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Быть стойким заставляют времена»Быть стойким заставляют времена»

9 и 10 апреля 
состоялась премьера 
спектакля Русского 

драматического 
театра «Король Лир» 

по пьесе Шекспира 
в переводе Бориса 

Пастернака. 
Одно из самых известных 

драматических 
произведений  о трагедии 

отличия подлинного 
величия от тщеславия 
и гордости поставил 
главный режиссер 

театра 81-летний Султан 
Теуважев. В главной роли 

– Олег Гусейнов («СМ» 
№5, 30.01.2013).

Постановка, 
показанная ввиду 

длительного ремонта 
Музыкального театра 

на сцене Кабардинского 
драматического театра, 

стала возможной 
благодаря учрежденным 

в конце прошлого 
года указом главы 
КБР грантам для 
государственной 

поддержки творческих 
проектов театральных 
коллективов. Русский 

драматический театр стал 
одним из трех обладателей 

гранта.

стр. 3стр. 3
Молодая актриса Залина Батова работает в 

Русском драматическом театре им. Горького не-
сколько лет, но ее творческий стаж значительно 
шире. Еще школьницей – с первого по восьмой 
класс она была известна маленьким телезрителям 
как героиня популярной детской телепередачи на 
кабардинском языке «В гостях у сказки». Когда 
в 2006 году она окончила актерское отделение 
театрального факультета СКГИИ, ее попросили 
вернуться в передачу – уже в качестве взрослой 
ведущей. За годы работы в театре в актерской 
копилке Залины набралось немало образов, 
высоко оцененных театралами республики: на-
чиная от младшей дочери Кикиморы заканчивая 
…принцем.
Сама Батова называет себя характерной ак-

трисой, но совсем недавно она расширила свое 
амплуа и стала героиней, сыграв Корделию в 
постановке Султана Теуважева «Король Лир» (на 
верхнем снимке) и получив немало положитель-
ных отзывов. Нам очень приятно, что одаренная, 
многообещающая актриса особо выделяет «Со-
ветскую молодежь» из всех средств массовой 
информации КБР, считая, что из нее можно узнать 
много нового – и не только о театральной жизни 
республики. 

Во всех отделениях Во всех отделениях 
почтовой связи почтовой связи 

продолжается подписная продолжается подписная 
кампания на II полугодие. кампания на II полугодие. 

Наш подписной индекс Наш подписной индекс 
51533

Цена подписки на газету Цена подписки на газету 
«Советская молодежь»«Советская молодежь»

–  –  167,58 рубля.
С 11 по 21 апреля УФПС С 11 по 21 апреля УФПС 

КБР проводит декаду КБР проводит декаду 
подписки, в течение которой подписки, в течение которой 

цена подписки на ваши цена подписки на ваши 
любимые издания будет любимые издания будет 

снжена на 10%.снжена на 10%.
(Цена подписки на полугодие была повышена по

не зависящим от редакции причинам.
Приносим свои извинения).
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Сочи-2014
Объявлен открытый публичный конкурс творческих коллективов – участников 

культурной программы XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
в Сочи 2014 года. 

Задачей конкурса является отбор лучших коллективов и исполнителей из России и стран 
– участниц Олимпийских игр. Финалисты и победители получат право выступить в рамках 
культурной программы Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. 
Конкурсный отбор будет проходить в два этапа: на первом этапе путем открытого публич-

ного интернет-голосования будут выбраны финалисты, на втором этапе экспертный совет 
в составе авторитетных деятелей культуры отберет из числа финалистов трех победителей 
(коллективы или исполнители).
Подробная информация о конкурсе и участии в нем представлена на международном 

портале Культурной Олимпиады www.culture.sochi2014.com

Глава КБР заработал 
более 1,5 млн. рублей
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков 
обнародовал сведения о своих доходах и 
имуществе – в 2012 году он заработал 
1,522 миллиона рублей, что на 57 тысяч 
рублей меньше, чем годом ранее.
Исходя из данных декларации, опублико-

ванной на официальном сайте главы КБР, в 
личной собственности Канокова, как и год 
назад, находится жилой дом площадью 725 
квадратных метров, земельный участок разме-
ром 6,4 тыс. квадратных метров, автомобиль 
«Мерседес-Бенц» и гараж на четыре бокса.
Супруга главы республики Фатима Каноко-

ва, согласно декларации, заработала больше 31 
миллиона рублей. Она по-прежнему является 
собственницей двух квартир, четырех земель-
ных участков, нежилого строения и трех авто-
мобилей – одного «Мерседеса» и двух «Ауди». 
Все недвижимое имущество Каноковых 

находится на территории России.
Несовершеннолетние дети главы КБР до-

ходов и имущества, принадлежащего им на 
праве собственности, не имеют.
Что же касается членов правительства 

республики, то среди них наибольший доход 
задекларировал министр сельского хозяйства 
Альберт Каздохов, заработавший в прошлом 
году более 4,5 млн. рублей. Это в 5 раз больше, 
чем в 2011 году, когда он заработал более 880 
тысяч рублей.
Вторым по размеру доходов в правитель-

стве КБР стал министр транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Аслан Дышеков, зара-
ботавший более 1,673 млн. рублей, а третьим 
– руководитель министерства строительства и 
архитектуры Артур Мамиев, чей заработок 
превысил 1,633 млн. рублей.
Глава республиканского правительства 

Руслан Хасанов с доходом в размере более 
1,4 млн. рублей занимает в этом рейтинге 
пятое место.
Меньше всех среди членов правительства 

КБР в прошлом году заработала назначен-
ная на должность лишь в декабре 2012 года 
министр здравоохранения и курортов Ирма 
Шетова – чуть более 39 тысяч рублей.

Школа блогеров:
урок от «Птички»

В рамках проекта «Школа блогеров», организованного Молодежной палатой при 
Парламенте КБР, в КБГАУ состоялся очередной мастер-класс. На этот раз в качестве 
специалиста перед молодыми блогерами выступила лауреат Всекавказской Интернет-
премии «Прометей-2012», победитель в номинации «Лучший женский блог Северного 

Кавказа» консультант аппарата Общественной палаты КБР Марьяна Жинова.
Марьяна Жинова, известная под никнеймом 

«Птичка» (http://ptitchka.livejournal.com/), 
поделилась с ребятами своим опытом ведения 
сетевого дневника. Обсуждались основные 
критерии популярности блога, среди которых, 
по словам Марьяны, можно выделить следу-
ющие: количество прочтений, читабельность, 
уникальность материала, ценность содержания, 
оформление. Жинова отметила, что необходи-
мо учитывать постоянную нехватку времени у 
людей, поэтому главным правилом успешного 
блогера должна быть лаконичность: «Для того, 
чтобы зацепить человека, пост не должен содер-
жать много текста. Пишите простым, понятным 
языком. Отражайте только суть. Небольшой по 
объему, но содержательный текст и две-три яркие 
фотографии воспринимаются гораздо лучше».

Владилен Печонов.
Фото из блога Марьяны Жиновой.

«В ожидании весны»
18 апреля в прокат выходит картина года режиссера Николая Лебедева «Легенда №17» 
производства студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. Фильм рассказывает о восхождении 
к славе великого советского хоккеиста Валерия Харламова (актер Даниил Козловский), его 
взаимоотношениях с тренером Анатолием Тарасовым (Олег Меньшиков) и о первом матче 

эпохальной Суперсерии СССР-Канада 1972 года. 

Сияющее свечение Сияры
12 апреля в Государственном музее изобразительных искусств им.Ткаченко состоялось 

торжественное открытие персональной выставки Сияры Аккизовой. Выставка, в 
которую вошли свыше сорока новых, ранее не экспонировавшихся полотен, приурочена к 

юбилею известной художницы.

Выпускница Махачкалинского художе-
ственного училища, Сияра Меджидова уже 
через год после получения диплома стано-
вится участницей зональных, российских, 
всесоюзных и зарубежных выставок и участ-
ницей бьеннале графиков Польши, Болгарии, 
Германии. Ее персональные выставки с 
успехом проходили в Нальчике, Пятигорске, 
Киеве, Грозном, Тбилиси, Махачкале, Май-
копе, Москве (дважды в Центральном Доме 
художника и редакции журнала «Юность»). 
Ее творческий путь практически с самого 
начала был неразрывно связан с Кабарди-
но-Балкарией. На протяжении более 30 лет 
на  крупных выставках российского, все-
союзного, международного уровня работы 

художницы стояли рядом 
с творениями ее супруга и 
единомышленника Якуба 
Аккизова – первого про-
фессионального балкарско-
го художника. Даже после 
ухода из жизни Якуба Али-
евича, художница продол-
жает традиции совместного 
творчества, усложняя, раз-
вивая их в самостоятельной 
работе, стремясь сохранить 
трепетную композиционно-
цветовую ткань в живописи 
с неисчерпаемым источни-
ком авторской фантазии.
Все полотна народного 

художника  Кабардино-
Балкарской Республики, 
действительного  члена 
Международной Академии 
творчества Сияры Акки-
зовой излучают особое, 
сияющее свечение, прису-
щее только ее авторскому 
почерку и художественной 
индивидуальности. Обо 
всем этом в своих привет-
ственных выступлениях 
говорили бывший министр 
культуры КБАССР Кон-
стантин Эфендиев; председатель Комитета 
Парламента КБР по делам молодежи, обще-
ственных объединений и СМИ Татьяна 
Хажхожева; заместитель министра культуры 
КБР Амина Карчаева; председатель Наль-
чикского городского Совета женщин Лидия 
Дигешева, председатель Союза художников 

КБР Геннадий Темирканов и секретарь 
Союза Неонила Сундукова; представители 
Союза художников Дагестана, специально 
приехавшие из Махачкалы на открытие вы-
ставки. 

Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина.  

Помощь пострадавшим от града
Правительство КБР выделило более 5,6 миллиона рублей малоимущим жителям 

Чегемского района, чьи хозяйства пострадали от града в июне 2012 года.
Помощь из республиканского бюджета оказана 382 малоимущим семьям Чегема и Шалуш-

ки, домовладениям которых был нанесен ущерб в результате дождя с градом.
15 апреля данная материальная помощь перечислена на персонифицированные счета 

получателей.

Причастной к ленте, выход которой уже сей-
час обещает побить кассовые рекорды (рейтинг 
ожиданий на «Кинопоиске» – 82%), оказалась 
группа из Нальчика «OLD ROCK», видеоклип 
на песню которой «В ожидании весны» (авторы 
Артем Каграманян и Грант Каграманян), ис-
пользуется в качестве официального трейлера 
фильма. Несмотря на то, что песня не входит в 
официальный саундтрек (OST) «Легенды №17», 
видеоклип нальчикской рок-группы является видеоклип нальчикской рок-группы является 
официальной частью промо-компании фильма официальной частью промо-компании фильма 

и дает хорошие результаты. Видеоролик, вы-и дает хорошие результаты. Видеоролик, вы-
ложенный компанией Central Partnership на ложенный компанией Central Partnership на 
видеохостинге YouTube, просмотрели уже семь видеохостинге YouTube, просмотрели уже семь 
тысяч человек, а на видеоканале Ello – лидере тысяч человек, а на видеоканале Ello – лидере 
просмотров в YouTube – почти пятьдесят тысяч. просмотров в YouTube – почти пятьдесят тысяч. 
По словам руководителя группы Гранта Ка-По словам руководителя группы Гранта Ка-

граманяна, в настоящее время «OLD ROCK» граманяна, в настоящее время «OLD ROCK» 
ведет работу над записью двух новых песен для ведет работу над записью двух новых песен для 
других российских кинолент, выпуск которых других российских кинолент, выпуск которых 
ожидается в недалеком будущеможидается в недалеком будущем..

Фарида ШомаховаФарида Шомахова.  .  
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Отсутствует 
антикоррупционная 

реклама
Прокуратура Нальчика провела проверку 

и выявила нарушения при реализации 
в столице республики Национальной 
программы и Национального плана 

противодействия коррупции.
В мае 2011 года Советом местного само-

управления городского округа Нальчик ут-
верждена муниципальная целевая программа 
противодействия коррупции. Проверка пока-
зала, что некоторые ее положения со стороны 
администрации города не исполняются.
В частности, установлено, что общий 

объем финансирования программы за счет 
городского бюджета составляет 330 тысяч 
рублей – по 110 тысяч на каждый год. Эти 
деньги должны были быть направлены на 
разработку и изготовление на конкурсной 
основе печатной продукции и наружной ре-
кламы антикоррупционной направленности. 
Однако пункт программы об изготовлении 

и размещении социальной рекламы в 2012 
году не был исполнен. 
В феврале этого года и.о. главы админи-

страции Нальчик объявлено соответствую-
щее предостережение ввиду того, что анало-
гичные нарушения имели место и в 2012 году.   
В последующем повторной проверкой вы-

явлено, что данные нарушения не устране-
ны, и в связи с этим в марте в адрес руковод-
ства администрации внесено представление 
об устранении выявленных нарушений.    
Позже ввиду бездействия администрации 

в Нальчикский городской суд предъявлено 
исковое заявление о признании бездействия 
администрации города не соответствующим 
требованиям законодательства о противо-
действии коррупции.

Школы могут 
менять время 

начала занятий
Министерство образования и науки КБР 
согласилось с предложением прокуратуры 
об изменении графика начала занятий в 

школах в зимнее время в новом учебном году.
По данным прокуратуры, на территории 

КБР в отдельных общеобразовательных 
учреждениях занятия начинаются с 8 часов 
утра, в связи с чем несовершеннолетние вы-
нуждены передвигаться к месту расположе-
ния образовательного учреждения в темное 
время суток. При этом они, как считает над-
зорное ведомство, «могут быть подвержены 
преступным посягательствам».
В связи с этим заместитель прокурора 

республики Юрий Лаврешин направил 
министру образования и науки КБР письмо о 
необходимости принятия мер по изменению 
графиков начала образовательного процесса.
По результатам рассмотрения предложений 

прокуратуры Минобразования рекомендовало 
органам управления образования муници-
пальных районов и городских округов при 
установлении режима учебных занятий в 
2013-2014 учебном году учитывать изменения 
светового дня в летний и зимний периоды.
При этом в общеобразовательных учреж-

дениях, в которых учебно-воспитательный 
процесс будет осуществляться в две смены, 
предложено пересмотреть продолжитель-
ность перемен, а также сократить время 
между сменами занятий.
Данные рекомендации будут учтены при 

установлении режима учебных занятий в 
новом учебном году.

Уважаемые жители Кабардино-
Балкарской Республики!

При министерстве здравоохранения и 
курортов КБР действует телефон «горячей 
линии» 40-15-65, по которому вы можете 
сообщить о фактах коррупции в сфере 
здравоохранения, некорректного обращения 
работников лечебных учреждений, а также 
обратиться за разъяснениями по интересу-
ющим вопросам. 

Окончание. Начало на стр. 1

Масштабная пьеса была существенно 
сокращена: осталась только сюжетная линия 

непосредственно Лира и его дочерей. Замысел 
постановщика, помимо основного акцента 

на взаимоотношения отцов и детей, включал 
в себя и дополнительную нагрузку на роль 
Шута (образ, ярко воплощенный Грантом 
Каграманяном, на фото). В постановке 
Теуважева Шут является одновременно и 
ведущим рассказчиком, анонсирующим 
каждый новый акт спектакля, и вкратце 

пересказывающим содержание эпизодов, 
«попавших под сокращение».

В спектакле также заняты заслуженный 
артист РФ Валерий Балкизов (известного 

актера Кабардинского драмтеатра специально 
пригласили в постановку на роль Кента), 

заслуженный артист РФ Марк Расторгуев, 
заслуженные артисты КБР Рушания 

Кулахметова, Юрий Балкаров, Станислав 
Каграманян и другие артисты театра.

Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина.

«Какой тоской душа ни сражена, 
Быть стойким заставляют времена»Быть стойким заставляют времена»

День добра

Искусные мастера 
и бесстрашные 
воины
В Кабардино-Балкарском институте 
бизнеса состоялась презентация альбома 
«Черкесы: воины и мастера». Авторы 
проекта – художник Жанна Шогенова, 
издатели Мария и Виктор Котляровы.

Книга  являет 
собой обобщаю-
щее исследование 
по прикладному 
и кузнечному ис-
кусству адыгов. 
По словам авто-
ров, работа над 
книгой  велась 
почти пять лет и 
в результате у чи-
тателей появилась 
возможность оз-

накомиться практически со всеми существо-
вавшими видами традиционных адыгских 
ремесел. Материалы альбома систематизиро-
ваны по темам и хронологии. Представлены 
фотографии людей и предметов, гравюры, 
картины и комментарии; каждый артефакт 
назван на русском, английском и адыгском 
языках. Можно представить объем проде-
ланной авторами работы в архивах, музеях и 
с коллекционерами. 
Альбом вышел тиражом 2000 экземпляров 

и, по осторожным заявлениям авторов, уже 
ведется работа над вторым изданием.

Владилен Печонов.

