмайды, 
тас болмайды. Олду аны кесимчилиги, бизни 
уа – насыбыбыз. Сюйгенинг узакъ кетсе да, аны 
сыфатын, ауазын биргенге сакълайса.
Жатхан къабырынг нюр жансын сени, –
Мени ачыугъа тюбетмез эдинг.
«Кечгинлик бер!» - деп, аллынга барсам,
Манга кечгинлик тилетмез эдинг.
Мариямны лирика жигити, сюймеклигин не 

бек жашырса да, анга эшитилмеген жырла такъса 

да, тангын сюйгенини ариу сёзлери атдырады-
ла, аны битеу атладан ариу аты тилине битип 
къалады.  Сюймеклик кимге да керекди. Алай 
асыры кёп изленнгенден, суралгъандан болур, 
къайсыбызгъа да бирча жетип бармайды.   
Тауларыма тарыкъсам, –
Башлары агъарады.
Агъачыма жарсысам, –
Кёк бети саргъалады.
Сюйгеними сакъласам, –
Заман тохтап къалады.
Насыпны алдаууна юйреннгенле, керти насып 

келгенде   анга да арсар болабыз. Адам туугъан 
кюн анга буюрулгъан сюймеклик, «кенгде ай-
ланып»,  жаланда «солуу алыргъа» къайта эсе 
юйюнге, анда бир уллу терслик барды. Аны 
юсюнден назмучу былай айтады:  
Кюнню келечи этесе да,
Салам иесе таулагъа.
Санга былай термиллик эсем,
Къошулмасын ёмюр манга!
Тиширыу айталлыкъды былай – жаланда ол 

багъалаяллыкъды былай Аллахдан келген уллу 
сезимни, жаланда ол ангылаяллыкъды аны кё-
клеге чыгъаргъан къууанчын, жерге кийирген 
жарсыуун да. 
Мариямны «Анам, тынгыла…» деген назмусу 

жюрегинги бир башха тюрлю терилтеди – анда 
къызы анасына тюшюн айтады:  

… Ой ол атлыны ётгюр сыфаты
Турады ма энтта кёз аллымда,
Аны тюбюнде къаратор аты
Белги береди заманында.
Ах, туякъ тауушун эштгенимлей,
Чыгъып къарайма аллына.
Ол а, бизге жете келгенлей,
Къайтмай, кетеди жолуна…
Бу назмуну окъугъанымда, соруулу, умут юзер-

ге къоркъуп къарап тургъан къыз бла аны мудах-
лыгъын жашырыргъа кюрешген анасы кёз аллы-
ма келедиле. Тюш къызыны къадарына келишеди. 
Жаланда таулу къыз айталлыкъды сюйгенине 
былай:
Тери ийлеп юйреде,
Тышланнган тон бичер бичер эдим,
Юлгю жайып тийреге,
Намысынгы кютер эдим.
Жаяу жолгъа атлансанг,
Элеу таякъ болур эдим,
Сен кёлюмю сакъласанг,
Хар палахдан къорур эдим…
Хар бир сюймеклик кесине жууап табып бар-

майды. Анда бир уллу терслик барды. Мудах 
тизгинле андан келедиле:
Умут этгенем – жар оюлгъанда,
Жанымы сен къалдырырса деп,
Мен, кюе-кюе, къуу болгъанда,
Бир жапсармадынг, тёрелеп.
неда:
Кёкде ажашхан зурнук кёрсенг, –
Мени тюшюр эсинге,
Боранда апчыгъан кийик кёрсенг, –
Мени тюшюр эсинге…
Болсада, быллай сезимни сынагъаны ючюн, 

ыразылыгъ’а лирика жигитни биргесине ай-
ланнганлай, андан ары баргъан жолун жарытып 
турады:
Кюннге, кечеге да къор болайым,
Жаным жанынга тартханы ючюн!
Дагъыда кимни алгъышлайым 
Сени таныгъан ёмюрюм ючюн?!
Сенсиз дунияда алтын жауса да,
Ол жашау башымдан ётмесин, 
Сени бла жазыуум бузулса да,
Сюймеклик къол булгъап кетмесин!
Тынч тюйюл эсе да жер бла кёк арасында жа-

шагъан, аны татлылыгъын – ата-ана жылыуун, 
ахлу-жууукъ къайгъырыуун, сабий ышарыуун… 
– бир сынагъан  башха къайгъыларын да кётюре-
ди. Бютюнда Аллах жюрегине сабырлыкъ салса. 
Кючмезланы Мариям, кюйлери, алгъышлары, 
тилеклери да бир болуп, тиширыу чекген аза-
планы мудахлыкъларын, ол сынагъан насыпны 
ариулугъун да сыйындырады назму тизгиннге.
Хар кимни да тилеги кесине ушайды. Андан 

кёп болурла ала жер юсюнде. Мариям кесине 
энчи зат излемейди. Тилейди игилик сабийге, 
ол ёксюз болмасын деп, тиширыугъа – юйюрю 
чачылмасын деп, къызгъа – жашауун намыссыз 
жерде башламасын деп, жашха – фахмусу бла 
файда келтирсин журтуна деп, элине – ауруу не 
ачлыкъ кёрмесин деп, къыралгъа – тынчлыкъ 
болсун, адам саны къошулсун деп, жер жюзюне 
– кюн къара туманнга кирмесин деп… Кесине уа 
– ол санагъан дуния къууанчла юзюлмезлерин.
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Все решится в последнем туреСтартовал
третий сбор «Спартака»
В столице Кабардино-Балкарии проходит 
заключительный перед началом второй половины 
чемпионата в группе «Юг» второго дивизиона сбор 
футболистов нальчикского «Спартака».
Как сообщил «СМ» директор клуба Аслан Машуков, сбор 

стартовал 21 февраля, сейчас команда тренируется в Нальчике 
в двухразовом режиме. «Тренерский штаб запланировал про-
вести несколько контрольных матчей. 26 февраля двумя соста-
вами встретимся с махачкалинским «Анжи». Матчи пройдут 
на стадионе детской академии «Солнечный город» в 11 и 13 
часов. Кроме того, на 4 марта намечена контрольная встреча 
с ФК «Знамя труда» из подмосковного Орехово-Зуево. Пока 
точно сказать, где она пройдет, в Кисловодске или Нальчике, 
не могу», - рассказал Машуков.
Между тем спартаковцы дозаявили сразу четверых игроков. 