Бригада саратовских врачей 
консультирует в Нальчике

С 15 по 18 апреля в Нальчике специалисты Саратовского НИИ травматологии про-
ведут консультации для больных травматологического, ортопедического и нейрохирур-
гического профилей. Прием взрослых организован на базе Республиканской клинической 

больницы, детей осмотрят в Республиканской детской клинической больнице. 
Специалисты института не первый год проводят подобную работу в Кабардино-Балкарии, 

только в 2012 году было проконсультировано около 300 взрослых и 180 детей. Около половины 
из них затем получили высокотехнологичное лечение в различных клиниках.
Министерство здравоохранения и курортов КБР направит на консультации пациентов, 

состоящих на учете в районных центральных больницах. На основании заключения медко-
миссии, больные, нуждающиеся в высокотехнологичной помощи, будут направлены в Сара-
товский НИИ травматологии и ортопедии, а также в другие крупные специализированные 
медицинские центры.
Недавно ректор института Игорь Норкин направил в министерство здравоохранения и 

курортов КБР письмо, в котором выразил благодарность за содействие в организации работы 
врачей. 

Рисунки, которые могут кому-то помочь
14 апреля в Республиканском дворце творчества детей и молодежи прошла 

благотворительная выставка-продажа детских рисунков, направленная в помощь 
сирийским репатриантам, проживающим  сейчас в Кабардино-Балкарии. 

Свои работы выставили и сирийские дети, и наши соотечественники – учащиеся школы 
«Успех». Организаторами акции стали группа волонтеров из Нальчика, которые помогали 
юным художникам, общественная организация «Пэрыт» и коллектив Дворца творчества, 
предоставивший помещение и подготовивший концерт для участников выставки и ее по-
сетителей. 
По словам организаторов, 62 тысячи рублей, собранные от продажи детских рисунков, 

будут распределены между детьми из Сирии, находящимися в нашей республике.
Наш корр.

Сразу в двух интернатах республики прошли 
благотворительные акции.
Одна из них была организована КБ общественным фондом 

«Единство» во главе с Нарзаном Шибзуховым совместно 
со студентами КБ государственного аграрного университета.
Воспитанникам Республиканского психоневрологического 

интерната привезли сладкие подарки и предметы личной ги-
гиены, а также подготовили для них концертную программу. 
Обитатели интерната с радостью пустились в пляс под рит-
мичные песни, исполняемые молодыми певцами Асланом 
Тхакумачевым и Алиной Кушхабиевой.
Вторая акция прошла в Республиканском доме-интернате 

в селении Кременчуг-Константиновское Баксанского района. 
Здесь побывали сотрудники КБ многофункционального мо-
лодежного центра, представители регионального отделения 
ВОО «Молодая гвардия «Единой России» и волонтеры. 
Организаторы встречи разделили воспитанников до-

ма-интерната на три возрастные группы и предложили им разные занятия. Часть гостей 
учила самых маленьких рисованию, другие обучали детишек танцам, а третьи играли в 
развивающие игры с ребятами постарше.

По окончании встречи гости и «принима-
ющая сторона» долго не хотели расставаться, 
некоторые даже обменялись контактами.
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Криминал

Убили ветерана
Утром 15 апреля в Нальчике было найдено тело убитого 
неизвестными 89-летнего ветерана Великой 
Отечественной войны.
Около 7.35 утра связанное тело ветерана с множественными 

телесными повреждениями и ранениями от травматического 
оружия было обнаружено в доме на улице братьев Кушховых 
в Нальчике, где пенсионер проживал один.
Несмотря на то, что в прикроватной тумбочке погибшего 

находились 10 тысяч рублей, а в шкафу китель с воинскими 
наградами, оперативники предполагают, что убийство было 
совершено с целью ограбления, но оно не удалось по не за-
висящим от нападавших причинам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

105 («убийство») и 162 («разбой») УК РФ, ведутся поиски 
преступников.

Полковника подозревают 

во взятке
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении полковника Госнаркоконтроля, которого 
подозревают в получении взятки и нарушении тайны 
телефонных переговоров.
Как сообщает СКР по КБР, в результате совместной работы с 

оперативными подразделениями УФСБ и МВД был установлен 
факт получения взятки в значительном размере старшим опер-
уполномоченным республиканского УФСКН за совершение 
действий, связанных с нарушением тайны телефонных пере-
говоров и иных сообщений граждан.
По предварительным данным, задержанный наркополи-

цейский брал деньги за то, что предоставлял сторонним 
лицам информацию, содержащую детализацию телефонных 
соединений одного из фигурантов оперативных материалов. 
Сумму полученных денег ни в СКР по КБР, ни в УФСБ не 

уточнили, ссылаясь на тайну следствия. 
В отношении наркополицейского возбуждено уголовное дело 

по статьям 290 («получение взятки») и 138 («нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений») УК РФ. Сотрудник УФСКН РФ по КБР 
по решению Нальчикского городского суда арестован.
Как сообщила пресс-служба УФСКН России по КБР, Управ-

лением начато собственное расследование произошедшего. 
Пресс-служба напоминает «телефон доверия»: 49-21-05 и 
телефон отделения собственной безопасности: 49-21-01, по 
которым граждане могут сообщать о фактах незаконного по-
ведения сотрудников Управления или лиц, называющих себя 
наркополицейскими.

У бизнесмена нашли 

пистолет
12 апреля сотрудники полиции в Нальчике изъяли у 
известного в Кабардино-Балкарии предпринимателя 
незарегистрированный пистолет.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, в рамках про-

филактической операции «Оружие» сотрудниками УГИБДД 
и отделения лицензионно-разрешительной работы МВД была 
задержана автомашина «БМВ», в которой находились извест-
ный в Кабардино-Балкарии 47-летний предприниматель А. Н. 
и двое сотрудников ЧОП «Синдика Щит».
По данным МВД, в ходе досмотра у бизнесмена было изъято 

незарегистрированное оружие – пистолет «ИЖ».
Предприниматель и находившиеся с ним лица для даль-

нейшего разбирательства были доставлены в УВД Нальчика.
Напомним, что в ноябре прошлого года Назранов получил 

осколочные ранения в результате взрыва самодельной бомбы 
во время утренней пробежки в районе кафе «Трек» в парке.

Мошенничество

круглые сутки
В последнее время в разных районах республики 
участились случаи телефонного мошенничества.
Две нальчанки сообщили в полицию о том, что им с теле-

фонного номера 89512718376 позвонила незнакомая женщина, 
представившаяся сотрудницей «Сбербанка». Звонившая заяви-
ла обеим женщинам, что их банковские карты заблокированы. 
Потерпевшие под диктовку незнакомки произвели ряд опера-
ций¸ и в результате с их счетов  на картах Сбербанка исчезли 
более 13 тысяч – у одной, и больше 6 тысяч рублей – у другой.
Полицейские установили, что номер, с которого звонила 

мошенница, позиционируется в Курганской области. Здесь же 
зарегистрированы и телефонные номера мошенников, жертвой 
которых стала пенсионерка из Прохладного.  
Женщина по звонку с незнакомого номера перевела 90 тысяч 

рублей, чтобы помочь своему сыну, якобы попавшему в ДТП, 
и собиралась добавить к этой сумме еще 150 тысяч  рублей.
Однако на пенсионерку, которая в 3 часа ночи в круглосуточ-

ном торговом центре набирала цифры в платежном терминале, 
сверяясь с листком бумаги, обратили внимание продавцы. 
Им не удалось убедить женщину не переводить деньги, и она 
успокоилась только после приезда полиции. Примечательно, 
что прямо над платежным терминалом висел баннер с над-
писью: «Внимание! Телефонные мошенники!».

Собранные в обоих случаях проверочные материалы пере-
даны  в УМВД РФ по Курганской области.
МВД по КБР обращается к жителям республики с просьбой 

проявлять осмотрительность, повышенную бдительность, не 
идти на контакт с незнакомыми людьми. В случае каких-либо 
подозрений необходимо незамедлительно обращаться в органы 
внутренних дел или звонить по телефону «02».

За руль без прав
Два человека погибли, еще два пострадали в результате 

ДТП на автодороге Нальчик-Майский.
По данным пресс-службы УГИБДД, 12 апреля около 14 

часов 26-летняя жительница Хасаньи, находившаяся за рулем 
«Пежо», не справилась с управлением, съехала с дороги и 
врезалась в дерево.
В результате на месте погибли две пассажирки автомаши-

ны – 22-летние жительницы Нальчика и Каменки. Различные 
травмы получили находившаяся за рулем девушка и 18-летний 
парень.
Как отмечают в УГИБДД, пострадавший в ДТП молодой 

человек получил права в феврале этого года, взял машину у 
сестры, чтобы покататься, и направился вместе с ней к своей 
девушке. Когда компания выехала за пределы города, за руль 
автомашины села девушка, не имеющая водительских прав.
Проводится расследование.

Бомба в тайнике 
Сотрудники правоохранительных органов обезвредили в 

Эльбрусском районе мощную самодельную бомбу, 
принадлежавшую ликвидированному боевику.

На северной окраине Тырныауза, на расстоянии 350 метров 
от автодороги была обнаружена закопанная в землю пласти-
ковая 100-литровая бочка. На ее крышке было установлено 
самодельное взрывное устройство мощностью более двух 
килограммов в тротиловом эквиваленте. 
Бомба была изготовлена на основе шести тротиловых ша-

шек и снабжена  электродетонатором. В связи с опасностью 
транспортировки она уничтожена на месте, при этом никто 
не пострадал. Схрон принадлежал нейтрализованному в 2012 
году в Нальчике члену НВФ.

Пособник с наркотиками...
Сотрудники ГУ МВД РФ по СКФО на территории 

садоводческого товарищества «Горняк» под Тырныаузом 
задержали 22-летнего местного жителя, которого 

подозревают в пособничестве боевикам. 
В автомашине «Волга» задержанного оперативники обнару-

жили 150 граммов наркотиков. Выяснилось также, что с января 
этого года он оказывал пособническую помощь находящимся 
в федеральном розыске членам НВФ Арсену Хандохову и 
Артуру Энееву.

...и с повинной
Житель Черекского района признался в том, что 

помогал боевикам.
Мужчина явился с повинной в Центр по противодействию 

экстремизму МВД по КБР, сообщив, что оказывал пособни-
ческую помощь боевикам с 2011 года. В частности, в декабре 
того же года он вместе с двумя членами НВФ (один ликвиди-
рован в ходе спецоперации в Нарткале в феврале 2012 года, 
а второй осужден за терроризм) на автомашине «ВАЗ-2115» 
направились в Терский район, где в 2 километрах от одного из 
дачных массивов заложили схрон. В нем они спрятали магазин 
к автомату Калашникова и большое количество боеприпасов.
В настоящее время полученные данные проверяются опе-

ративными службами.

Бежали в Москву
Полицейские КБР нашли в Ставрополе двух подростков, 

которые сбежали из школы-интерната в Нартане.
По данным пресс-службы МВД по КБР, подростки, 1997 

года рождения, 11 апреля самовольно покинули территорию 
школы-интерната №5 в селении Нартан. 12 апреля их видели 
в Ставрополе, откуда они собирались на попутном транспорте 
отправиться в Москву.
На поиски детей были брошены все оперативные службы 

МВД, фотографии ребят разместили в местах массового скопле-
ния людей, на вокзалах, рынках и в крупных торговых центрах.
При поддержке полицейских из Ставропольского края 13 

апреля оба беглеца были обнаружены на территории Ставро-
поля и доставлены в школу-интернат.

За оскорбление

и избиение 
Следователи направили в суд уголовное дело в 
отношении нальчанина, которого обвиняют в 

применении насилия в отношении полицейского.
По версии следствия, днем 14 марта 38-летний житель Наль-

чика, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в 
грубой форме оскорбил участкового, который прибыл к нему 
домой, чтобы разобраться в семейном скандале. 

А после того, как мужчину доставили в опорный пункт 
полиции, он нанес участковому несколько ударов по голове.
Дебоширу предъявлено обвинение по двум статьям УК 

РФ – 318-й («применение насилия в отношении представи-
теля власти») и 319-й («оскорбление представителя власти»). 
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нальчикский 
городской суд.

Не представлял 

декларации
Житель Чегемского района предстанет перед судом за 

уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
По данным прокуратуры КБР, индивидуальный предпри-

ниматель в период с 1 января 2008 по май 2011 года не пред-
ставлял в налоговые органы налоговые декларации и тем 
самым уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 
5,7 миллиона рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Чегемский районный суд для рассмотрения 
по существу.

Зарегистрировал

в Нартане
Следственные органы проводят проверку в отношении 

бывшего начальника отдела УФМС в Чегемском районе.
По данным следствия, экс-начальник отдела в период с 

2010 года по июнь 2011 года незаконно изготовил и выдал 
уроженцу Чеченской Республики, постоянно проживающему 
в городе Шали в Чечне, свидетельство о регистрации по месту 
пребывания. Согласно этому документу житель Чечни был 
зарегистрирован в селении Нартан.
Следственным отделом по Чегемскому району СКР по КБР 

решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 
292 («служебный подлог») и 285 («злоупотребление долж-
ностными полномочиями») УК РФ.

За изнасилование 

12-летней...
Завершено расследование уголовного дела в отношении 

жителя Нальчика, которого обвиняют в сексуальном 
насилии над 12-летней девочкой.

Следствием установлено, что 12 августа прошлого года 
26-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 
житель Нальчика обманным путем, предложив вымышленную 
работу, привел к себе в квартиру в микрорайоне «Искож» 
12-летнюю девочку.
В доме находившийся в состоянии алкогольного опьянения 

мужчина избил девочку, изнасиловал ее и совершил с ней иные 
действия сексуального характера.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу 

в Верховный суд КБР, если вина подсудимого будет доказана, 
ему грозит до 20 лет лишения свободы.

...и взрослой
Жителя Баксанского района подозревают в 

изнасиловании и краже.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, в конце марта 

этого года подозреваемый проник в домовладение женщины и, 
угрожая ей кухонным ножом, сначала совершил с ней действия 
сексуального характера, а потом изнасиловал ее. После этого он 
еще и похитил из сумки потерпевшей 1780 рублей и скрылся.
По ходатайству следствия мужчина арестован.

14 дел по сообщениям 

граждан
Следователи наркополиции возбудили 14 уголовных дел 
по сообщениям и телефонным звонкам от жителей КБР, 

поступившим во время проведения акции
«Сообщи, где торгуют смертью».

Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, во время 
первого этапа акции на телефоны доверия и электронные 
адреса различных министерств и ведомств поступило 72 со-
общения. Это на 32 сообщения больше, чем год назад.
Непосредственно в Управление ФСКН РФ по КБР поступило 

28 сообщений, в основном звонившие сообщали о местах из-
готовления, распространения и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. По результатам проверок 
поступивших сообщений уже возбуждено 14 уголовных дел.
В частности, после звонка в дежурную часть Урванского 

межрайонного отдела УФСКН был задержан 37-летний житель 
селения Псыкод, в доме которого наркополицейские обнаружи-
ли больше килограмма марихуаны, а также гашишное масло. 
Кроме того, в Нарткале был задержан хозяин наркопритона.
Из 22 сообщений, принятых республиканским наркологи-

ческим диспансером, 12 касались распространения препарата 
«Лирика». По данным главного нарколога КБР, более 50% лиц, 
страдающих опийной наркоманией, принимают указанный 
препарат не только для купирования проявлений абстинент-
ного синдрома, но и для получения эйфорического эффекта.
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Портрет на фоне школыолы
Возможно, правы те, кто говорит, что 

лет через 5-10 иметь только одно высшее 
образование будет непрестижно. Хорошо 
это или плохо – вопрос, как ни странно, 
спорный. Мы вдруг «полюбили» учиться в 
вузах, количество которых за последние 20 
лет увеличилось почти в сто раз, поголовно 
«кинулись в науку», забыв о том, что, как бы 
пафосно это ни звучало, стране нужны люди, 
умеющие что-то делать своими руками, люди, 
владеющие ремеслом. Ведь кто-то же должен 
печь хлеб для юристов, шить халаты для вра-
чей, стеклить окна в квартирах инженеров. 
Но мы почему-то не выказываем особого 
желания быть этим «кем-то». Я говорю об 
этом не голословно: по данным министерства 
образования КБР, в республике почти ежегод-
но увеличивается количество мест в вузах, а 
большинство учебных заведений начального 
и среднего профессионального образования 
в прошлом году не выполнили план приема. 
Мы имеем много плохих инженеров, врачей, 
юристов и экономистов, и мало хороших по-
варов, швей, плотников. Умение что-то делать 
своими руками ценится меньше вузовского 
диплома, которому иногда уготовано просто 
пылиться в «коробке для документов». И 
это желание постигать науку, а не ремесло 
(а как бы было хорошо знать и то, и другое!) 
мы культивируем у наших детей с младшего 
школьного возраста. Они изучают риторику, 
информатику, два иностранных языка, но 
часто не знакомы даже с азами ремесел. В 
любой, даже самой маленькой, самой отда-
ленной сельской школе есть такая учебная 
дисциплина, как информатика, но не во 
всех школах столицы республики есть такой 
предмет как «технология» (те, кто учился в 
школе десять и больше лет назад, знают его 
как «труды» или «домоводство»). Я вовсе не 
хочу противопоставить одно другому, но разве 
плохо, когда человек, хорошо владеющий ком-
пьютером и двумя иностранными языками, 
умеет починить кран или поменять розетку, 
испечь пирог, сервировать стол, смастерить 
карнавальный костюм ребенку на утренник 
в детском саду? Далеко не каждый родитель 
может научить своего ребенка всему этому, 
просто потому, что сам не умеет, а в школе 
подобным умениям сейчас учат редко. А там, 
где учат, и родители, и дети часто считают 
предмет «технология» маловажным. 

- А ведь он самый главный из всех! – учи-
тель технологии нальчикской школы №21 
Елена Цалоева совершенно искренна в своем 
утверждении. – Я это очень легко доказываю 
детям. Спрашиваю: для чего вы поступаете в 
вузы? – Чтобы иметь хорошую профессию и 
зарабатывать много денег – А на что вы соби-
раетесь тратить эти деньги? – Ну-у-у, в основ-
ном, на дом, на семью, детей… – Вот видите, 
как для нас всех важно иметь уютный теплый 
дом, где нас любят и ждут с работы! А ведь я 
учу правильно вести этот дом. Я учу девочек 
– будущих хозяек и главных хранительниц 
домашнего тепла и уюта – этот уют создавать. 
И не только уют! Я учу быть хлебосольной и 
при этом рачительной хозяйкой, ухоженной 
женщиной, заботливой женой и мамой. Если 
бы вы только знали, как много нужного, по-
лезного и вместе с тем интересного включает 
в себя этот предмет, вы бы очень удивились.
И я удивилась! После того, как Елена по-

казала мне школьные учебники по технологии 
(да, представьте, есть такие!), после того, как 
я посмотрела ее уроки и презентации. Весь 
учебный план этого предмета делится на две 
части – теоретическую и практическую. До 
того как, к примеру, пятиклассницы начнут 
делать первые стежки, выкройки, шить 
фартуки, готовить бутерброды и заваривать 
чай, они изучают…культурологию! Да-да, 
девчонки изучают технологию и историю тка-
ней, костюмов, швейных машин, светский и 
кавказский этикет, чайные церемонии разных 
народов. И это еще не все! С культурологией 
«соседствует» биология – девочки узнают о 
пользе и вреде разных продуктов для чело-
века, об их калорийности, составе, учатся 
ухаживать за своей кожей, волосами – то есть 
выглядеть красиво и опрятно (речь, конечно, 
не о декоративной косметике, а скорее о ги-
гиене). К каждому собственноручно сшитому 
или связанному изделию требуется составить 
творческий проект, в который входит после-
довательное описание работы, представление 
возможных вариантов, реклама этого изделия 
и его экономический расчет. Эти расчеты 
пятиклашек меня особенно умилили: «Воз-

можная стоимость такого изделия на рынке 
или магазине – 250 рублей, я потратила 128, 
экономическая выгода – 122 рубля!»

- А как без этого? – удивляется Елена, - мы 
обязательно изучаем домашнюю экономику. 
Как планировать бюджет семьи, как разби-
раться в штрих-кодах, мы даже азы малого 
предпринимательства изучаем. Как открыть 
собственное дело – парикмахерскую, к приме-
ру, или handmade-бизнес. «Бизнес», это, конеч-
но, громко сказано, но, обучая девочек делать 
красивые и полезные вещи своими руками, я 
рассказываю им, что это их умение может стать 
неплохим заработком для их будущей семьи.
Я видела эти вещи – оригинальные и кра-

сивые корзины для рукоделия – и никогда 
бы не поверила, что это можно сделать из 
пластикового ведерка из-под сметаны, дере-
вянных прищепок и кусочка холста, кашпо из 
пластмассовых стаканчиков, клея и камешков, 
эти чехлы для телефонов, тканые и нитяные 
картины, бисерные деревья. Я даже, если 
честно, расстроилась, что сама не умею вот 
так – из ненужного «ничего» делать полезное 
и красивое «что-то».

- Все это сделано в моем кружке рукоделия 
«Модница» и на уроках, - рассказывает Еле-
на. – Я, как любой творческий человек, не 
переношу рутины и скуки, поэтому стараюсь, 
чтобы мои уроки были не просто «лекция – 
практика», а чем-то большим – презентация-
ми, мастер-классами, демонстрацией одежды, 
чтобы девчонки сами предлагали новые идеи 
и радовались собственноручно сделанным 
вещам и блюдам. С каждым годом наши уроки 
усложняются – в шестом классе, например, 
мы уже шьем юбки и экспериментируем с 
молочными продуктами, в седьмом – шьем 
ночные сорочки, готовим из мяса, теста и 
учимся делать заготовки на зиму. Есть, к со-
жалению, проблема – кухни своей мы пока 
не имеем. Уже и помещение нам выделили 
в школе, и ремонт там сделали, но денег на 
кухонную мебель нет. Даже на простенькую. 
Я все надеюсь, может, среди родителей 
спонсоры найдутся…Поэтому технологию 

приготовления сложных блюд мы разбираем 
на уроках, а готовят девчонки дома..

- …или их мамы и бабушки…
- Меня обмануть, ой, как сложно! «Домаш-

нее задание» приносится на урок с запиской-
подтверждением от мамы или бабушки, что 
было приготовлено ученицей, а не кем-то 
из них. А я провожу экзамен по подробной 
технологии приготовления. Как на наших 
олимпиадах.

- ?!
- А что вы удивляетесь? «Технология» не 

менее важный предмет, чем математика или 
физика, к примеру, по нему тоже проводятся 
городские и республиканские олимпиады. 
Причем с очень сложными тестами и задани-
ями. Мои ученицы, между прочим, последние 
шесть лет всегда занимают если не первое, то 
призовые места! 

- Елена, я не стала бы спорить о том, 
что женщина, умеющая правильно вести 
домашнее хозяйство, ухаживать за собой, 
красиво одеваться, создавать уют в доме 
и вкусно готовить, имеет очень большие 
шансы на счастливую семейную жизнь. 
Но все же лучший пример – собственный. 
Вам ваши умения помогли в жизни стать 
счастливой женой, к примеру?

- И женой, и матерью, и бабушкой, и тещей, и 
свекровью…Дальше перечислять? Понимаете, 
я не просто учу девочек делать дом уютным и 
счастливым, я учу их делать это с любовью. 
Каждая вещь, сделанная моими руками, – а в 
нашем доме и домах моих родных и друзей их 
десятки: покрывала и подушки, светильники 
и часы, скатерти и картины, не говоря уже 
об одежде – сделана с огромной любовью. 
И поэтому они всех греют и радуют. И меня, 
конечно. Как, например, свадебный наряд до-
чери – белое национальное платье, расшитое 
золотом, теплые пледы для родных, «бальные» 
наряды для годовалой внучки…Когда делаешь 
все это с любовью, ее и получаешь в ответ.

Г. Урусова.
Фото Е. Каюдина.

Досье «СМ»
В ее дамской сумочке можно найти клей ПВА, клубки ниток и лоскуты ткани, она 

знает, как сделать людей красивей и счастливей, а дом – уютнее. Знакомьтесь: Елена 
Викторовна Цалоева – учитель технологии нальчикской школы №21, победитель 

городского профессионального конкурса «Учитель года-2013» в номинации «Учитель 
дополнительного образования». Закончила ПМНО КБГУ, двухгодичные курсы Учебного 

комбината по специальности «Мастер по пошиву верхней одежды». Восемь лет 
учит девочек 5-8 классов тому, что раньше называлось «домоводство», для школьниц 

среднего и старшего звена ведет кружок «Модница».

Как 
помириться
с учителем?

«Полгода назад учительница отругала 
меня при всем классе за то, что я пришла 

в школу накрашенная. Она обзывала 
меня и унижала, и я, не сдержавшись, 
нагрубила ей в ответ. С тех пор она 

всячески меня «цепляет», придирается, 
явно занижает оценки (и это видит 
весь класс). Я не могу рассказать об 

этом маме – если она узнает, из-за чего 
я поругалась с учительницей, она меня 
убьет. Но и находиться в конфликте с 

учительницей не хочу. Что мне делать? К 
кому обращаться за помощью?

О. Г., 10 класс,  г. Нальчик».

Это письмо мы попросили прокоммен-
тировать ведущего специалиста-психолога 
департамента образования г. Нальчика Ан-
желу Мухарбековну Баккуеву.

- Что бы вы могли посоветовать этой 
девушке? Что ей стоит сделать, чтобы 
восстановить хорошие отношения с учи-
телем? 

- Во-первых, она должна обратиться 
к взрослому за помощью, сама она этот 
конфликт вряд ли разрешит. Например, к 
классному руководителю или к любому 
педагогу, которому она доверяет, чтобы он 
смог поговорить с учителем, не впутывая в 
эту историю маму. Он сможет посидеть на 
уроках, взглянуть на ситуацию со стороны. 
Может, девочка, в силу подросткового мак-
симализма, преувеличивает. 

- А что делать, если отношения с 
классным руководителем не самые до-
верительные? 

- В таком случае, в каждой школе есть 
педагог-психолог, который непредвзято 
сможет оценить ситуацию со стороны. Ведь 
вряд ли девушка пришла в школу накрашен-
ная просто так. Возможно, в этот день у нее 
был какой-то праздник и она сделала это 
впервые. Школьный психолог так же сможет 
поговорить и с ученицей, и с учителем, вы-
ступая беспристрастным слушателем. Он 
сможет сделать вывод и помочь, невзирая 
на характер и поведение ученицы. Ведь 
классный руководитель может сказать: «Ой, 
я же знаю ее, это такая хорошая и воспитан-
ная девочка. Она не могла бы это сделать». 
С психологом такого не может быть, если 
он профессионал, то обязан разобраться в 
ситуации.

- Как вы считаете, смогла бы разрешить 
эту ситуацию сама ученица? 

- Вы знаете, меня смущает тот факт, что 
конфликт длится уже полгода. И что учитель 
продолжает оскорблять ученицу на про-
тяжении этого времени, и на уступки, как 
более взрослый и образованный человек, не 
идет. Так что вряд ли этот конфликт может 
разрешиться без участия взрослого, который 
искренне хочет помочь девочке, хочет и 
может ее понять.

Лалина Нахушева,
 юнкор . 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) 
сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП 
по КБР имущества, принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№104), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя НГО УФССП по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
25.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 16 мая 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, общ. площ. 1109 кв.м., 
кадастровый №07:09:0104020:505, разрешенное 
использование: для ведения садоводства.
Начальная цена продажи имущества 4 186 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 210 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, с/т Труженик, уч. 516
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 17 апреля 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 13 мая 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 15 мая 2013 

г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, 
р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по 
учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 14 мая 2013 г.

2. Имущество физ. лица (Д№38), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.01.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 20 мая 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория зе-

мель: сельскохозяйственного назначения, кад. 
№07:01:22:00:00:0003, площ. 19 743 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 385 050 

руб. (без НДС). Сумма задатка 40 000 руб. Шаг 
аукциона 20 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Заюково, район Гуащэ псынэ, уч. б/н.
Лот №2: Земельный участок, категория земель: 

сельхозназначения, кад. №07:01:22:00:00:0004, 
площ. 4 813 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 94 095 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг аукциона 
5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Заюково, район Гуащэ псынэ, уч. №2.
3. Имущество физ. лица (Д№39), основание 

проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.01.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 20 мая 2013 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание конюшни, нежилое, усл. №07-07-

02/008/2011196, общ. площ. 1000 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 408 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 45 000 руб. Шаг 
аукциона 25 000 руб.
Лот  №2: Навес ,  нежилое ,  усл .  №07-07-

02/008/2011-197, общ. площ. 1267,1 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 136 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Лот  №3: Навес ,  нежилое ,  усл .  №07-07-

02/008/2011-198, общ. площ. 840 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 127 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Лот №4: Сторожевая, нежилое, усл. №07-07-

02/008/2011-199, общ. площ. 58,2 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 42 500 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг аукциона 
2 500 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Заюково, ул. Полевая, б/н
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 17 апреля 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 14 мая 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 17 мая 2013 

г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, 
р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по 
учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 16 мая 2013 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством публичного 
предложения (далее - претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том чис ле ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том та кой оферты, после чего договор о задатке 
счи тается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола о призна-
нии претен дентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже имущества, продавец обязуется воз-
вратить задаток претенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подписа ния протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан по-
бедителем продажи имущества, продавец обязуется 
перечислить сумму задатка в те чение пяти рабочих 
дней со дня подведе ния итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста новленном 
порядке заявки на участие в про даже имущества 
продавец обязуется воз вратить задаток претенденту 
в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты оконча-
ния приема заявок, задаток возвра щается в течение 
пяти рабочих дней с даты получения продавцом 
письменного уведом ления претендента об отзыве 
заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее даты 
окончания приема заявок, за даток возвращается в 
порядке, установлен ном для участников продажи 
имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения догово-
ра купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о призна нии участника продажи 
победителем, за даток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с про-
давцом договор купли-продажи не по зднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи уве домления о при-
знании участника продажи победителем, задаток 
засчитывается про давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем прода-
жи имущества и заклю чившим с продавцом договор 
купли-про дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имуще ства несо-
стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 

подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном слу-
чае про давец возвращает сумму задатка в течение 5 
рабочих дней с даты поступления в ад рес продавца 
письменного требования пре тендента о возврате 
суммы задатка в связи с продлением срока приема 
заявок, пере носа срока определения участников и 
под ведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имуще-
ства продавец возвращает задатки претендентам в 
течение пяти рабочих дней с даты опубликования 
информационного сообщения об отмене продажи 
имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну за-

явку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема зая вок, указанных в настоящем 
информацион ном сообщении, путем вручения их 
продав цу (или юридическим лицам, привлекае мым 
продавцом к проведению продажи посредством 
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его 
уполно моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

присвоен регистрационный номер, указаны дата и 
время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или через 

своего полномочного представителя) и принимают-
ся продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имуще ства документов. Не допускается 
представ ление дополнительных документов к 
подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вру чения (лично 
или через своего полномочного представителя) 
соответствующего уве домления продавцу в порядке 
(время и ме сто), установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования к их 
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 

распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с 

отметкой банка-плательщика об исполнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным 
сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в со-
ответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претен-
дента. Под такими доку ментами понимаются, в том 
числе протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнительного орга-
на претендента, а также приказ (распоря жение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально 
заверен ные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в соответ-
ствии с учредительны ми документами претендента 
требуется одобрение крупной сделки, то решение о 
приобретении имущества должно быть оформлено 
в форме решения об одобре нии крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юри-
дического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства РФ и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 

иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностного 
лица и простав лением печати юридического лица, 
их со вершивших. Если документ оформлен но-
тариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указанного 
в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допус ке претендентов к участию в 
продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки 
и документы претендентов, не принятые про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью возвра-
щаются претенден там или их уполномоченным 
представите лям с уведомлением о причине воз-
врата не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоко лом, путем 
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверж дают 
право претендента быть покупателем имущества в 
соответствии с законодатель ством РФ;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указанных 
документов не соответствует законодательству РФ;

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством пу-
бличного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления ре шения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника про-

дажи имущества с момента оформле ния продавцом 
протокола о признании пре тендентов участниками 
продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее 

чем через 10 дней со дня подписания протокола, 
на основании которого осуществляется заключе-
ние договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 года 
№ 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в 

порядке и сроки, установленные договором купли-
продажи арестованного имуще ства, но не позднее 
пяти банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законода-
тельством РФ и договором купли-продажи, после 
полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
под тверждается выпиской со счета о поступле нии 
средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашед-
шие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, регули руются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел.                        
40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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ГукъэкIыж

Жэмри гъыртЖэмри гъырт
Мазэ зытхухкIэ фашистыдзэм яIыгъа Зеикъуэ колхоз 

цIэрыIуэр гъатхэ техьат зэрывэн шыи выи имыIэжу. Ауэ 
псоми къагурыIуэрт гъатхэм щIым хыумылъхьар бжьыхьэм 
къызэрумыхьэлIэжынур. Арати, унагъуэ жэмхэр пхъэIэщэм 
щIащIэн хуей хъуащ. Абы бгъэдэтри лIыжьхэмрэ щIалэ 
цIыкIухэмрэт.
Ди бригадэм пхъэIэщитху игъавэрти, абы выми жэмми 40 

щIэщIэн хуейт, абы цIыху 18 егъэбыдылIауэ. Япэ ит пхъэIэщэм 
и пхъэIэщэжьыр и нэ лъэныкъуэм щIыIуху зэрытелъым 
щхьэкIэ зауэм ямыгъэкIуа, Зулъкъэрней зи цIэ лIы балигъырт. 
ВакIуэ гупым ди унафэщIри, Iуэхур зэрекIуэкIымкIэ япэу 
зэупщIынури арат.
Дэ ди унагъуэ жэми хэтт пхъэIэщэм щIащIэхэми, 

щысхьынущ жаIэрти ар сэ дзыхь къысхуащIыжыртэкъым. 
А къомыр зэщIэбгъэуIуэу пхъэIэщэхэр ебгъэжьэнырт псом 
нэхърэ нэхъ гугъур. Ди жэмыр щIэзыщIэну пхъэIэщэм 
езыхулIа щIалэ цIыкIур абы пэмылъэщу вытIощыщIэм 
зыIэщIиудри щIэпхъуэжащ. Арати, жэмри мажэ, щIалэ 
цIыкIури кIэлъожэ. Сытми, щIалэ цIыкIум кIапсэ кIапэр 
къыIэрыхьа щхьэкIэ, жэмыр хуэмыубыду Iуащхьэ гуэрым 
зэрызехьэурэ къуэлъэдащ.
Зулъкъэрней  мэкIий :  «Мы  Iейр  жэмым  и  гъусэу 

кIуэцIрыхуаи. Алъандэм зэ дыкъекIуэкIат…» ИтIанэ ар си 
дежкIэ къогуо: «КIуэи плъэт а чыцIыщхьэм деж. ТIысауэ 
щысми, тщIэркъыми». Къытпэщылъ махуэ лэжьыгъэр 
зыхуэдэр сщIэрти, си псэр схуэмыкIуэу, си лъакъуэхэр хуэм 
дыдэу IуащхьэмкIэ йожьэ. «ПсынщIэу!» - къыскIэлъокIий 
Зулъкъэрней и макъ тхъунщIа пхъашэм къызэрикIкIэ. Сэ си 
лъэбакъуэм хэзмыгъахъуэу, нэщхъ сщIауэ сыгъумэтIымэурэ 
сыкъызоплъэкI. ПхъэIэщэжьым кхъуэхьэнцэ папщIэу иIыгъ 
бжэгъу кIэщIыр си щхьэмкIэ фийуэ щхьэпролъэтри, си япэкIэ 
щохуэх. Сэ абы сытоувэри адэкIэ сокIуэ, сызэрымыпIащIэм 
хуэдэурэ. Iуащхьэм секIуэкIмэ, солъагъу: вытIощыщIэм и 
кIапсэр шэщIауэ иIыгъыу щIалэ цIыкIур щысщ, и щIыбагъкIэ 
мащIэу еIэ щIыкIэу жэмыр абы и пащхьэм итщ. ТIури хьэлъэу 
мэбауэ, зыр адрейм еплъу. «СкIэрыкI, сэ сыкъызыхуалъхуар 
сывэну аракъым, сылъхуэну, сыкъашыну аращ», - жиIэ 
хуэдэт жэмым. ЩIалэ цIыкIур гъырт зэщыджэу: «Сэ 
сыкъызыхуалъхуар мыпхуэдиз хьэзаб сшэчыну аракъым», - 
жэуап иритыж хуэдэт абы жэмым.