Это 22-летний воспитанник клубной школы – защитник Заур 
Шумахов, до этого выступавший за черкесский «Интер», 
19-летний полузащитник Ислам Оразаев, 18-летний хавбек 
Севада Торосян, а также 23-летний нападающий Анзор 
Хутов, который успел отличиться в одном из контрольных 
матчей. 

Стрельба из лука
Лучники из Кабардино-Балкарии успешно 
выступили на проходивших в Георгиевске 
открытом чемпионате и первенстве 
Ставропольского края.
Дебютант соревнований Ярослав Кулю-

шин, показав в квалификации третий резуль-
тат, в финале смог обойти всех соперников и 
стал победителем чемпионата в упражнении 
блочный лук. Кроме того, в стрельбе из 
классического лука чемпионами стали Инал 
Гурижев и Яна Соколова.
Еще два золота завоевали Яна Кулюшина 

и Рустам Дышеков, выступавшие в первен-
стве края.

Дзюдо
Во Владимире прошел Всероссийский 
турнир по дзюдо, посвященный памяти 
Героя России Ивана Голубева, на котором 
отличились двое представителей 
Кабардино-Балкарии.
Как сообщила пресс-служба УФСИН РФ 

по КБР, в соревнованиях участвовали около 
100 спортсменов.
В весовой категории до 90 кг первое место 

занял лейтенант внутренней службы УФСИН 
РФ по КБР Алим Шогенов. 
А в категории до 73 кг серебряную медаль 

завоевал еще один лейтенант внутренней 
службы – Казбек Хагажеев.

Вольная борьба
Семеро спортсменов из Кабардино-
Балкарии стали победителями
и призерами первенства Москвы
по вольной борьбе среди участников
2003-2004 годов рождения.
Золотые медали завоевали Руслан Аза-

матов (до 42 кг), Рустам Жилясов (до                      
48 кг), Рустам Азаматов (до 55 кг) и Ислам 
Кульчуков (до 80 кг).
Серебряная награда на счету Аскера Хеже-

ва, а Абдул Калибатов стал бронзовым при-
зером. Оба выступали в категории до 51 кг.
Серебро в состязаниях девушек завоевала 

Диана Зарукаева.
Еще трое представителей нашей респу-

блики отличились на первенстве Москвы по 
вольной борьбе среди юниоров в возрасте 
до 21 года.
Идар Хатанов праздновал победу в кате-

гории до 61 кг, а Ислам Кажаров и Альберт 
Макоев завоевали бронзовые медали в весо-
вых категориях до 61 и 65 кг соответственно.
А Чарим Хамуков завоевал бронзу чемпи-

оната Московской области по вольной борьбе 
в весовой категории до 65 кг.

* * * 
В Нальчике прошел чемпионат 
Кабардино-Балкарии по вольной борьбе.
Чемпионами республики стали Алан 

Кушхов (до 57 кг), Алим Гучаев (до 61 кг), 
Астемир Куантов (до 65 кг), Инал Вороков 

(до 70 кг), Артур Гергов (до 74 кг), Артур 
Жигунов (до 79 кг), Аскер Афасижев (до         
86 кг), Руслан Лелюкаев (до 92 кг), Сосруко 
Карданов (до 97 кг) и Тамерлан Кумышев 
(до 125 кг).
Вторые места заняли Ясин Тхалиджоков, 

Карим Шанков, Резуан Ашев, Беслан 
Хамжуев, Тимур Батыров, Эльдар Осма-
нов, Азамат Темиржанов, Ибрагим Гажев, 
Алан Кодзоков и Сафарбий Бегидов.
Третьими призерами стали Алим Тутов и 

Ислам Засежев, Сослан Мальбахов и Кан-
темир Тубаев, Чаруан Закураев и Рахим 
Гурдалиев, Сулейман Ашабоков и Аслан 
Кушев, Замир Ашинов и Адам Хупов, 
Зураб Машуков и Астемир Далов, Ренат 
Апшев и Заурбек Иванов, Алихан Абаев, 
Хаджимурат Хупов и Имран Хасанов.

* * * 
Астемир Хурзоков и Азрет Улимбашев 
стали победителями чемпионата 

Красноярского края по вольной борьбе.
Хурзоков выступал в весовой категории до 

92 кг, а Улимбашев – до 86 кг.

* * *
Более тысячи спортсменов приняли 

участие в проходившем во Владикавказе 
Всероссийском юношеском турнире по 
вольной борьбе, посвященном памяти 

заслуженного тренера СССР
Казбека Дедегкаева. 

Участниками соревнований были борцы 
2007-2009 годов рождения из регионов Рос-
сии и стран ближнего зарубежья.
Представители Кабардино-Балкарии на 

этом турнире завоевали 11 медалей – два 
золота, четыре серебра и пять бронзовых 
наград.
Победителями состязаний стали Алихан 

Шогенов и Инал Амчоков, выступавшие 
в весовых категориях до 26 и до 41 кг соот-
ветственно.
Вторые места заняли Кантемир Гедгафов 

(до 32 кг), Адам Березгов (до 38 кг), Марат 
Ахаминов (до 51 кг) и Кантемир Курашев 
(до 55 кг).
Бронзовыми призерами стали Рашид Ана-

хаев и Марат Бакаев (оба – до 24 кг), Салим 
Гетежаев (до 41 кг), Артур Пшедуков (до        
51 кг) и Арам Хачатрян (свыше 60 кг).

Легкая атлетика
В Санкт-Петербурге прошли 

Всероссийские соревнования по легкой 
атлетике «Мемориал заслуженного 
тренера СССР Виктора Алексеева».
В секторе для прыжков в высоту победу 

праздновал серебряный призер чемпионата 
мира прошлого года Михаил Акименко из 
Прохладного.
Наш спортсмен выиграл золотую медаль, 

взяв с первой попытки высоту 2,25 метра. 
Акименко пытался также покорить 2,33 
метра, чтобы установить рекорд текущего 
сезона, но неудачно.

* * *
В Адлере прошли Всероссийские 

соревнования «Богатырь» в метании диска.
Серебряным призером престижных со-

стязаний стал Александр Добренький из 
Кабардино-Балкарии. Наш спортсмен метнул 
диск на 59 метров 39 сантиметров и пропу-
стил вперед лишь Алексея Худякова, по-
казавшего результат 61 метр 62 сантиметра.
Тренируют призера А. Жуков и А. Ар-

тамонов.