- Сыт ущIэгъыр? – соупщI щIалэ цIыкIум.
- Еплъыт мобы, - жеIэри щIалэ цIыкIум и щхьэр жэмымкIэ 

ещI.
Сэ сыплъэмэ, жэмым и нэпсыр къыщIэжырт – ар гъырт. Сэ 

жэмым сыбгъэдыхьэри и пщэм зесшэкIащ. Ауэ сымыгъыу 
зысIыгъыфащ. А махуэм сэри сыгъыну къызэрыспэщылъыр 
сщIакъым. 

«Удэфа» фIащри ди жэмыр дакъэм щIащIащ, си лъэIури 
хьэ бэнауи кърамыдзэу. Си щхьэмкIэ фийуэ щхьэпрылъэта 
кхъуэхьэнцэр зи щIыб иджэгухьу махуэ псом дакъэм щIэта 
Iэщ тхьэмыщкIэр пщыхьэщхьэм вагъэмбэкъум дэукIуриящ.
Зулъкъэрней иIыгъ бжэгъу кIэщIымкIэ жэм щылъым 

зытIущрэ кIэщIэуащ. АрщхьэкIэ зигъэхъеякъым. Сэ 
схуэшэчыху зысIыгъащ, арщхьэкIэ Iэщ хейм техуэ удыныр 
нэхъыбэ щыхъум, схуэмышэчу сыбгъэдэлъэдащ:

- УмыукI мы ди жэмыр!
- ТекIуэт, щIалэжь цIыкIу, уэри къыптехуэну ухуэмеймэ. Ар 

иджыпсту фи жэмкъым, атIэ колхозывщ.
- Уэлэхьи, ди жэммэ икIи уэзмыгъэукIын.
- ТекIуэт жысIакъэ! Бригадирыр къэсмэ, нормэмкIэ 

зэупщIынур уэракъым. Дэ иджыри зэ дыкъекIуэкIын хуейщ. - 
Зулъкъэрней и бжэгъу кIэщIыр игъэдалъэу шынагъуэу кIийрт.
Сэ ар иджыпсту схуегъэщхьыжыртэкъым щIымахуэ кIуам 

щхьэл сыкъикIыжу къысхуэзэу къыздэIэпыкъуа цIыху 
гущIэгъулым.
Жэмыр лIэрт. Сэ сыгъырт.
КъухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ зауэр щекIуэкIырт.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд. 

ГушыIэ

ЩIалэ Iейхэр дыкIуэж хъуну?
- Iэпщэрылажьэ лэжьыгъэм сэбэпынагъ ин пылъщ, – 

жеIэ класс унафэщIым, сыхьэтихкIэ еджа щIалэ цIыкIухэр 
къыщIинауэ здахэпсэлъыхьым. – Спортым хуэдэ къабзэу, абы 
къупщхьэм кIэрылъ лы лалэхэр ткIий ещIыр, Iэпкълъэпкъыр 
жырым хуэдэу епсыхьыр, щхьэ ешам зрегъэгъэпсэхужыр. 
Жейр абы Iув икIи IэфI зэрищIыр-щэ? Топ дэнэ къыщына, 
лагъым Iэтэ ягъэуакIэ уакъыхуэгъэушынукъым. А псор, си 
псэр зышхын цIыкIухэ, фэ вгъэунэхуащ зымахуэ, си хадэ 
зэщIэкIэжар щысхуэвгъэкъэбзам… ФыщIалэфIщ фэ псори! 
Нэсри къэсыжауэ фыщIалэфIщ!..

- Уэ сыт ухуейт, Угъурлыжь? – егъэджакIуэр щIоупщIэ, 
зи Iэр къэзыIэта щIалэ цIыкIум гу щылъитэм, и псалъэр 
зэпигъэуауэ. – ЖыIэт…

- ЩIалэ Iейхэр дыкIуэж хъуну? – жиIащ Угъурлыжь, 
егъэджакIуэр къыщеуэр (хадэ яригъэтIыну зэримурадыр) 
занщIэу къыгурыIуэри…

ЛIыгъур Чэрим. 

Фэ фщIэрэ?

Тэрч къалэ щIыхь зиIэ и цIыху

ГущIагъщIэлъхэр

Театрымрэ киномрэ я актер 
цIэрыIуэ, РСФСР-м, СССР-м 
я цIыхубэ артист, Щукиным и 
цIэр зезыхьэ Театр училищэм 
и  художественнэ  унафэщ I , 
Хэку  зауэшхуэм  и  ветеран 
Этуш Владимир и гъащIэ псор 
театрым тыхь хуищIащ. 1945 
гъэм Щукиным и цIэр зезыхьэ 
Театр училищэр къиуха нэужь, 
Вахтанговым  и  цIэкIэ  щыIэ 
театрым лэжьэн щыщIидзащ. 
И  т в о рч е с к э  г ъ у э г у а н э р 
къызэрыщIидзар комедиехэм 
х э т к I э р эщ .  А  л ъ эхъ э н эм 
къриубыдэу  нэхъ  гукъинэжу 
зыхэтауэ къалъытэр Шекспир 
и  «Два  веронца» комедием 
Лаунс  унэ Iутым  и  ролыр 
зэрыщигъэзэщIарщ. 

IэщIагъэлIхэри артистыр фIыуэ 
зылъагъухэри дэзыхьэха роль 
куэд игъэзэщIащ мы актерым. 
Къапщтэмэ, абы и творчествэр 
тохуэ Станиславский Константин 
и  псалъэхэм  –  роль  цIыкIу 
щыIэкъым ,  артист  цIыкIущ 
щыIэр. Мис а роль цIыкIухэм 
къыщигъэлъэгъуа Iэзагъ инырщ, 
и творческэ зэфIэкI гъунэншэрщ 
1971 гъэм – РСФСР-м, 1984 гъэм СССР-м и цIыхубэ артист 
цIэ лъапIэхэр къыщIыхуагъэфэщар. 

1966 гъэм траха Гайдай Леонид и «Кавказская пленница» 
кинор арагъэнщ абы и цIэрыIуагъыр нэхъри зыIэтар. Саахов 
и ролыр дагъуэншэу къехъулIауэ къалъытащ абы щыгъуэм 
псоми. Езы Этуш зыкъызэриумысыжамкIэ, а образым 
тыншу ихьэфащ, псэлъэкIэми гугъу дехьакъым Кавказым 
зэрыщызэуам щхьэкIэ. Арауэ къыщIэкIынщ ар ди хэгъуэгум нэхъ 

гъунэгъу къыхуэзыщIри. Мыбдежым 
къыхэгъэщыпхъэщ артист цIэрыIуэр 
Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыпыщIа 
щIыкIэри. Хэку зауэшхуэм и зэманым 
военнэ зэдзэкIакIуэхэр щагъэхьэзыру 
Ставрополь дэт школым щеджэрт 
ар. Фронтым щыIухьам стрелковэ 
полкым  хэхуэри  Къэбэрдеймрэ 
Осетиемрэ я бгыхэм щызэуащ. Курп 
лъагапIэхэм, Iуащхьэмахуэ лъапэ 
хахуагъэ хэлъу зыкъыщигъэлъэгъуащ. 
Зауэ нэужьым мызэ-мытIэу щыIащ ар 
ди лъахэм, и гъусэу фронтым Iутахэм 
яхуэзащ. А Iуэхугъуэхэр архивым 
къыщагъуэтыжу нэсу зыщагъэгъуэза 
нэужь, Тэрч къалэ къызэрыунэхурэ 
илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу, 
Этуш Владимир фIащауэ щытащ 
«Тэрч къалэ щIыхь зиIэ и цIыху» 
цIэ лъапIэр. ИкIи актер цIэрыIуэр 
илъэ 80 щрикъум абы и пшыхьым 
хэтащ, саугъэти хуашащ КъБР-м, Тэрч 
щыщ лIыкIуэхэр. Апхуэдэ щIыхьыр 
къыфIэмыIуэхуу къэнакъым Этуш, ар 
сыт щыгъуи къопсалъэ, Тэрч и махуэ 
лъапIэхэмкIэ къехъуэхъуну.
Этуш Владимир илъэс бжыгъэ 

куэдкIэ Щукиным и цIэр зезыхьэ 
театр училищэм и ректору щытащ, 
иджыпсту а еджапIэм и художественнэ 

унафэщIщ, актер Iэзагъым щыхуагъасэ кафедрэм и профессорщ. 
ЕгъэджакIуэм и зэчийри, унафэщIым и Iулыджри, актерым и 
Iэзагъри дэгъуэу къыщегъэсэбэпыф зыпэрыт IэнатIэм. 
Абы къыхуагъэфэщащ Вагъуэ Плъыжьым, Хэку зауэшхуэм 

я орденхэр, «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым 
и III, IV нагъыщэхэр, «Урысейм щIыхь зиIэ и цIыху» орденыр, 
нэгъуэщIхэри. 

НэщIэпыджэ Замирэ. 

УПЩIЭ: «Ярэби, сыту дахагъэ, IэфIыгъэ, гуапагъэ 
куэдкIэ дызэхуэупсэфыну къэдгъанэрэ дэ. Щхьэ дигухэр 
къыжьэдэткъуэ  зэпыту  дыпсэу? Щхьэ  дыщыхуейм 
дызыхуейм демыдэхащIэрэ? Щхьэ къытхуейр къыщытхуейм 
къыдэмыубзэрабзэрэ? Мобы мор сытым хуэдэу хуэгъэгуфIэнут! 
Мор мобы сытым хуэдэу насыпыфIэ хуэщIынут! Гуэныхькъэ-
тIэ апхуэдиз гупыжыр къыжьэдэпкъуэ зэпыту упсэуныр? 
НапIэзыпIэр зи пщалъэ мы гъащIэр зыгъэнщI жыхуаIэм и 
IэфIыр нэсу къыбгурымыIуауэ блэбгъэкIыныр?..»
ЖЭУАП: «Гуэныхьт, гуэныхьышхуэт, гупыжхэр гуапагъэрэ 

IэфIыгъэ защIэу зэхэлъу щытамэ. Ауэ гупыжхэм я нэхъыбапIэр 
щхъухьрэ псэхькIэ гъэнщIащ. Апхуэдэ гупыжхэм дэ дыхураджэ 
щэхуу е нахуэу зыгуэр дгъэпудыну. Ди фIэщу е гушыIэ 
мышум къыхэкIыу зыгуэрым и псэр бэлыхьым хэддзэну. Iэщэ 
бзаджэкIэ е псалъэ гуауэкIэ зыгуэр дукIыну… Гуапагъэрэ 
IэфIыгъэкIэ гъэнщIа гупыжхэр ириупIэхыурэ, игъащIэ 
лъандэм цIыху цIыкIум зегъасэ дунейр зыкъутэжыфыну а 
гупыж шынагъуэхэр къыжьэдикъуэфу… Аращ мо упщIэм и 
жэуапыр: Тхьэм дунейр игъэпсащ псори щызэпэшачэу щытын 
хуейуэ. Зэпэмышачэхэр зэжьэхэуэурэ щызэрымыкъутэжыным 
щхьэкIэ, Iэмал хъарзыни къигъэщIыжащ: АКЪЫЛЫР».

*  *  *
Тхьэм дыкъигъэщIами, Тхьэм къытхуигъэфэщахэм 

даблэхъуэпсыкIыу идохьэкIыр цIыхухэм. Ди гъащIэ 
дакъикъэхэр  хэтшыну,  къытхупибжыкIа  илъэсхэр 
дгъэбэгъуэну, тхухиха гъунапкъэхэм зедгъэубгъуну 
дыхэтурэ, къызэплъэкIыжыпIэ щумыгъуэтрэ егъэзыхыгъуэ 
защIэу кIуэ Жьыгъэм и выгу зэрызешэм дыкъохутэ. 
Дыкъохутэри, ЩIалэгъуэр зэрызедгъэкIуам ещхьу, дызэрысыр 
дыздыхуеймкIэ дунэтIыну дыхуожьэ. Ауэ Жьыгъэм и выгур 
яунэтIхэм ящыщкъым. Ар макIуэ щхьэрыхьу. ГугъапIэхэми 
хъуэпсапIэхэми даблишу. Зэрызешэу. ЗэщIэкIыргъэу. 
Пшагъуэм хэту. КIыфIым хуэкIуэу.

*  *  *
Сыт зыхищIэр ажалым и IэмыщIэ ихуа псэм? Сыт 

зэгупсысыр? КъигъэщIам щыщ гуэрхэр нэгум къыщIыхьэжрэ? 
IэщIэщIауэ хуэмыгъэзэкIуэжынухэм хущIегъуэжрэ? 
ЗыщIэхъуэпсауэ къемыхъулIахэм кIэлъыгузасэрэ? Хьэмэрэ, 
дэтхэнэ псэущхьэми хьэпщхупщми хуэдэу, псэ хэкIым 
кIэлъыпIастхъэурэ гъащIэр къытеункIыфIэрэ?.. Апхуэдэ 
дакъикъэхэм деж цIыху къызэрыгуэкI жыIэзыфIэщыр 
куэдкIэ нэхъ насыпыфIэу къыщIэкIынущ, щэху куэдыкIейм я 
жэуапхэр зыщIэ философышхуэм нэхърэ. ФIэщхъуныгъэ зиIэ 
цIыху къызэрыгуэкIым дежкIэ ажалыр – ар зыхуэбгъэшэчу 
къызэбнэкIын хуей гъэузыгъуэ къудейуэ аращ. Абы ублэкIмэ 
– адэкIи гъащIэщ!.. Сыту насыпышхуэ пкъымрэ псэмрэ 
щызэрыутIыпщ дакъикъэ гукъутэхэр псынщIэ пщызыщI 
апхуэдэ фIэщхъуныгъэ уиIэныр. Ар – дуней мылъкум 

ублэзыгъэIэбыкIыфын фIыгъуэщ… Ауэ фIэщхъуныгъэм 
и къуагъми къуэзыгъэплъэфын акъылкIэ Тхьэр зыхуэупса 
цIыхум а насыпыр IэщIэкIагъэххэщ.

*  *  *
ПцIым дыхуэпсалъэ щхьэкIэ, дэ аращ сытым дежи 

ттемыплъэкъукIыр. Пэжыр шы щIакъуэ тесщи, къыхуейр 
къыщыхуейм ехутылIэу зэи нэсыфакъым. ПцIыр зэш имыщIэу 
бжэщхьэIум къытетщ. Бегъымбару къытхупыгуфIыкIрэ 
зэрышейтIаныр Iэзэу тщигъэпщкIуу. Ди мащIэм еIэзэ 
хуэдэурэ, ди куэдым и узыр хигъэтIасэу.

*  *  *
Куэд  щ Iауэ  къыщ Iэк Iынущ  ц Iыхур  шейт Iаным 

зэрыIэщIэхуэрэ. IэщIэхуэу зэрызэблишрэ. Тхьэм зэригъэпса 
дыдэм тету зыри зэремыкIуэкIыжрэ… Ди гупсысэхэри 
зэблэшащ. Ди псэлъэкIэхэри зэблэшащ. ФIымрэ Iеймрэ 
зэрызэщхьэщах пщалъэхэри зэхэзэрыхьащ… «Пшапэ мэщ», 
«нэху зэхоуэ», уэшх дошхей» жаIэу зэхэпхынкIэ хъумэ, 
умыгъэщIагъуэ. Делэхэм губзыгъэхэр ягъасэу, напэншэхэр 
цIыху щыпкъэхэм щапхъэ хуащIу, псори къэзылэжьхэр 
зэи мылэжьа хьэкIэпычхэм къыхуадзыну мыгъуэIусым 
щIагъэлъэIуу плъагъумэ, укъэмыуIэбжь. ШейтIаным и 
гъуджэ Iушэм иплъэурэ, дунейм и псори зэщхьэщыкIащ. 
КъэзыгъэщIу фIым хуэзыгъэпса Тхьэшхуэм и закъуэщ 
дунейр зэтезыухуэжыфыну щыIэр… Ауэ, Iуэхушхуэракъэ, 
зэтриухуэжыным щхьэкIэ, мы дунейр Тхьэм икъутэжын 
хуейуэ жаIэ.

*  *  *
Тхьэмахуищым щIигъуауэ уэлбанэщ. Къошхри-къошх. 

ЩIыIэщ. ПсыIэщ. Жагъуэщ… ЗэщIэдияуэ къэна щIыгу 
псыфри абы тепсэухьхэри поплъэ хуабжьу къэгува хуабэ 
кIапэм… Ауэ пшагъуэ Iувыжьхэм апхуэдизкIэ уафэр 
зэщIакудащи, дыгъэр зэи, зэи къыкъуэмыкIыжыным 
хуэдэщ… «СыныкъуэкIми, слъагъунур фэракъэ?» - жыпIамэ, 
си гум укъипсэлъыкIат, дыгъэ… Дипкъхэр щIэбэг щхьэкIэ, 
дигухэр хуэныкъуэу си гукъэкъым сэ а уи нурым. Пшагъуэм, 
жэщым, кIыфIым – ахэм нэхъ ятегъэпсыхьауэ къыщIэкIынущ 
нобэрей цIыхум и гупыжхэр. КIыфIым къыхэкIахэр, кIыфIым 
дыщыIэбэрабэурэ, кIыфIым дыхохьэж.

*  *  *
Дунейм трилъагъуэмрэ къытригъуатэмрэ фIэкIа и гъащIэм 

хэмытамэ, абы щытекIыж уахътыр цIыхум апхуэдэ дыдэу 
гукъутэгъуэ къыщыхъунтэкъым. Ауэ дуней зыбжанэми 
яхузэтемыIыгъэн, псэ пIалъэ минхэм къимытIэсэн гуэрхэр 
дэтхэнэ гъащIэми и лъабжьэщ икIи и къуэпсщ. Мис ахэращ 
мы дунеижьым нэхъ къыхэчыгъуейр. МызэщIа гугъэхэмрэ 
IупщI къэхъунуи хунэмыса хъуэпсапIэхэмрэ я къуэпс 
бжыгъэншэхэр.

IутIыж Борис.
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ТУРГАЙ БЛА ТАНЫШЫУ
Чувашияны халкъ поэти барды Валерий 

Тургай, Малкъарны керти шуёху, чынтты на-
змучу. Тургай бла биринчи кере мындан бир 
7-8 жыл алгъа Махачкъалада танышабыз. Сора 
ол Къулийланы Къайсынны 90 – жыллыкъ 
юбилейине келеди. Арада шуёхлукъ къаты 
бола, ол, Къабарты – Малкъарны, Шимал 
Кавказны бир къауум белгили поэтлерини на-
змуларын ёз тилине кёчюрюп, «Салам,бийик 
таула къыралы!» деген антологияны чыгъа-
рады. 
Беш жылдан сора Отарланы Керимни 100- 

жыллыгъына, ызы бла Къулий улуну 95 – жыл-
лыгъына да къатышады. Бизни эки поэтибизни 
да назмуларын, ёз тилине кёчюрюп, энчи 
китапла басмалайды – «Дуниягъа огъурлулукъ 
бла къарагъыз» эм «Турнала къайтадыла».
Кеси уа, Къайсынны Уллу Ата журт урушну 

кезиуюнде ауур жаралы болуп,Чебоксарлада 
госпитальда жатханын эсгергенлей, аны бла 
байламлы ишле бардырыргъа кереклилигин 
айтханлай тургъанды. Алай бла тагъылгъанды 
госпитальны къабыргъасына Къулийланы 
Къайсынны хурметине аталгъан мермер 
къанга.         

ПОЭТНИ ГОСПИТАЛЬДА КЕЗИУЮ
Къулий улу Чебокасарлада къаллай бир 

тургъанын тюз тохташдыралмагъанбыз. 
Чувашлыла бизни Къайсынны ол кезиуюню 
юсюнден толу хапарлыдыла. Михаил Юхманы 
«Имена улиц твоих, Чебоксары» деген китабы 
чыкъгъанды. Анда акъылман Къайсынны атын 
жюрютген орам болургъа керекди деген оюм 
да айтылады, ол предложенияны шахарчыла 
этгендиле. Дагъыда автор таулу поэтни Чува-
шияда жашаууну юсюнден  кёп сейир шарт 
келтиреди. 

1941 жылны октябрь айында Орёлну тийре-
синде урушлада Къайсын, ауур жаралы болуп, 
тюшгенди Чебоксарладагъы госпитальгъа. 
Анда ишлеген врачла, медсестрала къайтар-
гъандыла жаш, фахмулу да поэтни жангыдан 
жашаугъа. 1942 жылда жайны ахырында ол, 
андан чыгъып, ротаны политиругуну орунба-
сары болуп турады, бир кесекден а – лектор-
лукъ этеди. Жаралары ашланып, экинчи кере 
да тюшеди госпитальгъа. 
Къайсын жууукъ – ахлуларына, тенглерине, 

артыгъыракъ да Отарланы Керимге бла Хочу-
ланы Азретге кёп къагъыт ийгенди мындан. 
Бу госпитальда жазылгъандыла аны «Келлик 
кюнлени поэтине», «Урушну биринчи жы-
лында фронтдан Лейлягъа жиберилген на-
змула», «Бюгюн назмум тюзюдю урушну…», 
«Госпитальда жазылгъан назмуну», «Жерим», 
«Жюрегими сёзю», «Мени сёзюм» деген эм 
башха аламатлыкъ тизгинлери. Аланы арала-
рында, сёзсюз, бек белгилиси – «Таулу бол-
гъаным – къууанчым» - деген да Чебоксарлада 
жаратылгъанды. Кесин да  аны автор Николай 
Тихоновха атагъанды. 
Чуваш жазыучуланы ол жыллада таматасы 

Аркадий Эсхель эсгергеннге кёре, Къайсын 
мында Ленинграддан эвакуациягъа келген 
медсестра Валентина Лебедева бла танышады. 
Поэтни артда белгили боллукъ «Девушка с 
севера» деген назмусу да мында жазылгъанды. 
Эки жаш адамны араларындагъы сюймеклик 
туудургъанды ол тизгинлени. 
Госпитальда жатып, поэт тынчайып тур-

магъанды. Аны тюрлю – тюрлю ара газетледе 
басмаланнган назмулары совет солдатлагъа 
кюч – къарыу бергендиле. СССР-ни Жазы-
учуларыны союзуну аппаратыны ишчиси 
А.Деев анга жиберген къагъытда быллай сёзле 

Уллу поэтге 
уллу сый

Алгъаракълада Чувашияны ара шахары Чебоксарлада  Къулийланы Къайсын Уллу Ата 
журт урушда ауур жаралы болгъандан сора жатхан госпитальны къабыргъасына 

эсгертме мермер къанга тагъылгъаныны юсюнден республикалы газетледе да билдириле 
тургъанды. Ол къууанчлы жыйылыугъа Къабарты - Малкъардан «Заман» газетни 

баш редакторуну орунбасары, поэт, Кашгарлы Махмуд атлы халкъла аралы саугъаны 
лауреаты  Беппайланы Муталип бла поэт Болатланы Юруслан баргъандыла.

Беппай улу бла  ол жолоучулукъну юсюнден ушакъны Сараккуланы Асият бардыргъанды.

бардыла: «Сизни назмуларыгъыз – жаугъа 
атылгъан топ окъла кибикдиле, ала халкъны 
гитлерчилеге къажау тургъузадыла». 
Къайсынны чыгъармаларын бек уллу 

орус поэтле кёчюргендиле. Ол, аланы бирге 
жыйышдырып, энчи китап басмалар муратда 
Чувашияны китап басмасы бла сёлешген 
да этгенди. Аны аты «Стихи, написанные в 
госпитале» деп боллукъ эди. Биз анга шагъ-
атлыкъ этген шартны 1942 жылда 25- чи 
октябрьде жазылгъан А. Деевни къагъытында 
табабыз. 
Поэт жатхан госпитальны мекямы сакъ-

ланнганы  уа  Чебоксарлада  жашагъан 
А.Чиркованы хайырындан билиннгенди. 
Тиширыу 1994 жылда «Советская Чувашия» 
газетге къагъыт жибергенди. Ол анда уруш 
жыллада газетде ишлегенин, Къайсын бла 
тюбешгенин да айтады. Мекям ол кезиуде 
Ленин атлы майданда эди (бусагъатда адреси: 
Ленинградская, 22), артда анда «Чувашстрой» 
болгъанды. 
Газетде ишлегенле, госпитальгъа билеклик 

этип, жаралылагъа къарап тургъандыла. Къай-
сын 8-чи номерли палатада жатханды. Поэт, 
журналистлеге Туугъан журтуну юсюнден 
хапарлап, кесини назмуларын да окъугъ-
анды. Аны аягъы юсюне салгъан хирург 
Ю.А.Рябушкинагъа уллу ыразылыгъын да 
билдиргенди таулу назмучу. Артда да Къулий 
улу. чувашлыла бла тюбешсе, Чебоксарланы 
уллу сюймеклик бла эсгергенди, аны орамла-
рында айланыргъа итиннгенин да айтханлай 
тургъанды.

ЖОЛГЪА АТЛЫНЫУ ТЫНЧ 
БОЛМАГЪАНДЫ

Къагъыт бери Культура министерствону 
аты бла  келген эди. Андан жолгъа ахча та-
былмазлыгъын билдиргенлеринде, кесибизге 
излерге тюшдю бир амал. Ачыкъ айтханда, 
ол ишге асыры къайгъы этгенден, мен бир 
бёлек кече жукъламагъанма. Бизден ары адам 
бармай къалады деген бек уллу къоркъуу эди.

 Андан а, дайымда Валерий Тургай, куль-
тура министрлерини орунбасары Михаил 
Краснов да сёлешип, Къабарты – Малкъардан  
делегация сакълагъанларын чертгенлей тур-
гъандыла. Къулий улуну фондуну таматасы, 
поэтни Чегем шахарда юй – музейини ди-
ректору Къулийланы Фатиманы болушлугъу 
бла баргъанбыз биз ары. Фатима кеси ауруп 
болгъаны себепли, жолгъа чыгъалмагъанды, 
алай анда шуёхларыбызгъа, окъуучулагъа 
саугъа этерсиз деп, Къайсынны «Трава и ка-
мень» эм «Сказка солнца» деген китапларын, 
поэтни Огъары Чегемде юйюню суратын да 
жиберген эди. Китапланы библиотекалагъа, бу 
ишни къурагъанлагъа саугъа этгенбиз. 

Самолётха билетле табылмай, Москагъа, 
Москвадан Къазаннга учуп, андан а Чебок-
сарлагъа баргъанбыз. Къазаннга 28- чи мартда 
кече арада жетебиз. Тургай бизге аэропортда 
тюбейди. Чебоксарлагъа эрттенлик ючледе 
келип, алгъа Къайсынны энди ачыллыкъ 
мермер къангасы тагъылгъан жерге барып, 
анга баш уруп, къонакъ юйге алай барабыз. 
Болатланы Юруслан бу ишни юсюнде ке-

сини тирилигин, не тюрлю болумда да амал 
таба билгенин ачыкълагъанды. 
Артыгъыракъ да уллу ыспасха Къулийланы 

Аубекирни къызы Фатима тийишлиди, бек 
сау болсун!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
29-чу мартда 12 сагъатда Чувашия Респу-

бликаны Миллет библиотекасында Валерий 
Тургай  чуваш тилге кёчюрюп чыгъаргъан 
Къулийланы Къайсынны бла Отарланы 
Керимни китапларыны презентацияларына 
жораланнган къууанчлы жыйылыу болгъан-
ды. Бери келгенлени алларында  кесини уста-
лыгъын жырчы, композитор, М. Сеспель атлы 
саугъаны лауреаты Виталий Адюков тюрлю –
тюрлю миллет музыка инструментледе аламат 
сокъгъаны бла ачыкълайды. Бу тюбешиуню 
ачхан, бардыргъан да Чуваш Республиканы 
культура министри Вадим Ефимов этди. Ол 
бу тюбешиуню къурагъанлагъа уллу бюсюреу, 
ыспас да айтхандан сора, сахнагъа школчула, 
И.Яковлев атлы Педагогика къырал универси-
тетни студентлери чыкъдыла. Ала Къайсын-
ны, Керимни да назмуларын ёз тиллеринде 
азбар окъугъанлары бла  бизни бек уллу сей-
ирге къалдырдыла. Ызы бла Валерий Тургай, 
Малкъарны да ата журтуча бек сюйгенин, 
анда терк – терк бола тургъанын билдирип, 
таулу акъылманланы бир бёлек тизгинлерин 
кеси да окъуду. Тил бла кюрешгенле, поэтле да 
бир аууздан чертгендиле Къулий улуну, Отар 
улуну да назмулары орус тилден эсе, чуваш 
тилде аламат тап, ариу да эшитилгенлерин, 
керти магъана да  сакъланады, деп. Библио-
теканы таматасы Роза Мизакова, башхала да 
Тургай бу уллу ишни мажаргъанына, алагъа 
Къабарты - Малкъардан сора, Татарстандан 
да къонакъла келгенлерине ыразылыкъларын 
билдиргендиле.

ТАТАРЛЫЛА ДА ЭТДИЛЕ ХУРМЕТ
Хау. Татарлы къарындашларыбыз да 

Къайсынны кеслериникине санайдыла. Та-
тар жазыучуланы биригиуюню правленини 
таматасы Рафис Курбанов бла РФ-ни Къырал 
саугъасыны лауреаты, Татарстанны халкъ по-
эти Ренат Харис бар эдиле бу байрамда. Ала, 
акъылман  Къайсын  татарлы жазыучула бла 
уллу шуёхлукъ жюрютгенин да черте, аланы 

бир къауумуна болушханын да унутмайдыла. 
Сёз ючюн, Назар Наджми татар, башкъорт 
тилледе да жазгъанды. Аны Россейни Къырал 
саугъасына кёргюзтгенлеринде, Наждмини  
ётдюрмей тургъанларынлай, Къайсын, по-
этни назмуларын татар тилде окъуп, аланы 
терк окъуна орусчагъа кёчюрюп, алай бла 
алдыртханды Назар Наджмиге Россейни 
Къырал саугъасын.
Къулий улуну ауур кюнлеринде да татарлы 

жазыучула анга билеклик этгендиле. Къыр-
гъызда жылларында Къайсын, энди малкъар 
тилде жазарма деп ышанмагъанданмы болур 
эди, Татарстанда шуёхларына ёз тиллеринде 
китапла жиберирлерен тилегенди. Ол къарын-
даш халкъны тилин да билгенди, баям. 
Тургай белгили татарлы поэт Габдулла 

Тукайны назмуларын да кёчюргенди чуваш-
чагъа. Ол китабы ючюн анга «Татарстанны 
культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген 
ат да аталгъанды. Валерий кеси чакъыргъан 
эди  татарлы къарындашланы бу байрамгъа да. 

КЪАНГАНЫ АЧЫЛЫУУ
Бу ишде Чувашияны башчысы Михаил Иг-

натьевни бла Къырал Советини председатели 
Юрий Поповну юлюшлери уллуду. Проектни 
автору уа Россейде айтылгъан архитектор 
Сергей Лукияновду, къанганы «Минерал» 
фирма этгенди. Ол тындыргъан ишлери 
ючюн устала ахча алыргъа унамагъандыла. 
Ма алай сыйлы кёредиле бизни Къайсынны 
чувашлыла.
Жыйылыуну Чувашияны Культура мини-

стри Вадим Ефимцев ачханды эмда бардыр-
гъанды. Ол республиканы тарыхында къал-
лыкъ бу огъурлу иш бла алгъышлагъандан 
сора сёзню республиканы Къырал Советини 
председателини орунбасары Олег Мешковха 
береди. Ызы бла алгъыннгы премьер – ми-
нистри   Лев Кураковха, Валерий Тургайгъа, 
Чувашияны халкъ назмучулары  Юрий Семен-
дерге, Парфирий Афанасьевге, М. Сеспель 
атлы саугъаны лауреаты Раиса Сарбиге берди. 
Бары да бизни Къайсыннга къарындашлыкъ, 
жюрек сюймеклик сёзлерин айтхандыла бу 
байрамлы тюбешиуде. 
Ренат Харис чувашлы къарындашла Къулий 

улугъа этген хурметлерине бек бюсюрегенин 
жашырмагъанды: «Дунияны къайсы мегапо-
лисинде, къайсы къыралында да Къулийла-
ны Къайсынны аты бла быллай бир жумуш 
этилсе, аны бла ёхтемленирге боллукъду. 
Бюгюннге дери сизни, чувашлыланы, къыйын 
кюнлеригиз болгъан эселе, мындан арысында 
уа азыракъ боллугъуна себеплик этеригине 
мен толу ийнанама», -дегенди Россейни Къы-
рал саугъасыны лауреаты.