Хроника
В универсальном спортивном комплексе 
Нальчика прошел чемпионат Кабардино-
Балкарии по голболу «Спорт на ощупь».
Победителем турнира стала команда КБГУ, 

второе место заняли представители спортив-
но-адаптивной школы министерства спорта 
КБР, а третьей стала сборная спортшколы по 
настольному теннису.
Лучшим защитником соревнований при-

знан Ислам Кочесоков, лучшим нападающим 
– Амир Гоноков, а звание лучшего игрока 
турнира досталось Ахмету Дзамихову.

Бокс
В Якутске прошел Всероссийский турнир 

класса «А» по боксу, посвященный 
памяти Александра Федотова, 

участниками которого стали около 80 
спортсменов из 22 регионов страны.
В весовой категории до 56 золотую медаль 

соревнований выиграл Алан Борсов из 
Кабардино-Балкарии. В финале он оказался 
сильнее соперника из Калмыкии.

Мас-рестлинг
Двое спортсменов из КБР отличились 

на проходившем во Владикавказе 
Всероссийском турнире по мас-рестлингу 

«Кубок Кавказа-2020».
В весовой категории до 70 кг бронзовую 

медаль завоевал Тимур Карданов, а Ислам 
Апажев добился такого же успеха в катего-
рии до 125 кг.
Тренирует спортсменов Бетал Губжев.

Единоборства
В Краснодаре одна из ведущих MMA-
организаций страны – АСА провела 
турнир, в рамках которого прошло

14 боев по смешанным единоборствам.          
В восьми из них участвовали бойцы

из Кабардино-Балкарии.
В одном из главных поединков турнира наш 

Азамат Керефов победил Мансура Хатуева 
из Чечни решением судей и стал новым чем-
пионом АСА в наилегчайшем весе (до 57 кг).
Али Багов также по решению судей вы-

играл бой у американца Адама Таунсенда в 
категории до 77 кг.
Кроме того, Мухаммед Коков (до 70 кг) с 

помощью удушающего приема в первом раун-

де одолел чеченского бойца Висхана Магома-
дова, Рамазан Кишев (до 66 кг) аналогичным 
приемом в третьем раунде победил бразильца 
Отавио Дос Сантоса, а Биберт Туменов (до 
66 кг) техническим нокаутом в первом раунде 
выиграл у Кайла Рейеса из США.
Еще трое наших бойцов – Ислам Мешев, 

Эльдар Хашпаков и Валерий Хажироков, 
к сожалению, уступили своим соперникам.

* * *
В спорткомплексе «Гладиатор»

в Нальчике прошел Всероссийский турнир 
по панкратиону «Кубок Российской 

организации содействия спецслужбам и 
правоохранительным органам».

Участие в соревнованиях на призы пред-
седателя Центрального совета РОССПО, 
Героя России Олега Дуканова приняли около 
100 спортсменов, представлявших девять 
регионов страны.
В командном зачете на турнире первен-

ствовала сборная Кабардино-Балкарии, заво-
евавшая в общей сложности 13 медалей раз-
личного достоинства. Второе место заняли 
представители Чеченской Республики, а на 
третью ступень пьедестала почета поднялись 
спортсмены из сборной Краснодарского края.

Тхэквондо
В Швеции прошел предолимпийский 
рейтинговый турнир класса G-2 по 
тхэквондо «Кубок Президента WT».

Участниками соревнований стали более 
двух тысяч спортсменов из стран Европы.
В состязаниях женщин в весовой категории 

до 73 кг золотую медаль турнира завоевала 
Полина Хан из Кабардино-Балкарии. В фи-
нальном поединке воспитанница тренеров 
Амира Ахметова и Артура Хана сумела 
победить олимпийскую чемпионку 2012 года 
Милицу Мандич из Сербии.
После этой победы Хан, которая выступает 

двойным зачетом – за КБР и Ростовскую 
область, заметно улучшила свои шансы на 
включение в состав сборной России для 
участия в Олимпийских играх.

Сумо
С 26 февраля по 1 марта в подмосковном 
Чехове пройдет чемпионат России по сумо 
среди мужчин и юниоров до 22 и 24 лет.
В этих соревнованиях впервые примет 

участие сборная Кабардино-Балкарии. 
В ее составе выступят: Имран Хасанов, 

Надар Абидов, Тимур Батыров (все – Ку-
ба-Таба), Эльдар Тубаев (Нижний Курп), 
Азамат Кулов (Кахун), Рамазан Начоев, 
Альберт Пшеноков, Юрий Кушчетеров, 
Инал Карданов, Ахмед Шаков, Тамерлан 
Кульчиев, Инал Гедгафов (все – Нальчик), 
Тимур Хуранов, Астемир Гедмишхов (оба 
– Малка), Альберт Алоев (Чегем-2), Алихан 
Абаев (Алтуд), Альберт Орсаев (Терек), Ис-
лам Хамоков (Дейское) и Исмел Мудранов 
(Сармаково).

Матчи предпоследнего тура зимнего чемпионата 
Кабардино-Балкарии по футболу в высшем дивизионе 
выдались очень результативными.
Голами в туре отметились все команды, за исключением, 

как это ни странно, лидера – «Автозапчасти» и одного из 
аутсайдеров – «Инала». Хотя при этом баксанцы заработали 
очередные три очка. Дело в том, что они одержали техниче-
скую победу со счетом 3:0 из-за неявки соперника на матч.
Главный преследователь лидера – «Кенже» второй раз под-

ряд осечки не допустил, разгромив заюковский «Шагди» со 
счетом 5:1. 12 голов на двоих забили «МурБек-ФШ Нальчик» и 
«КБГАУ». Победа со счетом 10:2 позволила нальчанам занять 
третье место, с которого их уже никто не сместит, несмотря 
на результаты последнего тура. А вот студентам из агровуза 
надо будет постараться, чтобы сохранить за собой место в 
высшем дивизионе. Для этого им необходимо добиваться 
положительного результата в игре с «Шагди». 
Вообще в борьбе за выживание в отчетном туре были 