 Манга, Юрусланнга сёз бергенлеринде 
да, Къайсын ючюн битеу да чуваш халкъгъа 
ыспас этгенбиз. «Сау болугъуз ол къыйын, 
ахырзаман ууахтыда жанын сакъалагъаныгъ-
ыз ючюн, кёз – къулакъ болгъаныгъыз ючюн. 
Бюгюн да, иги бла атын эсгерип, быллай 
мермер къанга такъгъаныгъыз ючюн деп», 
- битеу малкъарлыланы атларындан ыразы-
лыгъыбызны билдиргенбиз. 

 Поэтни сураты болгъан мермер къанганы 
да бек жаратханбыз. Къанга дегенликге, ала 
экидиле. Биринде поэтни сураты, аны ким 
болгъаны айтылады. Экинчисинде уа ол 
урушну кезиуюнде Чебоксарлада госпиталь-
да жатханы жазылыпды. Аланы тюбюнде уа 
гюлле салынырча жерчик да этилгенди.

                   
АЛАЧА БОЛАЛСАКЪ…
Артха да биягъы Къазан бла келгенбиз. Ра-

фис Курбанов Татарстанны Жазыучуларыны 
союзларыны мекямына элтди. Эрттеден къал-
гъан, тарых, культура магъанасы болгъан сей-
ирлик юй. Ренат Харис алайдан узакъ болмай 
жашайды да, жарагъандан къонакъбайлыкъ 
этди. Ренат кеси, юй бийчеси Лилия апа да 
Зумакъулланы Танзиляны иги  таныгъанлары 
себепли, анга бизден уллу салам айтдырдыла.
Юрусланны Набережные Челны шахарда 

жумушу болуп, ол ары кетди. Мен а самолёт 
бла артха, Москвагъа, андан а Минводлагъа 
учдум.
Кёлюбюз кётюрлюп, бизни чувашлыла, 

татарлыла кибик, аллай кенг жюрекли, огъ-
урлу къарындашларыбыз болгъанларына 
къууанып, ёхтемленип, алай  къайтханбыз 
ата журтубузгъа. Биз да алача болургъа юй-
ренирге, алагъа ол ахшылыкъларын къайтара 
билирге керекбиз.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ 

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. УРАЛ 27 17 8 2 56-16 59
2. ТОМЬ 25 16 5 4 48-30 53
3. СПАРТАК Нч 25 12 6 7 24-22 42
4. СКА-ЭНЕРГИЯ 25 11 9 5 27-21 42
5. БАЛТИКА 26 11 7 8 28-26 40
6. НЕФТЕХИМИК 27 11 6 10 35-33 39
7. УФА 26 10 8 8 27-27 38
8. СИБИРЬ 26 10 7 9 30-33 37
9. РОТОР 25 10 6 9 22-18 36
10. ЕНИСЕЙ 27 8 10 9 26-24 34
11. ПЕТРОТРЕСТ 26 9 3 14 26-36 30
12. ШИННИК 27 6 10 11 24-32 28
13. МЕТ-КУЗ 26 7 5 14 15-29 26
14. САЛЮТ 25 6 7 12 18-25 25
15. ХИМКИ 26 5 8 13 18-29 23
16. ТОРПЕДО 24 4 11 9 24-32 23
17. ВОЛГАРЬ 25 3 10 12 16-31 19

Рукопашный бой
Более 500 спортсменов приняли участие в проходившем 
в Астрахани первенстве России по рукопашному бою. 
Кабардино-Балкарию на соревнованиях представляли 18 

спортсменов, пятеро из которых вернулись домой с медалями 
различного достоинства.
Золотую медаль завоевал Альберт Гуков из селения Куба, 

который одновременно с этой победой получил право высту-
пить на первенстве мира в Волгодонске в начале мая.
Серебряным призером стал еще один представитель селе-

ния Куба – Аслан Дышеков. 
Бронзовые награды выиграли Бати Казанов из Куркужина, 

Ислам Куашев из Аргудана и Ахмед Мамхегов из Кубы.
Тренируются спортсмены у Адама Мамхегова, Алима 

Дыгова и Жамбулата Карашева.

*  *  * 
С 18 по 21 апреля в Москве, на арене Дворца спорта 
«Динамо» в Крылатском пройдет второй чемпионат 
мира по рукопашному бою, в котором в составе сборной 
России выступят двое спортсменов из Кабардино-
Балкарии – Азамат Мурзаканов и Нурмухамед Бесланеев.
Турнир соберет спортсменов более чем из 40 государств. 

Мурзаканов будет оспаривать титул сильнейшего в весовой 
категории свыше 90 кг, а Бесланеев – в весе до 75 кг.

20 апреля в сети интернет по адресу http://h2hfi ght.tv будет 
вестись прямая трансляция с чемпионата мира. Начало транс-
ляции в 10.00.

Греко-римская борьба
Четверо спортсменов из Кабардино-Балкарии стали 
обладателями медалей проходившего в Москве 
первенства России по греко-римской борьбе среди 
кадетов. 
Теймураз Каблахов выиграл звание сильнейшего в весовой 

категории до 54 кг, а бронзовую награду в этой же категории 
получил Сослан Жамузов.
Еще одно золото нашей команде принес Маирбек Адыге-

унов, выступавший в весовой категории до 76 кг.
В весе до 100 кг отличился Тамерлан Соблиров, ставший 

серебряным призером.

Дзюдо
В Нальчике прошла Спартакиада учащихся КБР по 
дзюдо, в ходе которой 65 спортсменов определяли, 
кто из них сможет выступить на окружном этапе 
соревнований в Майкопе.
В итоге этого права добились ставшие победителями и 

серебряными призерами Азамат Темроков и Наим Кибаров 
(оба до 46 кг), Муртаз Шериев и Мухамед Кумыков (до 50 
кг), Аскер Гунжафов и Асхад Бичоев (до 55 кг), Амирхан 
Тарчоков и Эльбар Гериев (до 60 кг), Роберт Мильцаев и 
Алим Газаев (до 66 кг), Тимур Биттиров и Резуан Алоев 
(до 73 кг), Нурдин Маттуев и АльбертЖиляев (до 81 кг), 
Исхак Мусуков и Ахмедхан Батов (до 90 кг), а также Анзор 
Дышоков и Залим Тхагазитов (свыше 90 кг).
В командном зачете первенствовали дзюдоисты из Наль-

чика, на втором месте оказались представители Майского 
района, а третьими стали спортсмены из Чегемского района.

Каратэ
В Пятигорске прошли первенство и чемпионат СКФО 
по каратэ киокусинкай, на которых отличились семеро 

спортсменов из КБР.
Победителями окружного первенства стали Карэн Аве-

тисян (до 35 кг), Аркадик Аветисян (свыше 40 кг), Ратмир 
Балкизов (до 40 кг) и Ислам Атов (свыше 70 кг). Все они 
провели по три боя, которые завершили досрочными побе-
дами. А Тембулат Шурдумов выиграл серебро в категории 
свыше 60 кг.
Среди более старших спортсменов в весовой категории 

до 70 кг победил Азамат Лигидов, а Артур Сафарян стал 
вторым в этом же весе.
Все вышеназванные бойцы занимаются в спортклубе 

«Дайдзи» под руководством тренера А. Кармокова. 

Горные лыжи
В Приэльбрусье прошло открытое первенство КБР по 
горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант, 

посвященное памяти Арюбы Байдаевой.
Арюба Байдаева была воспитанницей филиала Эльбрусской 

ДЮСШ по горнолыжным видам спорта и альпинизму. В 2010 
году девочка скончалась после полученной травмы, 5 апреля 
ей исполнилось бы 19 лет.
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов 

из Терскола и Домбая. Среди девушек и юношей первые и 
призовые места заняли терскольцы. А у начинающих гор-
нолыжников одно золото, серебро и две бронзы завоевали 
представители Карачаево-Черкесии. 

Тяжелая атлетика
В Гудермесе прошел чемпионат СКФО по тяжелой 
атлетике, являвшийся отборочным для участия в 
чемпионате России, который пройдет в конце мая – 

начале июня в Казани.
Шестеро спортсменов из КБР стали победителями и при-

зерами соревнований, а пятеро из них (занявшие 1-2 места) 
добились права выступить в финале чемпионата страны.
Золотые награды нашей сборной принесли Галина Ма-

карова, выступавшая в весовой категории до 75 кг, и мастер 
спорта международного класса Татьяна Кушхова (свыше 
78 кг), поднявшие в сумме двоеборья 230 и 189 кг соответ-
ственно. 
Чемпионом округа стал и мастер спорта международного 

класса Мухамат Созаев, который в весовой категории до                
94 кг набрал по сумме двоеборья 368 кг.
Серебряные награды завоевали Игорь Афаунов (до 85 кг) с 

результатом  322 кг и Арсен Хурзоков (до 67 кг), поднявший 
в сумме 223 кг.
Бронзовым призером стал выступавший в категории до 

105 кг Юсуп Настуев, которому по сумме рывка и толчка 
покорился вес в 321 кг. 
Тренируют наших спортсменов Михаил Шикемов, Муха-

мед Хафицев и Заур Ахматов.

Тхэквондо
В Ессентуках прошло первенство СКФО по тхэквондо.
Его победителями из числа спортсменов из КБР в разных 

возрастных категориях стали Инал Абазов (до 63 кг), Ибра-
гим Шадов (свыше 48 кг), Алибек Баев (до 69 кг), Максим 
Лобанов (до 28 кг) и Медея Шекихачева.
Вторые места заняли Валерий Антоненко (до 24 кг), Де-

нис Лукьянов (до 35 кг), Казбек Шалов (до 28 кг), Алим 
Шарданов (до 20 кг), Аскер Карданов (до 57 кг), Ратмир 
Сохроков (до 28 кг) и Дмитрий Шафрыгин (до 45 кг).
Бронзу завоевали Леон Ганибов (до 45 кг), Иван Садовни-

ков (до 35 кг), Идар Шарданов (до 36 кг), Беслан Агноков 
(до 69 кг), Темирлан Агноков (до 44 кг), Абдулла Дышеков 
(до 50 кг), Абдурахман Тенгизов (до 28 кг).
Тренируют победителей и призеров Юрий Кан, Адиюх 

Балагова и Эльдар Балахов. 

*  *  *
На прошедшей в Нальчике Спартакиаде учащихся КБР 

по тхэквондо определен состав команды республики, 
которая примет участие в предстоящей Спартакиаде 

школьников СКФО в конце мая в Шахтах.
На турнир в Ростовскую область отправятся 10 спортсме-

нов, занявших первые места в своих весовых категориях.
В общекомандном зачете победителем стала сборная Бак-

санского района, на втором месте спортсмены из Прохладного 
и третьими стали нальчане.
По словам президента Федерации тхэквондо КБР Азрета 

Шокарова, данные соревнования стали еще и этапом подго-
товки к предстоящим летним юношеским Олимпийским играм, 
которые пройдут в августе следующего года  в Нанкине (Китай). 

Гошоков добавил «Спартаку» оборотов
«Спартак-Нальчик» - «Волгарь» (Астрахань) 3:1 (0:0). Голы: Гошоков, 69 (1:0), Медведев, 
73 (2:0), Лукьяновс, 81 (2:1), Аверьянов, 87 (3:1).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Джудович (к), Тимошин, Засеев, Зинович 
(Коронов, 34), Концедалов, Сирадзе (Гошоков, 59), Руа (Чеботару, 77), Аверьянов, 
Медведев (Болов, 89).
«Волгарь»: Намашко, Зуйков, Локтионов, Жиров, Васиев, Лукьяновс, Гриднев, Машуков 
(Чочиев, 72), Терехов (Романенко, 57), Дегтярев (Сафронов, 85), Антипенко (Алхазов, 62).
Наказания: Антипенко, 34, Засеев, 52, Концедалов, 67, Лукьяновс, 78 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (5) : 5 (4). Угловые: 5:4.
Лучший игрок матча: Арсен Гошоков («Спартак-Нальчик»).
Судьи: К. Левников, А. Кудрявцев, Р. Абусуев (все – Санкт-Петербург).
9 апреля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1500 зрителей. 12 градусов.
В Нальчике в последнее время складыва-

ется не очень хорошая традиция – как только 
в городе намечается футбол, так погода ме-
няется кардинально. Так, за сутки до матча с 
«Волгарем» температура воздуха прогрелась 
почти до 30 градусов, а в день игры понизи-
лась в два раза плюс зарядил дождь. 
Возможно, погодные условия и стали при-

чиной того, что в первом тайме зрители не 
увидели красивой игры в исполнении обеих 
команд. Достаточно сказать, что первый в 
матче удар по воротам был произведен Конце-
даловым со штрафного лишь на 21-й минуте. 
После этого «Спартак» вновь ушел в тень, 

а гости создали три опасных момента у во-
рот нальчан, один из которых – также после 
штрафного, когда хозяев выручил Коченков 
(на фото).
Второй тайм стал заметно интересней 

первого, особенно после того, как на поле 
после четырехматчевой дисквалификации 
появился Гошоков, придавший скорости 
атакующим действиям команды. На 69-й 
минуте он протащил мяч по центру, сыграл 
в стенку с Короновым и нанес точный удар 
в нижний угол, открыв счет. А спустя еще 
4 минуты после подачи того же Коронова с 
углового Медведев удвоил результат, забив 
свой четвертый подряд мяч за «Спартак».
Надежду на возможный удачный исход 

встречи в игроков «Волгаря» вселил гол 
Лукьяновса, забитый ударом из-за штраф-
ной, однако по своим местам все расставил 
красивый удар Аверьянова, которому вновь 
(третий раз в матче) ассистировал Коронов.  
Проведя, пожалуй, лучший на весеннем от-

резке чемпионата тайм, спартаковцы вышли 
на третью строчку в турнирной таблице, опе-
редив «СКА-Энергию» по дополнительным 
показателям. 
Юрий Газзаев, главный тренер «Волга-

ря»: - Первым таймом я остался доволен, 
так как мы играли очень строго, не позволив 
сопернику создать моменты у наших ворот. 
Мы же могли повести в счете, но не забили. 
А во втором тайме пропустили контратаку 
и немножко нарушили дисциплину, пошла 
обоюдоострая игра, потеряли концентрацию 
и пропустили быстрый гол после стандарта. 
Нужно сохранять трезвую голову  и играть 
строго. Но, наверное, позиция в таблице в 
какой-то мере давит, и потому команда бежит 
вперед, оголяя тылы. Думаю, если бы очков 
было больше, трезвее бы думали.
В любом случае, «Спартак» – это очень 

крепкая для ФНЛ команда, и она сегодня совер-
шенно закономерно претендует на 3-4 место.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Неважный первый тайм 
получился, в середине игра не вязалась, флан-

говые футболисты тоже не были активны, по-
этому и особой остроты у ворот соперника не 
было. Хорошо усилил игру Коронов, Гошоков 
очень хорошо вышел во втором тайме. Мы 
уже давно говорим, что нам нужно быстро 
проходить среднюю зону, и в этом плане Ар-
сен сегодня очень здорово выполнил задание. 
Ну, и Медведев сыграл на своем уровне. 

- С чем связана замена Зиновича? 
-К сожалению, не попал Дима в игру, 

которая была первой для него на нашем ста-
дионе. Но, думаю, в дальнейшем все будет 
нормально. 

- Почему Даниэль не попал в стартовый 
состав?

- Он не тренировался 5 дней из-за травмы 
голеностопа. Мы включили его в заявку на 
свой страх и риск и выпустили на поле только 
если бы случилось что-то экстраординарное. 
На этой игре чемпионат не заканчивается, и 
мы на него надеемся.
Результаты остальных матчей 27-го 

тура: «СКА-Энергия» - «Салют» 0:3; «Ме-
таллург-Кузбасс» - «Ротор» 2:1.
Результаты матчей 28-го тура: «Сибирь» 

- «Енисей» 0:3; «Уфа» - «Нефтехимик» 2:0; 
«Химки» - «Урал» 0:0; «Балтика» - «Шин-
ник» 0:0.

Вчера «Спартак» в Белгороде встречался 
с «Салютом», но на момент подписания 
номера в печать результат матча не был 
известен.
Во вторник, 23 апреля, «Спартак» на сво-

ем поле принимает волгоградский «Ротор». 
Начало матча в 18 часов. 