зафиксированы довольно любопытные результаты. «Ис-
ламей» неожиданно разгромил «Малку» со счетом 8:1 и 
благодаря этому выбрался даже из зоны стыковых матчей, 
набрав 11 баллов. Но больше очков он уже не заработает, 

так как эта игра стала для команды заключительной в 
чемпионате.
А «ГорИс-179 Русгидро», который до этого отличился лишь 

пять раз, сумел забить сразу шесть голов в ворота «Союза», 
пропустив в свои три, и тем самым сохранил шансы на то, 
чтобы остаться в лиге. В последнем туре ему предстоит 
встреча с прямым конкурентом – «Иналом», от которого он 
отстает на два очка. 
Что же касается борьбы за чемпионство, то «Автозапчасти» 

достаточно будет ничьей в матче с «Тэрчем», а вот «Кенже» 
обязательно нужно выигрывать у «Атажукино».
Между тем, за тур до окончания соревнований в первом 

дивизионе победителем стала команда «Шэрэдж» из Старо-
го Черека.
Результаты матчей 14-го тура:  «КБГУ» – «Тэрч» 1:2; 

«Автозапчасть» – «Инал» 3:0 (+ : -); «КБГАУ» – «МурБек-
ФШ Нальчик» 2:10; «Малка» – «Исламей» 1:8; «ГорИс-179 
Русгидро» – «Союз» 6:3; «Кенже» – «Шагди» 5:1; «Спартак-
дубль» – «Атажукино» 4:1.

«Автозапчасть» – 35 очков, «Кенже» – 33, «МурБек-ФШ 
Нальчик» – 27, «Тэрч» – 23… «ГорИс-179 Русгидро» – 8, 
«Керт» – 0 очков.



14 Pro_raznoe@mail.ru
№ 8 - 26 февраля 2020

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Никогда не думала, что для того, чтобы 
вспомнить себя маленькой, нужен снег. И 
именно его мне, как и многим, не хватало 
для полного ощущения зимы. 
Тогда мы еще жили у дедушки. Дом стоит 

практически под горой и, естественно, что-
бы добраться до нас, нужно было преодолеть 
нелегкий путь. Особенно зимой. Потому что 
дорогу мы заливали водой, и вся наша банда 
каталась на этой горке до упаду: кто на сан-
ках, кто на картонке. Домой мы буквально 
приползали ибо замерзли. Да и родители 
уже били тревогу.
Помню, как заходила домой, снимала 

сапоги, вытряхивала толстый слой снега 
из шерстяных носков и подвернутых джин-
сов. А руки такие красные-красные, что 
шевелить ими не могла. Потом счастливая 
от эмоций стояла возле батареи (такая 
чугунная, где между элементами всегда 
застревала нога) и ела хлеб с маслом, по-
сыпанный сахаром.
Во дворе было много детей. И мы каждый 

день что-то делали. Попадали в приключе-
ния разные. Толпой ходили на речку, что 
неподалеку от нас. Самые шустрые под-
нимались высоко в гору, за что получали от 
родителей. Много воспоминаний...
А какое у вас было детство? Что запомни-

ли больше всего?
Аслижан Эристаева.

ТАМ, ГДЕ В ШЕЛЕСТЕ
ДИКИХ ТРАВ

Там, где в шелесте диких трав
прорастает в тиши тревога,

Ты, промозглую стынь забрав,
не пустился опять в дорогу.

И неясен лукавый путь, отчего-то 
тоской томимый:

Сокрушит ли стрелою грудь
или сгубит печаль чужбины.

Нелегка кочевая страсть,
коли мчишься, то только в бойню.

Иль нагрянет еще напасть,
только вряд ли умрешь спокойно.

А дороги ведут назад, да и в мыслях 
рутинный пепел,

Догорел безымянный ад, становясь
с каждым днем свирепей.

Только сталью горят глаза и клинки 
заточили разум,

И уже ни одна слеза не заставит
уняться сразу.

Но, покуда печаль жива, не отпустит 
глухую хватку,

Облекая ее в слова, с сожалениями 
без остатка.

Лишь не стоит сходить с пути,
оставаться с потухшим взором,

Нам с тобою еще идти, остальное,
пожалуй, вздоры.

Необъятный широкий край, сквозь 
равнины и океаны...

Для себя это впредь признай,
залечи боевые раны.

Восхвали и отдайся тьме,
пусть взорвется ярчайшим светом,

Для того, чтобы в новом дне, не вверял 
свою жизнь монетам,

И двуликим богам судьбы, прочей 
блажи, каким-то судьям,

Что не слышат чужой мольбы...
Так давай же вперед, и будем.

СОНЕТ I 
Я тебя не оставлю, как это делает 

ветер... 
Невдомек никому на всем белом свете, 
Зачем мы втайне думаем, словно дети, 
Что за что-то серьезное мы в ответе.
Зачем мы роняем буквы,

теряя строчки – 
Книга написана, если поставить точку. 
Но бывает постскриптум – отсрочка. 
Итог – монолог проклятого одиночки. 
Я рисую твой образ из ярких лилий, 
Как-будто с тобою ждали,

как-будто любили. 
Но жизнь наша – фарс, а мы вовсе 

не жили, 
Мирились, надеялись в скверном 

усилии. 
А время неумолимо спешит под тактом 
Города, ночи – стирает начисто факты, 
Действие сыграно, что ж, впереди 

антракты. 
Следом вернется буря за новым

тактом. 
С солнцем взлетая вверх на исходе лета, 
Жизнь – это время, то, что

теряем где-то.

ЭТО НАША ЗИМА
Это наша зима,
современный фонарь – лишь экран 

смартфона, 
да и видится все как-то, под наклоном,
а впрочем, прямо.
Бреду сама.

В бреду и во сне
шум улиц все кажется одним гулом,
шум в голове – может, просто продуло
и все проблемы лишь кажутся мне.

Только время в пути,
и бежит, стало быть, не всегда

напрасно,
отчетливо помнится что-то, а что-то, 

увы, неясно...
подождем. Будем пока идти.

Камилла Макитова. 

* * *
Вот зачем люди спрашивают советы? 

Скорее всего, чтобы им не следовать. 
Моя подруга часто просит дать ей сове-
ты, которыми в жизни даже не пыталась 
воспользоваться. Вот, например, как все 
молодые мамы, она часто советовалась со 
многими о том, как ей воспитывать дочь. 
И, конечно, ей говорили, что необходимо 
быть мягкой и понимающей, время от вре-
мени «выключать» строгую маму. Но, про-
пуская эти рекомендации мимо ушей, она 
четко диктовала дочери, что и как делать, не 
признавая никаких компромиссов, короче 
говоря, всегда была авторитарной фигурой, 
а девочка – послушной дочерью.
У них никогда не было этих момен-

тов «дочки-матери», чтобы они вместе 
смеялись, играли, дурачились, делились 
какими-то секретиками. Нет, она всегда 
была дисциплинированной и не чуралась 
прибегать к словам «подожди, пока твой 
отец услышит об этом».
И вот теперь ее единственной дочери 13 

лет, подруге 34 года, и она спрашивает меня 
о том, почему у них нет отношений лучших 
подруг, которые она замечает практически 
у всех вокруг. Даже не знаю, стоит ли ей 
объяснять, потому что она опять не поймет.

Лиана.

* * *
Старшие всегда говорят одно, а поступают по-

другому. 
В общем, у меня есть парень, который просто за-

мечательный! Вот честно, по всем пунктам: очень 
милый, умный, добрый, щедрый, учится отлично и 
еще бизнес не так давно начал, у которого хорошие 
перспективы развития. Никогда не сидит без дела, 
но в то же время у него много увлечений и с ним 
можно поговорить на любую тему. Всем, кто знает 
его, он очень нравится, и никто никогда не сказал о 
нем ни одного плохого слова. 
И все же моя семья, особенно мама, его стопро-

центно не одобрит, потому что у него есть татуи-
ровки, которые, кстати, мне самой очень нравятся, 
но родители точно в восторге не будут. Поэтому я о 
них им не упоминала. 
Но недавно моя мама вычислила его страницу в 

Instagram и просто обезумела. Кричала, что у него 
должно быть с психикой что-то не так, что нор-
мальный человек не будет «украшать» себя таким 
образом, что он, наверное, побывал за решеткой или 
стремится туда попасть, и что я не могу встречаться 
с ним.
Мама произнесла много осуждающих слов, абсо-

лютно не слушая меня и моих доводов. Вот просто 
навесила ярлык и все! Хотя, сколько раз за всю жизнь 
я слышала от нее слова «Не суди о книге по обложке» 
и другие народные мудрости такого рода, сосчитать 
просто невозможно! 

З. Ш.

* * *
Когда ты маленький, ты считаешь, что взрослые специально 

не хотят решить ту или иную проблему, которая кажется тебе 
пустяковой. И ты думаешь, что вот уж когда ты сам вырастешь, 
то с тобой никогда ничего подобного происходить не будет, что 
ты все всегда с легкостью сможешь разрулить и решить. Но вот 
ты вырастаешь и оказываешься в том же самом положении, когда 
не знаешь, как поступить.
Мой кровный, или как говорят в фильмах, биологический отец 

живет за тысячи километров от меня, большую часть моей жизни 
он ненадолго появлялся и надолго исчезал из нее.
Моя мама относится к нему очень отрицательно – есть у нее 

на это все причины, связанные с его ужасными поступками в 
прошлом.
Отец, тем не менее, приложил некоторые усилия – не прям уж 

очень великие, но некоторые, – чтобы быть более вовлеченным 
в мою жизнь во время школьных лет, а когда я стала студенткой, 
то крайне редко выходил на связь. 
Сейчас мне 25 лет, я замужем и у меня есть сын.
Я разговариваю с отцом два или три раза в год по телефону, но 

самое сложное в том, что теперь он хочет встретиться со своим 
внуком.
Я не хочу мстить ему или пытаться причинить ему боль, от-

казывая ему в этом. Но еще больше я не хочу навредить моей 
маме и моему отчиму, который всегда являлся и является для 
меня настоящим папой с семи лет. Который всегда безоговорочно 
поддерживал и любил меня не меньше своей родной дочери, моей 
младшей единоутробной сестры. А я знаю, что ему и маме было 
бы очень больно, если бы я позволила родному отцу встретиться 
с моей семьей.
Реальность такова, что мой сын даже не знает о существовании 

своего биологического деда, на которого очень похож. Для него 
обожаемым дедушкой является мой отчим. И если даже в своем 
детском уме он сумеет понять и принять моего родного отца, то 
где гарантия, что тот опять не исчезнет, как было в моем детстве? 
Я не знаю, как поступить, и вопросов у меня больше, чем ответов.

Х.

* * *
С большим интересом прочла в одном из ваших номеров боль-

шую статью Гюльнары Урусовой «По букве закона или по зову 
души?» и очень рада, что и эта уважаемая журналистка, и газета 
не забывают обращаться к теме защиты животных, которая, к 
сожалению, у нас все-таки не на должном уровне. 
Вот, например, взять тот факт, что во время основного сезона 

размножения кошек, в течение нескольких месяцев в приютах, 
спасательных группах волонтеров и просто на улице появляется 
лавина нежелательных котят. О перенаселенности собак так и 
вовсе не говорил только ленивый. 
Волонтеры и государственные органы делают все что могут, на 

эти усилия тратятся большие средства, как бюджетные, так и част-
ные, а добровольцы жертвуют огромным количеством времени.
И все же размножение бродячих животных продолжается 

из-за безответственности владельцев домашних питомцев, до-
пускающих нежелательные пометы.
Из-за их халатности или ложного гуманизма, называйте это 

как хотите, и появляются на свет щенки и котята, которых вы-
кидывают на улицу, потому что они никому не нужны и их некуда 
деть. И потому надо постоянно напоминать любителям живот-
ных, чтобы они, не сравнивая все же своих братьев меньших с 
людьми, стерилизовали своих четвероногих членов семьи. Так 
будет лучше для всех! 
И не надо спихивать эту ответственность на государство или 

благотворителей – она ваша и больше ничья! Она стала вашей, 
как только вы привели в дом своего четвероного друга. Так 
позаботьтесь о его здоровье и не обрекайте его потомство на 
несчастную участь! 

В. Голубева.