Фото Е. КаюдинаФото Е. Каюдина
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Окончание. Начало в №15
Прошло много лет. Фее не удавалось 

сдружить все Таланты так, как ей хотелось 
бы. Потеряв Надежду, она все же рискнула 
в последний раз и подарила одну свечу на 
двоих – темному Ангелу и русоволосой Бес-
тии. Споря и догоняя друг друга, они долго 
несли свечу. Однажды уронив ее, подняли 
вместе и продолжили идти дальше. Пламя 
маленькой свечи разгоралось сильнее, со-
гревало их в холодные дни. Вера в лучшее 
объединяла их и давала им силы в трудные 
минуты, а осознание того, что им не жить 
друг без друга, подпитывало их столь раз-
личающиеся души. Бывало и так, что пламя 
само угасало, и вместе с ним Вера начинала 
затухать. Тогда, светом своих сердец подпи-
тывали они свечу, отдавая ей всю Любовь, и 
она снова загоралась с новой силой. Конечно, 
огонь в сердцах поддерживать было тяжелее, 
чем огонь свечи. Им пришлось пройти через 
Боль обид и Страх быть невостребованными, 
через Время безвестности и ожидания, через 
Ненависть и Злость недругов, через Проще-
ние и Катарсис. Они вместе держали удар, а 
когда больше не было сил идти дальше, они 
возвращались в Круг и заряжались энергией 
от большой и главной Свечи – в гостях у Фа. 

Так маленькая Свеча – подарок феи юным 
Талантам – стала символом Новой Жизни в 
городке. Все Друзья Талантов гордились этим 
обстоятельством, ведь огонь свечи придавал 
им мощи и силы, да и всем остальным, кто 

был неравнодушен ко всему, что творится 
вокруг. Все старались проявить дружелюбие, 
и от этого с каждым днем все вокруг станови-
лось еще светлее. Праздники Фа переселились 
в души, поскольку ее домик стал слишком 
тесен для этого и они уже общались на рас-
стоянии. А Недруги, не пройдя испытаний, 
будучи сторонниками тьмы, изменяя себе 
и выбранному пути, мстя свечистам за их 
внутренний свет, расстались навечно с Меч-
той быть принятыми и услышанными в этом 
городке. Но они продолжали громко вещать 
о самом Важном, учить, как надо жить, го-
ворить одно и делать все наоборот. Где-то в 
глубине души они все же знали и помнили о 
том, как должно быть: Таланты должны дру-
жить, держаться вместе, творить и созидать, 
а не разрушать, надо нести свет в сердцах.
И друзья Фа – Несущие свет, и недруги 

– Застывшие в темноте, все понимали, что 
дороже этого маленького пламени, пламени 
Свечи – нет ничего на свете. Ведь это – свет 
Любви, Чистоты и Взаимообогащения душ. 
Свет, пробуждающий и освещающий в них 
самые лучшие качества. Все тянулись душой 
к нему, желая прикоснуться и согреться…
Да будет вечен этот свет! 

Валентина Баженова.

ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ,
ИЛИ «ТОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИТ ВЕРНО!» 

Посвящается Рите Халидовне, вдове известного кабардинского 
поэта Лиуана Губжокова.

В реальности они были и есть – Герой и Героиня, Поэт и его Муза, 
соприкоснувшиеся друг с другом и подарившие друг другу то, что 
само шло от сердца. Любовь и верность помогли им подняться 
высоко, так высоко, что тонкости и нюансы перестали различаться. 
Их взаимная любовь была далека от всего мирского, возможно, от 
этого и крепла, вбирая в себя все будто для будущей жизни. Судьба 
сводила их пути долгие десять лет, но они не спешили. Он пришел 
в ее жизнь от Бога, а вместе с ним верность и все остальное, что и 
стало Смыслом. Это не объяснялось природными способностями. 
Это она считает не своей, а его заслугой. Он сам был примером 
верности и, будучи Человеком нравственным, во всем стал для нее 
эталоном. Он пришел и расположил к себе ее сердце, вдохновил на 
Жизнь, в которой она никогда не была бы обычной, у которой дом, 
муж, семья… Они, как белые лебеди, образовали пару на всю жизнь. 
И пусть вместе они прожили всего два года, но это короткое время 
они прожили счастливо. Между ними было взаимопонимание, взаи-
моуважение, настоящая любовь. Какая же она счастливая! Так много 
тепла и чистой, доброй энергии получила и продолжает получать она 
от любимого человека, что хватает не на одну, а на две жизни: свою 
и сына! Верю, что хватит еще и на внуков и правнуков. Память о нем 
помогает ей в любой жизненной ситуации. 
Все вокруг меняется, но не для нее. Ее цельность не меняется, она 

излучает свет. Огонь в ее глазах, так же, как и в сердце, не затухает. 
С каким святым почтением она относится к его рукописям! Как она 
гордится добрыми делами, огромное количество которых он успел 
свершить при жизни, его книгами, им самим – настоящим Человеком! 
Как довольна сыном, его похожестью на отца, его воспитанием – пло-
дом своих трудов. С нею всегда остается он, удивительные два года, 
прожитые с ним, мир его интересов, дел, творчества. Вся ее личная 
жизнь растворилась в его жизни. Его нет в живых, но она любит его 
бесконечно, любит всех, кто когда-то дружил, работал, просто был 
рядом с ним. Любит все, что связано с ним, любит читать вслух его 
стихи, петь песни на его слова, сочинять к ним мелодии…Погружение 
в его творчество, ежедневное, ежечасное, ежеминутное пребывание в 
его мире – мире грез, поэзии, мыслей, действий – не только ее женская 
суть, но и попытка обрести безвозвратно потерянное счастье. Он все 
еще здесь, на Земле, рядом с ними. Живее всех живых. И так будет 
всегда, пока она жива. 
Верная женщина – вот кто Герой нашего времени! Не та, которая 

рождена для того, чтобы быть верной, составить кому-то счастье и 
быть счастливой самой, а та, которая заполняет жизнь неустанным 
трудом души, сердца, ума. Моя Героиня являет собой образец насто-
ящей женской верности и преданности. В ней выражено все то, что 
называется Женщиной-горянкой. В ней гармонично переплетаются 
простота и интеллигентность, сдержанные манеры и открытость, 
внутреннее достоинство и благородство. Все стороны ее характера 
безупречны, ее женская суть чиста и скромна, достойна преклонения. 
Верность и любовь – два полюса ее женской души. С почти девичьей 
верой в силу любви, в высшую справедливость идет она по жизни с 
гордо поднятой головой. Верность – ее душевное качество, незаметное, 
невидимое и неосязаемое. Такая верность необходима нам всем, что-
бы увидеть, что в мире все-таки есть что-то постоянное. Постоянная 
величина, которая делит наш мир на грязный и чистый, на реальный 
и идеальный. Да, мы живем в грешном и жестоком мире. Но если мы 
хотим иметь полноценную жизнь, то надо научиться любить и просто 
задумываться иногда о собственной верности… 
У моей Героини горькая и одновременно завидная судьба. Ее исто-

рию трудно уместить в слова. Путь ее драматичен. Подобно белой 
лебеди, она хранит верность супругу и после его смерти. Она – музыка, 
песня в его судьбе. И вряд ли эта лебединая песня печальна.

Фатима Тазова.

* * *
Для чего людям нужен Интернет? Это смотря каким людям. Взрос-

лым, причем независимо от паспортного возраста, серьезным, умным 
людям, он нужен для получения необходимой информации. Глупым, 
маленьким, опять-таки вне зависимости от года рождения, инфан-
тильным бездельникам – для общения, причем общения зачастую 
пустопорожнего. Муж моей подруги, например, который не любит 
работать, зато очень любит красивую жизнь, в сети своим виртуальным 
знакомым нагло врет о своих бизнес-успехах. А его двенадцатилетний 
сын не только ищет доклады и рефераты для школы, но умудряется 
действительно зарабатывать в инете, и вполне легально. Эти примеры 
я привожу для того, чтобы все не думали, что взрослые занимаются 
делом в Интернете, а подростки всякой ерундой. Кстати, я совсем не 
против виртуального общения, но, по-моему, этот вид общения больше 
подходит для людей преклонного возраста и людей с ограниченными 
физическими возможностями. Например, моя бабушка сидит на одном 
форуме домохозяек и с удовольствием обменивается рецептами, а также 
общается с однокурсниками, которые живут за пределами республики. 
А те, кто молод, крепок и здоров, по-моему, не должны торчать часами 
в сети, не замечая, как тем временем проходит настоящая жизнь.

Кейт. 

* * *
Есть у меня очень хорошая, давняя знакомая. Не сказать, что делюсь 

с ней прямо всегда самым сокровенным и дорогим, но кое-что из 
своей жизни иногда рассказываю. Вот совсем недавно поделилась с 
ней в сердцах, как ошиблась в одном человеке, после одного его по-
ступка, поняв, что он совсем не такой, каким представлялся. И она, 
посочувствовав мне так слегка, сказала: «Просто никогда никому не 
нужно верить, зато всегда надо ожидать плохого». Представляете, тут 
я все поняла: и почему мы с ней все-таки не самые близкие друзья, и 
почему она всегда держится особняком от всех: она НЕ ВЕРИТ! Не 
знаю, что с ней произошло, наверное, когда-то кто-то или что-то об-
мануло ее, и это нанесло ей такую тяжеленную травму, что с тех пор 
она никому не открывает душу и никого близко к себе не подпускает. 
Но ведь так же нельзя! Не могу четко сформулировать свою мысль, но 
такое отношение к жизни, когда ты ожидаешь от всех и от всего только 
плохого, хорошей эту жизнь сделать никак не может. Да, я обманулась 
в одном человеке, но ведь это не значит, что все остальные люди и 
весь свет – плохие. Не хочу я жить в постоянной боевой готовности в 
ожидании очередной неприятности, которую устроит мне жизнь. Да, 
она такая, что без ошибок, разочарования и горя в ней не обойтись, 
но не только же из этих вещей она состоит, в самом деле! Поэтому я 
призываю людей, живущих по принципу «не верь и не жди!», отбро-
сить эту частицу «не» и впустить в свою жизнь и риск, и опасности, и 
ожидания, и доверие, и все то хорошее, из чего состоит наша жизнь! 
Не бойтесь обмануться, даже если такое и случится, это не страшнее, 
чем всю жизнь быть человеком в футляре. 

Даша.

ОБРАЗЫ
Я легко парил над облаками,
Я садился на шпили церквей,
Обнимая камень прохладный руками,
Но крылья, что за спиной моей,
Были чем ночи черней,
Чернее ночей…
Я воздух
Прозрачный воздух с глазами,
Я везде, я вокруг, я над вами,
Я лечу вместе с ветром,
Не успевая за светом…
Я сажусь на шпили церквей,
Смазанных сажей ночей,
И жду вместе с вами рассвет,
Я могу доказать, что вас нет,
Что вас нет,
Что вас нет…
И вещи теперь не такие, какими

раньше казались,
Пока я смотрел на небо, звезды кончались,
Кончались одна за другой…
Над головой кружились лениво,
Космического снега раскаленные хлопья,
Облакам прожигая темно-хмурые гривы,
Мой мир падал на слепящего света копья,
Они пронзали меня,
Пронзали меня,
В покоях горящего сада,
В покоях горящего сада…
Мое время подобно фонарю среди

бесконечной тьмы,
Что освещает дорогу на шаг вперед

и на шаг назад,
В темных аллеях, которым

не достался закат...
Моя распятая любовь
Кричит с креста: «Убийца»,
Но кровь ее – то мутная вода,
А в отраженье – лица,
Способные на крик ответить тишиной,
Даже если это снится,
Даже если это снится…
Я раньше себя представлял

центром Вселенной,
Знакомые лица вращались вокруг меня

как вокруг солнца,
Но теперь я хочу вращаться вокруг

лампочки, в четырех стенах,
И притворяться чужим, чужим, чужим

незнакомцем…
Жалко, я не улитка,
И не могу спрятаться в раковину,
Замерев, переждать грозу,
Затем жизни еще одну половину
Отдать Фудзи, моим снежным, тающим

 грезам…
Я могу сказать лишь одно – 
Надо чаще смотреть на небо,
Чаще смотреть на небо
Не через окно…
Следить, как путями ветров
Плывут облака снежной ватой,
Эти подушки под головы спящих богов…
Тень как раскрытая ладонь,
Что делать, когда ты одинок?..
Поклоняющиеся звездам видят 
Один и тот же сон…
…Про море из раскрытых окон…
Роем оглушающих камней,
Я бью себя,
Я как река,
Как водопад,
Как камнепад,
Мне все равно – меня миллионы,
Я умираю будто пролитая ртуть,
Поодиночке
И чувствую смерть каждой капли,
Каждый мир цепляет чей-то мир,
Но умирать нам суждено,
Нам суждено страдать,
Одним,
По… по одиночке…
Всегда, всегда, в какую бы я ни брел сторону,
Я видел тебя – моего ангела
С белоснежными крыльями,
Ангела, с когтями ворона… 
Мои ночи – как сажа,
Смазывающая тусклые звезды,
Нет солнца более,
Солнечных лучей бесконечные грозди
В глазах моих, бездонных для боли…

Азрет-Али Афов,
литературная студия «Свеча».

Фа, Фа, 
живущая живущая 
в Свечев Свече

Сказка-быльСказка-быль



Астрологический
прогноз на 17-23 апреля

ОВЕН
На большие подвижки в карьере рассчитывать не 

стоит, хотя возможно нечто, что косвенно свидетель-
ствует о повышении профессионального статуса: к примеру, 
вы можете получить должность временно исполняющего 
обязанности. Если для вас актуально получение рассрочки или 
кредита, скорее всего, вам дадут положительный ответ. 
ТЕЛЕЦ
Обстановка и события этого периода способ-

ствуют тому, чтобы Тельцы постигали науку люб-
ви. Необязательно речь идет о взаимоотношениях с 
противоположным полом – скорее, наоборот. Можно и нужно 
учиться любить самих себя, дело, которым приходится зани-
маться, людей, которые составляют повседневное окружение. 
БЛИЗНЕЦЫ
Для личных отношений, любви, романов этот 

период весьма благоприятен. Это объясняется 
вашей  готовностью впустить в поле зрения тех 
людей, которых раньше не рассматривали в качестве потен-
циальных партнеров. Высока вероятность возникновения 
проблем, связанных с родственными связями и прошлым. 
РАК
Этот период таит в себе хороший потенциал для 

расширения круга знакомств, любовных связей с 
людьми, заметно отличающимися по таким важным 
параметрам, как возраст.  Вам это может очень понравиться, 
но до того, как приступить к укреплению позиций, стоит для 
начала убедиться, что ваши чувства – нечто большее, чем 
мимолетный порыв.
ЛЕВ
Обстановка этого периода помогает Львам 

сгладить острые углы в отношениях с любимыми. 
Сейчас со стороны симпатизирующих вам людей может про-
звучать много добрых советов, вам дадут понять, как вы и ваша 
пара выглядите со стороны.  Львы могут успешно мириться, 
причем все обойдется без выяснения отношений и пройдет 
на удивление гладко.
ДЕВА
Этот период мало содействует романтике, лег-

кости, беззаботности отношений, а «приземляет» 
Дев, помогает им обустраивать быт. Дев, которые любят при-
носить работу домой, гороскоп предупреждает, что сейчас дети 
или другие близкие не только помешают, но и всерьез могут 
на вас обидеться за отсутствие должного внимания.
ВЕСЫ
Это время выдастся для представителей зоди-

акального знака Весы периодом тяжелым. Пред-
стоит случиться целому ряду событий, которые будут 
для вас неприятными, обидными, возможно, болезненными. 

 СКОРПИОН
Этот период несет Скорпионам большой по-

тенциал для перемен. Таковыми они станут по 
вашей воле: наверняка вам что-то захочется уда-
лить из своей жизни навсегда, чтобы оно переставало 
создавать проблемы и быть источником головной боли. Если 
это касается быта, вещей, каких-то личных событий, у вас 
неплохие шансы. 
СТРЕЛЕЦ
Красной нитью в этот период у рожденных под 

созвездием Стрельца будет проходить мотив наслед-
ства, передачи полномочий, «приветов из прошлого». 
Вполне возможно, что наследство будет получено в самом 
прямом смысле (и тогда оно принесет массу хлопот).
КОЗЕРОГ
Все, что происходит в сфере личных отношений, 

будет иметь непродолжительный, временный ха-
рактер – как хорошее, так и плохое. 
Для Козерогов складывается благоприятная обста-

новка. Вы понимаете, что происходит вокруг, оцениваете его 
«правильность», предвидите перспективы и последствия. Тем-
пы продвижения окажутся для вас комфортными. Вы всюду 
успеете, даже если не будете никуда торопиться. Предвидится 
получение дополнительных доходов.
ВОДОЛЕЙ
В это время вы можете и даже должны в ряде 

случаев брать на себя ответственность за решения, 
связанные с близкими. Впоследствии эти люди пре-
исполнятся чувством благодарности.  Водолеи порадуются 
состоянию дел в финансовой сфере, т.к. их доходы будут 
пусть не быстро, но уверенно расти, возможно, неожиданное 
пополнение семейного бюджета.
РЫБЫ
Период является чрезвычайно удачным для рабо-

ты Рыб с информацией, пополнением запаса знаний, 
опыта. Такой подход полезен в любое время, однако 
сейчас обстоятельства заставят вас владеть информацией, 
чтобы не принять неправильных решений. Помешать нала-
живанию личной жизни Рыбам может излишняя скромность.