Последняя неделя выдалась для 
нашей семьи очень непростой. Вы-
яснилось, что мой 32-летний брат, 
который живет в Москве, целый год 
скрывал от нас большой секрет: у 
него есть маленькая дочь, а у меня, 
соответственно племянница.
Но это не тот случай, когда злая се-

мья встала против невинной малютки 
и ее отца, который хочет по-мужски 
взять на себя ответственность – все 
наоборот. 
В общем, на имя наших родителей 

пришло письмо с фотографиями 
(сходство неоспоримо) от матери 
ребенка, которая нам показалась 
прекрасным, образованным, сложив-
шимся человеком со своим бизнесом. 
Она ничего не просит ни от брата, ни 
от нас. Она просто хочет, чтобы мы 
знали, что отец, бабушка и дедушка 
могут навестить ребенка и стать 
частью его жизни, если захотим. По-
нимая, что могут быть вопросы, она 
сама предложила в письме сделать 
любой анализ на подтверждение 
отцовства.
Вся семья несколько раз просила 

брата рассказать о ребенке и его ма-
тери, вообще обо всей этой истории, 
как так получилось. Он отказывается. 

Но так как мы имеем право знать, 
то написали этой женщине, и она 
ответила, что ее беременность была 
неожиданностью для них обоих. Брат, 
с самого начала отношений с этой 
женщиной, сразу же сказал ей, что 
ему не нужны дети, и она это приняла 
и согласилась. И поэтому, узнав, что 
она в положении, брат потребовал, 
чтобы она прервала беременность. 
Она отказалась, поэтому он ушел. И в 
дальнейшем не имел ничего общего с 
ребенком или ее матерью, само собой 
и алименты не платит, считая, что его 
коварно обманули. 
Что сказать... Вся эта история очень 

тяжело сказалась на нас, нам грустно 
и стыдно. Мы не знали, что у моего 
брата нет ни совести, ни сочувствия, 
что, рассердившись на женщину, кото-
рая, по его мнению, обманула его, он 
также отказался и от своего ребенка. 
Вся наша семья не собирается 

следовать его примеру – мы хотим, 
чтобы малышка знала свои корни, 
знала, что у нее есть семья, много 
родственников. Но в то же время 
опасаемся, что выбор в пользу этой 
маленькой девочки может ухудшить 
наши отношения с братом. 

Карина.

* * *
Итак, очередной вопрос по существу: стоит ли говорить людям правду? 

Точнее, всегда ли стоит говорить правду? 
Привели к моей сестре, которая занимается с детьми вокалом и музыкальным 

образованием, ребенка, который совершенно бездарен. А сказать правду нельзя 
– и не потому что преподаватель боится родителей, а из опасения травмировать 
девочку, который действительно мечтает стать певицей и выполняет все задания, 
не пропуская ни одного урока. Это мечта девочки, не навязанная родителями, и 
кто знает, как она отреагирует, если ей заявить, что вряд ли она осуществится. 
Вот сестра и не сказала, в надежде, что со временем или ребенок откажется от 
мечты, или мечта изменится. Спрашиваю, сама она так решила, говорит, что 
посоветовалась с ее родителями, и они сами предложили, пусть, мол, дочка 
ходит и занимается, а дальше жизнь покажет, что будет. 
Не знаю, может, они и правы, а может, ошибаются. Я считаю, что, попере-

живав и поплакав какое-то время, девочка могла бы заняться каким-то другим 
делом, к которому у нее есть все задатки и призвание. А так она просто тратит 
свое время и силы на то, в чем перспектив для нее нет. И как узнать, кто же прав? 

Ф. Кумыкова.
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Рисунок японского кроссворда в №7

Венгерский кроссворд
- Этот дворец в Петергофе, название которого пере-

водится с французского, как «мое удовольствие», был 
построен по личному указанию Петра I, а в 1725 году 
Екатерина I устраивала в нем торжественный прием 
для первых членов Академии наук (9)

- Как называют тех, кто в первый раз выступает на 
театральной сцене, снимается в кино или участвует в 
спортивных соревнованиях? (8)

- Успех этого поэта-песенника во многом обуслов-
лен тем, что самые известные песни написаны им в 
соавторстве с супругой – композитором Александрой 
Пахмутовой (11)

- Как называется процесс получения благородных 
металлов высокой чистоты путем их разделения и 
отделения загрязняющих примесей? (7)

- «Серый …» – именно так называют влиятельного 
человека, стоящего за спиной номинального правителя 
и руководящего им (8)

- Как музыканты называют самый низкий женский 
голос глубокого грудного бархатистого тембра? (10)

- Слащаво изысканная, лишенная простоты и есте-
ственности, манерная женщина одним словом (9)

- Как называют форму расфасовки продуктов пита-
ния, спресованных в виде кирпичика? (6)

- Как называется устройство, позволяющее для общей 
физической подготовки обеспечить человеку большую физи-
ческую нагрузку на весь организм или на отдельные группы 
мышц? (8)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Период принесет Овнам кардинальные пере-

мены. Это отличный момент для расширения и 
завоевания новых горизонтов, так что обязательно 
используйте его. В сфере личных отношений не 
ожидается никаких значительных новых тенденций, звез-
ды рекомендуют оставаться собой и не забывать о том, что 
синица в руке все равно предпочтительнее журавля в небе.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
За кратким мгновением разочарования наступит 

длительный период процветания, и вполне вероят-
но, что вы начнете развиваться в принципиально 
ином направлении. Если вы заняты в личном бизнесе – до-
веряйте своим сотрудникам, но будьте суровым руководи-
телем, не допускающим очевидных промахов и халатности. 
Если нет – иногда позволяйте другим наставлять вас, но не 
становитесь при этом ведомым. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период принесет Близнецам умиротворение, 

связанное с тем, что если вы все сделали верно в 
предшествующие этапы, то сейчас многие аспекты вашей 
жизни будут развиваться самостоятельно. Если все идет 
своим чередом и в заданном направлении – не подгоняйте 
обстоятельства, не старайтесь везде быть первыми, особенно 
там, где нет явного соревнования. 
РАК (22 июня – 22 июля)
У не состоящих в серьезных отношениях пред-

ставителей вашего знака Зодиака появятся новые 
тенденции в сердечной сфере, и на них нужно обратить вни-
мание. Будьте терпимее к людям, кто-то из новых знакомых 
может предложить вам действительно интересный вариант, 
касающийся вашей профессиональной деятельности или 
хобби. Соглашайтесь, не раздумывая, это ваш шанс! 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Не состоящим в отношениях представителям 

вашего знака Зодиака стоит присмотреться к бли-
жайшему окружению, но не делать шаг навстречу, 
если нет полной уверенности в том, что ваша симпатия 
взаимна.  Выбор может быть непростым, но вам необходимо 
сделать его именно сейчас, иначе потом его сделают за вас. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Если у ваших близких есть какие-то проблемы, 

решайте все задачи совместно – так будет быстрее 
и вы затратите меньше ресурсов. В деловой сфере 
конец февраля подходит для спонтанных авантюр. Можно 
сфокусироваться на тех задачах, до которых уже давно никак 
не доходят руки. Подчистите хвосты, избавьтесь от сомнений 
и освободите место для новых целей.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Для Весов это будет самый чувственный и 

романтичный период февраля. Ваше внимание и 
заботы лучше всего сосредоточить на друзьях и близких, но 
прежде всего на своей второй половинке. Но не торопитесь с 
решением вопросов, которые важны для вас обоих. Устрой-
те сюрприз тем, кого любите, постарайтесь удивить их. В 
любом случае, вас самих ждут приятная неожиданность и 
море позитива. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Звезды советуют Скорпионам не действовать, 

если сложившиеся условия вам не знакомы и не 
понятны. Да и вообще – при любых признаках нетипичного 
стечения обстоятельств лучше сразу отойти в сторону. Если 
будет нужно – вы еще успеете догнать остальных, сейчас 
важнее не ошибиться и не ударить лицом в грязь. Контро-
лируйте происходящее и держите себя в руках.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вам придется действовать по обстоятельствам. 

Некоторые ситуации в пределах домашнего очага 
могут показаться напряженными, но главное – сами не на-
гнетайте обстановку. Если ваша помощь потребуется – вас 
попросят, не волнуйтесь. Если чувствуете необходимость – 
обратитесь за советом к старшим родственникам, у них вы 
найдете поддержку.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Хороший период для реализации своих амби-

ций. Пришло время пойти в наступление, но без 
лишней спешки и суеты. Не откладывайте на потом никаких 
дел, пусть даже они кажутся мелкими и не стоящими вашего 
внимания. Если нужно – уделите делам больше внимания, 
ваш труд окупится сторицей. И не забывайте, что сейчас 
любой обман будет иметь далеко идущие последствия.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Одиноким Водолеям гороскоп рекомендует ни в 

чем не торопиться. Возможны спонтанные ситуа-
ции, которые могут привести к новым романам. В 
этом смысле будьте внимательными относительно собствен-
ных желаний и ни при каких обстоятельствах не отключайте 
голову. Семейным Водолеям стоит уделять своим домашним 
как можно больше внимания.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
 Вам сейчас можно смело смотреть в будущее и 

не бояться делать то, чего другие даже не пробо-
вали. Иногда достаточно одолеть собственный страх, чтобы 
уже победить, ничего физически не сделав. Одиноким Рыбам 
стоит больше времени проводить за размышлениями, а се-
мейным – запланировать какое-то совместное путешествие. 
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28, ключевое слово «ЮЛА» открывает первые три буквы.
Продолжайте!  

- Как называют человека, который самоотверженно тру-
дится, борется за достижение высоких целей на каком-либо 
тяжелом поприще? (9)

- Как еще можно назвать скверный, отвратительный посту-
пок, совершаемый с целью повредить кому-либо? (7)

- И решение съезда или собрания, и распоряжение началь-
ника в форме подписи на деловой бумаге (9)

- Как называются некая моральная или материальная при-
быль, польза или прок? (6)

- Эту печать ставят на письмах почтальоны (8)
- Именно к этой африканской реке направился доктор Ай-

болит, чтобы лечить заболевших зверей (7)
- Как еще называют лодыжку? (9)
- Как в дореволюционной России назывался нотариальный 

акт приобретения в собственность имущества? (6)
- Семена этого ценного масличного растения используют 

для изготовления халвы, козинаков и в качестве посыпки на 
хлебобулочных изделиях (6)

- Как называется предмет одежды в виде длинной полосы, 
которым укрывают шею, голову и плечи? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №7
Фунготерапия. Магистраль. Насмешка. Интонация. Гу-

вернантка. Развалюха. Удобрение. Недоверие. Назначение. 
Разведчик. Аннулирование. Однообразие. Бунгало. Тайсон. 
Балахон. Оперение. Афиша. Яранга. Мюсли. Анданте.

ПАРОЛЬ: «От притчи и на коне не уйти».
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18 февраля в Русском государственном 
драматическом театре им. Горького состоялась 
премьера «Ограбления в полночь» – комедии по 
пьесе Мирослава Митровича в постановке Гранта 
Каграманяна.

«Сознаюсь. Я своровал. Но я сравнительно честный 
человек. И меня, может быть, возмущает такое со-
ставление акта. Я не дозволю лишнее приписывать... Я 
стою на страже государственных интересов. И меня как 
советского человека возмущает, что тут делается – какая 
идет нахальная приписка под мою руку».
Сюжет рассказа Михаила Зощенко «Интересная кража 

в кооперативе», из которого взята эта цитата, передает 
практически всю суть незатейливого водевиля югослав-
ского/сербского драматурга. А вот нюансы… нюансы 
очень сильно отличаются и передаются пятеркой задей-
ствованных в спектакле актеров с настоящим драйвом и 
огоньком. Несмотря на то, что трое из них уже играли 
свои роли в этой пьесе, впервые поставленной в театре 
Каграманяном пятнадцать лет назад.
Олег Гусейнов снова вернулся к роли Милана, и 

возвращение это получилось особенно выдающимся, 
с учетом того, что 7 февраля он блистал в совершенно 
ином образе в трагикомедии «Выходили бабки замуж». 
И менее двух недель спустя он представил абсолютно 

противоположного героя – неверного мужа, вороватого 
руководителя и лживого пройдоху, сделав это убедитель-
но, а для кого-то и весьма узнаваемо, как можно было 
судить по отдельным зрительским репликам.
Рушания Кулахметова, в артистическом багаже кото-

рой достаточно прочно закрепилось амплуа обманутых 
жен, снова вернулась к образу Илонки – довольно деспо-
тичной, жесткой, но в то же время наивной и любящей.
Полицейский Замира Оракова, как и пятнадцать 

лет назад, вызывал не только искренние симпатии 
зрительного зала, но и настоящее сочувствие своими 
профессиональными попытками понять, что происходит 
во всей этой водевильной неразберихе.
Ну, а настоящим открытием «Ограбления в пол-

ночь-2020» стали новички этой команды. Образ Дьолы, 
ранее сыгранного самим Грантом Каграманяном, орга-
нично и достоверно воплотил молодой артист Аскер 
Шуков. А подлинной царицей бала, то есть полуноч-
ного ограбления, завоевавшей сердца публики, стала 
Цица в исполнении Аллы Белобородовой, покорив-
шей публику не только зажигательным стрип-дансом. 
Реплики ушлой девицы то и дело вызывали смех, а уж 
пресловутая присказка о молодости и неопытности под 
конец представления – так и вовсе гомерический хохот.