Английский кроссворд
- Чьи жесты имеют преимущество перед сигналами светофо-

ров и требованиями дорожных знаков приоритета и являются 
обязательными для выполнения? (12)

- Как называется процесс одновременного умелого мани-
пулирования несколькими объектами, такими, к примеру, 
как шары? (13)

- Как называлось высшее воинское звание, существовавшее 
в армиях германских государств? (11)

- Какая европейская столица в период с 1541 по 1784 год 
являлась столицей Венгрии? (10)

- Сборно-разборный цирк (6)
- Какой штат называют «молочной фермой Америки»? (9)
- Коралловый остров кольцеобразной формы одним сло-

вом (5)
- Как называется торжественная процедура возведения на 

престол патриархов или римского папы? (12)
- Синонимом какого слова является незлобивость? (10)
- Как называется отделочный слой, образованный затвер-

девшей строительной смесью? (10)
- Как в народе называют причудливый поступок? (7)
- Как называется контейнер с тонером в лазерных принтерах 

и копировальных аппаратах? (8)
- Этот прибор используют в спорте для точного измерения 

отрезка времени, потребовавшегося спортсмену для проведе-
ния того или иного действия (10)

- Как называется «чудесная» разновидность сита, отверстия 
сетки в котором являются более крупными? (6)

- В какой «высококультурный» белорусский город стре-
мились все «дети» лейтенанта Шмидта в романе «Золотой 
теленок»? (8)

- На территории какой страны наряду с Танзанией и Ке-
нией находится самое большое в Африке по площади озеро 
Виктория? (6)

-  Как на французский манер называется женская прическа 
из собранных на затылке волос? (6)

- Как называется процесс введения в организм какого-либо 
препарата для профилактики заболеваний? (8)

- Что взимают сотрудники таможни с провозимых через 
границу государства товаров? (7)

- Подходящее имя для 26-го американского президента (6)
- В какой европейской стране нет регулярных вооруженных 

сил, все силовые функции выполняет полиция, а ответствен-
ность за ее оборону несут Франция и Испания? (7)

- Как называется рабочий орган экскаватора? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №15
Вечность. Совместительство. Штиблеты. Электорат. 

Тягомотина. Гаврила. Реинкарнация. Секстет. Разбойник. 
Вульгарность. Френч. Рапира. Отвага. Танкетка. Ступень. 
Дрозд. Редиска. Лава.

ПАРОЛЬ: «Семеро ворот, да все в огород».
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Рисунок японского кроссворда, 
опубликованного в №15

Улыбнись!
2030-й год. Отмечается двадцатилетие реформы образо-

вания. С докладом выступает Фурсенко. 
- Такого, как у нас, образования нет нигде! Я облетел весь 

земной шар и знаю! 
Из зала возмущенные возгласы: 
- Не может быть! Земля плоская, предметы тяжелее воз-

духа летать не могут, а если что и взлетит Божией милостью 
– разобьется о небесную твердь!
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18 апреля 1970 года состоялась 
премьера первой в Кабардино-Балкарии 
национальной оперы «Мадина». 
Постановка была приурочена к 100-летию 
со дня рождения вождя мирового 
пролетариата Владимира Ильича Ленина 
(22 апреля 1970 года).
Либретто оперы по мотивам одноименной 

поэмы Али Асхадовича  Шогенцукова было 
написано в начале 50-х Хажбекиром Хав-
пачевым. Хажбекир Хабалович Хавпачев, 
музыковед, писатель и поэт, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, в то время был 
студентом режиссерского факультета Ленин-
градской консерватории. Музыку написали 
композиторы Хасан Якубович Карданов 
(«СМ» №8, 20.02.2013) и Мухадин Фицевич 
Балов за рекордный срок – два с половиной 
месяца, Музыкальный театр получил парти-
туру в один из последних дней 1969 года. По-
становку осуществлял заслуженный деятель 
искусств РСФСР, народный артист РСФСР 
(1981) режиссер Леонид Хажмурзович Эр-
кенов, оркестром руководил Артемий Григо-
рьевич Шахгалдян – дирижер и композитор, 
народный артист КБАССР.
Основные партии оперы исполняли Свет-

лана Батыровна Богатыжева (заслуженная 
артистка КБАССР), Владимир Хатизович 
Барагунов (1931-1997; народный артист 
КБАССР, заслуженный деятель искусств 
РФ), Мухамедин Зарамукович Жилоков 
(народный артист КБАССР), Ахмед Мах-
мудович Пачев (1938-2006;  заслуженный 
артист КБАССР, ЧИАССР и РСФСР) и Вера 
Куашева. Заслуженная артистка РСФСР Вера 
Тутовна Куашева родилась 17 апреля 1928 
года. Ее не стало в живых 24 января 2004 года. 
Сегодня ей исполнилось бы 85 лет. 
Известно, что Артемий Григорьевич Шах-

галдян (1910-1985) также родился в апреле, 
но точная дата его рождения, к сожалению, 
не известна. Он родился в станице Прохлад-
ная (ныне г. Прохладный), с пяти лет начал 
играть на скрипке. Позже семья переехала в 
Нальчик, где Артемий занимался в школьном 
музыкальном кружке. Он закончил Ростовское 
музыкальное училище, поступил в Москов-
скую консерваторию, но через два года по 
состоянию здоровья вынужден был вернуться 
в Нальчик.
Артемий Григорьевич работал на радио, 

организовал симфонический ансамбль и 
руководил им. Тогда же начал сочинять не-
большие пьесы, обрабатывать национальные 
народные темы. Некоторые из них он включал 
в репертуар симфонического ансамбля. В 1936 
году Шахгалдян был назначен дирижером 
симфонического ансамбля.
В 1942 году, перед оккупацией Нальчика, 

Шахгалдян с семьей эвакуировался в Ереван, 
где работал дирижером Театра армянской 
музыкальной комедии. В 1948-м Артемий 
Григорьевич, в связи с обращением прави-
тельства республики, возвратился в Нальчик, 
где возглавил симфонический оркестр в ка-
честве главного дирижера. В 1968 году А. Г. 
Шахгалдян был назначен главным дирижером 
оркестра Музыкального театра.

Осенью 2012 года в Нальчике с концер-
том побывал внук Артемия Григорьевича 
–  известный скрипач, выпускник Москов-
ской консерватории Карен Шахгалдян. Он 
выступил в колледже культуры и искусств 
в сопровождении ансамбля «Камерата» под 
руководством Петра Темирканова.
Карен Шахгалдян лауреат Международ-

ного конкурса имени Пабло Сарасате, сти-
пендиат ряда именных фондов, в частности, 
Мстислава Ростроповича и Давида Ойстраха. 
Родной брат Карена назван Артемом в честь 
деда.

На этой неделе также родился Ефрем 
АМИРАМОВ, певец, поэт, композитор, на-
родный артист КБР (2009) и Ингушетии. 
Признан Легендой шансона по версии радио 
«Шансон» (2004). Свое 55-летие Амирамов 
отметил гастрольным туром по городам Рос-
сии и СНГ, который начался 11 апреля 2011-го 
благотворительным концертом в Нальчике. 
В этом году день своего рождения шансонье 
также провел в Нальчике.

Ефрем Григорьевич Амирамов родился 
11 апреля 1956 года в Нальчике, по националь-
ности – горский еврей. «Моя мама, Мария Раф-
рамовна Давидова, происходит из семьи потом-
ственных равов, - рассказывает он. – Прадед 
был главным раввином на Кавказе, дедушка 
пошел по его стопам. Когда немцы пришли на 
Кавказ, евреи спасались, называя себя татами, 
а дед сказал, что раввин не может позволить 
себе этого. Его забили прикладами. Бабушка, 
как рассказывали старшие, после этого пришла 
домой, легла на кровать и вскоре умерла от 
горя. Совсем еще молодая женщина…».
Отец, Григорий Тимофеевич, до Великой 

Отечественной войны был балетмейстером и 
первым директором Карачаевского государ-
ственного ансамбля песни и пляски. Он ушел 
на фронт, а семья оставалась в селе Богдановка, 
в Ставропольском крае: «Во время оккупации 
весь их еврейский колхоз – 472 человека – бро-
сили в колодец и засыпали землей, чтобы не 
тратить пули на евреев. В том колодце остались 
моя бабушка, мой брат Алик, которому было 
7 лет. Так что я не видел своих бабушек и 
дедушек, светлая им память». После войны 
Григорий Амирамов покинул сцену в знак тра-
ура по погибшим маме и сыну, а позже семья 
перебралась в Нальчик.
По словам Ефрема, у них была обычная со-

ветская семья, причем семья многодетная – у 
него было четыре сестры и брат. Мама успе-
вала и работать, и заботиться о детях, и разго-
варивать с ними – и о повседневных мелочах, 
и о высоком. Певец вспоминает: «У нас была 
такая электрическая печка, со спиралью. Мне 
было года четыре, мама сказала: не трогай, 
сынок, будет больно. Я тут же всю пятерню 
положил на эту спираль…» Это было первое 
оставшееся в памяти проявление характера и 
жизненной позиции: верить только тому, что 
испытал сам, и никого, кроме себя, не винить 
в своих бедах и неприятностях. Амирамов 
часто обращается в своих стихах и песнях к 
родителям – святым в его жизни людям. Одно 
из его стихотворений заканчивается словами: 
«Главное во мне – не я, а отчество!»

Ефрем с детства был личностью твор-
ческой. Окончил музыкальную школу по 
классу фортепиано, сам научился играть на 
семиструнной гитаре. В 14 лет организовал 
с одноклассниками группу под названием 
«Джины»: играли рок и песни собственного 
сочинения. Он рано начал писать стихи, они 
публиковались в «Пионерской правде», поз-
же в «Комсомолке», «Смене», «Юности». В 
родной республике впервые стихи Амирамова 
увидели свет в нашей газете.
Потом пошли песни. «Сказать по правде, 

мне всегда было легче что-то написать, чем 
что-то выучить, - смеется Амирамов». Окон-
чив школу, он сдал документы на актерское 
отделение ВГИКа, но, успешно пройдя два 
тура, «срезался» на третьем. Тогда он посту-
пил на финансово-экономический факультет 
Ростовского института народного хозяйства 
– другим его талантом была математика. В 
студенческие годы Ефрем продолжает зани-
маться музыкой. С друзьями создает группу 
и выступает в вузах, на танцплощадках и в 
студенческих общежитиях. После института 
он по распределению работает в министерстве 
финансов КБР, но все так же пишет стихи и 
песни: «У меня это так примерно происходит: 
если песня идет, то она пишется целиком. 
Я беру инструмент в руки, сажусь и пишу. 
У меня нет отдельной музыки и отдельных 
стихов, у меня возникает готовая и целост-
ная песня. Как правило, когда я пишу просто 
стихи, то я не могу подобрать к ним музыку 
и наоборот, когда есть готовая музыка, я не 
могу написать к ней стихов».
В 1987-м, будучи у 

родственника в Москве, 
он попал в компанию, 
где находился работ-
ник театра «Ленком»: 
«Он предложил мне 
написать  несколько 
песен для спектакля. 
Нам дали 4 дня на про-
фессиональной студии 
при театре, и мы за-
писали 12 песен. Ни 
одну из них не взяли 
в спектакль, но песни 
зазвучали. Вот так это 
все произошло, совер-
шенно случайно».
В 1990-м были за-

писаны два магнито-
альбома: «Последний 
дебют» и «P.S.», всего 
35 песен. В это же время выходят первые 
три клипа на песни «Жемчуга», «Банальный 
романс» и «Нальчикский баламут». А в 1991-
м с помощью музыканта Сергея Горбатова 
Ефрем сумел собрать первый состав группы, 
которая позднее получит название «Бывшие в 
употреблении» или «Б/У». В 1993 году группа 
поменяла название на «Неприкосновенный 
запас» или просто «Н.З.». Сегодня полное 
название коллектива – «Неприкосновенный 
запас из Бывших в употреблении».
В первой половине 90-х Амирамов и «Н.З.» 

объездили с концертами всю Россию и стра-
ны бывшего СССР, выступали в Испании, 
Франции, Германии, Америке, Объединенных 
Арабских Эмиратах, в Израиле, Японии; 
издали альбомы «Надежда», «Неприкосно-
венный запас», «Белым по черному» (куда 
вошла знаменитая «Молодая», написанная 
в 1991-м). Затем Амирамов занялся продю-
сированием на ТВ, но кризис 98-го вынудил 
закрыть проекты. В 2002-м, после 6 лет твор-
ческого молчания, Ефрем выпустил альбом 
«Аленка», в 2005-м – «Вдохновение», в 2008-м 
– «Благодаря тебе…», в 2009-м – «Родные 

души». Кроме того, в де-
кабре 2007 вышел в свет 
долгожданный сборник 
стихов и песен «Все – 
так! или Истерика...», 
название которого автор 
объясняет так: «Вот есть 
строки: «Нет, ребята, все 
не так!» Я Высоцкого 
очень люблю, но тут с 
ним не согласен. Нет, 
все – так! Все – ты сам! 
Несправедливости нет, 
это моя принципиальная 
позиция. Направление в 

своей жизни я всегда выбираю сам, решение, 
как поступить в тот или иной момент, тоже 
принимаю сам. Поэтому обижаться не на 
кого». При этом Ефрем искренне верит в Бога, 
которого иногда называет, поднимая глаза 
вверх, «Шефом».
С начала 90-х Ефрем живет в Москве. 

Сейчас в Нальчике осталась только одна его 
племянница. Сестры и брат – давно в Израи-
ле. Но Нальчик Амирамову все так же дорог: 
«Кто скажет, что я неудачник, не верьте 
словам подлеца,/Ведь в жизни моей есть мой 
Нальчик с могилой священной отца». Мария 
Рафрамовна похоронена в Израиле. «Мама 
оставила место себе на Затишье, рядом с 
могилой отца, просила, чтобы ее похоронили 
здесь, - рассказывает Ефрем. – У меня был пе-
риод, я все время был в дороге: Сибирь, Урал, 
Украина. К своему стыду, когда я приезжал в 
Нальчик, то отдавал маме деньги, думая, что 
это главное. И вот она заболела, сестры и брат 
увезли ее в Израиль, и я не видел ее более трех 
лет. Как-то она мне позвонила и сказала: «Ви-
дишь, сынок, мы с тобой так и не увиделись». 
Так сказала, будто один из нас уже умер». Это 
прозвучало так горько, что Амирамов напи-
сал песню «Письмо к маме» – первую свою 
песню на родном языке. Начинается она так: 
«Деделей ме, Кимхолей ме». Это обращение 
к маме и к любимой тете: «Кимхо, Кима – это 
моя тетя, женщина, которой вся наша семья 
многим обязана. Когда мама работала, она 
смотрела за нами, была мне второй матерью. 
Тетя Кимхо 17 лет ждала мужа с фронта, свято 
веря, что он жив, и не выходила замуж, хоть 

ее сватали... Он вернулся в Нальчик, но уже с 
новой семьей… Ее похоронили в особом ме-
сте, среди праведников». Завершает он песню 
строками на русском: «Ах, мама, вся жизнь 
– ломка линий, осколки святынь./А глас, во-
пиющий в пустыне,сегодня – твой сын…».
Ефрем Григорьевич дает концерты и работа-

ет над новыми проектами. Он мало общается 
с коллегами по эстраде и избегает критиковать 
чужое творчество: «Шоу и бизнес для меня раз-
ные вещи. Я не тусовщик и неуютно чувствую 
себя в тусовке. Я живу своей жизнью и редко 
где бываю, предпочитаю гала-концертам соль-
ные. Я не борец, не критик, у меня своя дорога 
и нет времени анализировать чужую жизнь». 
Шансонье давно в разводе, у него единственная 
дочь Катя, она же Лея, в воспитании которой 
папа придерживался одного из своих основ-
ных принципов: запрещать ничего нельзя: 
«Моя дочь для меня самый дорогой человек в 
моей жизни. Я никогда не пытался лишать ее 
свободы. Просто определял: вот это хорошо, 
это плохо, остальное выбирай сама, лишь бы 
никому не пришлось страдать от твоего выбо-
ра. Человек многое должен попробовать сам, 
запрет вызывает соблазн, противодействие. 
Мне кажется, что задача родителей – ходить 
вокруг, а не держать за руку».
В день своего рождения Ефрем Григорьевич 

встретился с группой молодых поклонников 
в КБ многофункциональном молодежном 
центре. Сотрудники Центра преподнесли 
ему торт со свечами и попросили загадать 
желание. Амирамов ответил стихами:

«/…/ И, скитаясь по родной планете 
Или пешим, или на коне, 
Я желаю счастья всем на свете, 
Потому что это нужно мне».

Марина Карданова.

10 класс. С друзьями10 класс. С друзьями
Аликом КокозовымАликом Кокозовым

и Мухадином Дзугуровыми Мухадином Дзугуровым

С племянником С племянником 
СеменомСеменом