21 февраля в Кабардино-Балкарском Государственном 
аграрном университете им. В. Кокова состоялся
I конкурс «Мистер студенчество КБГАУ-2020».
Несмотря на то, что мероприятие подобного формата прово-

дилось впервые, его организаторам – вузовскому Центру твор-
чества, с учетом опыта многолетнего проведения конкурса 
«Мисс студенчество КБГАУ» (постоянным информационным 
спонсором которого является наша газета), удалось за неболь-
шой срок подготовить и представить его достойным образом. 
Особого упоминания здесь заслуживает работа хореографа 

Татьяны Мадяновой, которую иначе как колоссальной не 
назовешь. Что стало ясно после сравнения танцевальных 
выступлений ребят с выкладывавшимися ранее в Интернет 
видеоотчетами репетиций.
Интересным и неожиданным новшеством, достойным для 

использования в качестве конкурсного задания в следующем 
году, стал показ перед оглашением результатов фильма-ин-
тервью с участниками конкурса, снятого студентами вуза.
Динамичности и легкости трехчасовому мероприятию, 

несомненно, придала работа ведущих Регины Кошоковой, 
также являющейся и режиссером шоу, и Миши Глума. Орга-
ничное общение с залом, умение импровизировать и оператив-
но реагировать на форс-мажор делают этот тандем, бесспорно, 
одним из самых запоминающихся среди MC-дуэтов. Не говоря 
о красоте Регины, особо радовавшей мужскую половину 
зрителей, до отказа заполнивших большой зал университета.
Ну, а женская половина (впрочем, если быть точным, в этот 

день она значительно превалировала по количеству) показала 
себя как отличная группа поддержки. Иные победительницы 
«Мисс КБГАУ» не получали такого мощного проявления 
фанатских симпатий после коронования, как семеро пре-
тендентов на титул «Мистера» в ходе буквально каждого 
конкурсного задания.

Что же касается самих конкурсантов, то, говоря откровенно, 
иногда ребятам изменяли вкус и чувство меры, не радовали 
и некоторые ответы, полученные в ходе интеллектуального 
этапа, сказывалось и волнение, а местами и очевидная не-
достаточная подготовка. И все же обаяние претендентов, 
их искренность, таланты и достижения равнодушными ни 
публику, ни жюри не оставили.
Например, будущий ветеринар Астемир Алхасов успел 

спасти жизнь человеку, занимался вольной борьбой, полно-
контактным рукопашным и армейским рукопашным боем, в 
этих видах спорта он многократно побеждал в республикан-
ских соревнованиях.
Студент факультета землеустройства и строительства 

Азамат Нагоев в прошлом был востребованным графиче-
ским дизайнером, но, осознав, что это не то, чем он хотел бы 
заниматься в жизни, решил бросить все свои достижения в 
этой сфере деятельности и посвятить себя музыке и стихам.
Первокурсник факультета механизации и энергообеспече-

ния предприятий Алибек Абазов приобрел автомобиль 1988 
года, который он восстанавливает уже полгода. С первого дня 
учебы принимает активное участие в студенческой жизни, еще 
он очень любит детей и прекрасно с ними ладит. 
Судья по двум видам спорта, мастер спорта РФ по мас-

рестлингу и кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, 
чемпион Европы и России Заурби Аргашоков получает в 
КБГАУ уже второе образование. Активно занимающийся 
общественной жизнью молодой человек является пред-
седателем студенческого спортивного клуба университета, 
председателем профкома, председателем комиссии по спорту, 
здоровому образу жизни и туризму, а также состоит в пре-
зидиуме Федерации сумо КБР.
Первокурсник торгово-технологического факультета 

по специальности «Технология продукции и организация 

общественного питания» Ислам Мурачаев любит играть на 
гитаре, в свободное время предпочитает читать книги. Три 
года занимался регби, был в составе сборной КБР. Юноша, 
окончивший до этого Кабардино-Балкарский торгово-техно-
логический колледж, является профессиональным поваром 
5-го разряда, в вузе изучает программирование.
Будущий специалист по «Лесному делу» Малик Тогузаев 

учится исключительно на «отлично», занимается наукой и 
завоевывает награды в самых разных видах спорта, пишет 
стихи и прозу.
Так что жюри в составе депутата совета местного самоуправ-

ления Нальчика, председателя правления общественной орга-
низации «Ассоциация молодежи городского округа Нальчик» 
Екатерины Сурковой, дизайнера и предпринимателя Славы 
Марышевой, продюсера, автора и исполнителя песен Марьяны 
Казановой, журналиста и координатора акции «Бессмертный 
полк» по КБР Марине Битоковой пришлось непросто.
Третье место получил Астемир Алхасов. Второе место при-

судили Азамату Нагоеву. А победителем первого конкурса 
«Мистер студенчество КБГАУ» и одновременно обладателем 
приза зрительских симпатий стал второкурсник отделения 
среднего профессионального образования по специальности 
«Право и социальное обеспечение» Нурлан Джамалдинов. 
Артист, танцор, спортсмен, композитор, автор и исполнитель 
песен, председатель студенческого совета СПО выделяется 
отличной успеваемостью и коммуникабельностью.
Многократный победитель и лауреат городских, республи-

канских, всероссийских и международных форумов, фести-
валей и конкурсов, в 2016 году на международном фестивале 
«Танец дружбы» получил звание «Лучший танцор фестиваля».
С 2017 года работает над выпуском своих песен совместно 

с дистрибьюторской компанией Максима Фадеева. 
На городском конкурсе «We are the world» Нурлан Джамал-

динов стал победителем в номинации «Голос года».


