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Звенел звонок,Звенел звонок,

23 мая во всех школах 
Кабардино-Балкарии 

прозвенел последний звонок.
Почти 13 тысяч выпускников 

9-х и 11-х классов собрались 
на торжественные линейки 
во дворах и залах школ. Они 
прошли по традиционным 
сценариям – так, как проходят 
из года в год уже много лет, 
но атмосфера праздника, того 
самого, который мы привыкли 
называть «праздником с оттен-
ком грусти», в каждой школе 
была своя.
Напутственные слова гостей, 

учителей, родителей, стихи от 
первоклашек, школьный вальс 
и взмывающие в небо разно-
цветные шары… Через месяц, 
когда отзвучит музыка выпуск-
ного бала, они – сегодняшние 
выпускники – станут почти 
взрослыми и самостоятельны-
ми, а пока впереди – экзамены, 
которые для части из них на-
чались уже 25 мая.

Наш корр.
Фото Татьяны Свириденко. 

23 мая во всех школах 

шары летели в небо...шары летели в небо...
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Государственный академический центральный театр кукол 
С.В. Образцова посетил столицу Кабардино-Балкарии в рамках 

программы министерства культуры России 

«БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ»

Известный певец и композитор Дмитрий Маликов посетил столицу 
Кабардино-Балкарии с собственным социально-образовательным 

благотворительным проектом 

«УРОКИ МУЗЫКИ»

Летом Балтика – 
зимой Эльбрус
25 мая глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков с рабочей поездкой 
посетил Калининградскую область.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, во время встречи 

Кокова с главой Калининградской области Николаем Цукановым было 
подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве между регионами.
Документ предусматривает реализацию совместных инвестиционных 

проектов, направленных на социально-экономическое развитие регио-
нов, оказание государственной поддержки инвесторам; установление и 
расширение деловых контактов между субъектами малого и среднего 
предпринимательства, взаимодействие в сферах сельскохозяйствен-
ного производства, образования, здравоохранения, спорта, туризма.
Коков выразил уверенность в том, что соглашение придаст новый импульс 
экономической кооперации двух регионов. «Со своей стороны, Кабардино-
Балкария может предложить Калининградской области алмазные буровые 
инструменты, кабельно-проводниковую продукцию и высоковольтную 
аппаратуру для электроэнергетики, современную цифровую медицинскую 
рентгеновскую технику и многое другое», - отметил глава КБР.
Кроме того, по его мнению, большие перспективы для сотрудничества 

имеются в области производства и поставок сельскохозяйственной про-
дукции. На территории КБР также расположены курорт Приэльбрусье, 
санатории, базы и лагеря отдыха для детей. Серьезный рекреационный 
ресурс имеется и в Калининградской области. «Предложенная коллегами 
схема «Летом на Балтике – зимой на Эльбрусе» заслуживает всестороннего 
изучения», - заметил глава КБР.

 «На Северном Кавказе Кабардино-Балкария первый субъект, с которым 
Калининградская область подписывает соглашение о сотрудничестве», - 
сказал Николай Цуканов. Основой межрегионального сотрудничества, по 
его мнению, были и остаются торгово-экономические отношения. В частно-
сти, Калининградская область может внести вклад в обеспечение населения 
КБР морской рыбой и продукцией ее переработки. По оценкам губернатора, 
уже в ближайшее время есть возможность поднять объем товарооборота 
с КБР в десять раз. Он также предложил использовать потенциал области 
в продвижении продукции Кабардино-Балкарии на европейский рынок. 
В тот же день Коков и Цуканов в Балтийске приняли участие в торжествах, 
посвященных присвоению военному противолодочному кораблю Балтий-
ского флота наименования «Кабардино-Балкария». По словам команду-
ющего флотом вице-адмирала Виктора Кравчука, здесь будут проходить 
службу самые лучшие призывники республики. «Для нас – это большая 
гордость и большая ответственность. Мы будем стремиться к сохранению 
славных боевых традиций Балтийского флота», - отметил Коков. 
Юрий Коков также встретился с выходцами из Кабардино-Балкарии, 

постоянно проживающими в Калининградской области.

Доля 
соцрасходов 
составляет 

77,5%
На заседании правительства 
Кабардино-Балкарии министр 
финансов Заур Лихов отчитался 
об исполнении республиканского 
бюджета в первом квартале 

2015 года.
По его словам, доходы респу-

бликанского бюджета составили 
5,7 млрд. рублей, или 24,5% от 
годовых плановых назначений. 
Темп роста по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого 
года составил 98,2%. 
Налоговые и неналоговые дохо-

ды возросли на 413,5 млн. рублей, 
или на 23% и составили более 2,2 
млрд. рублей, или 18,2% от плана. 
Безвозмездные поступления соста-
вили 3,5 млрд. рублей, это 31,1% от 
запланированного.
Расходы исполнены на 6,2 млрд. 

рублей, или на 21,4 % от заплани-
рованных. «В общем объеме респу-
бликанского бюджета расходы на 
социально значимые мероприятия 
составили более 4,8 млрд рублей, 
или 22,6% от годового плана. А их 
доля в общих расходах составила 
77,5%», - подчеркнул министр. 
В общем объеме расходов ос-

новная доля (72,5%) принадлежит 
расходам в сфере образования (1,9 
млрд. рублей), здравоохранения 
(1,4 млрд. рублей) и социальной 
политики (1,1 млрд. рублей). Темп 
роста расходов по этим отраслям 
составляет 114%.
В итоге фактическое исполнение 

бюджета Кабардино-Балкарии в 
первом квартале 2015 года сложи-
лось с дефицитом в объеме 513,8 
млн. рублей. 
Госдолг республики на 1 апреля, 

по словам Лихова, составил 6,1 
млрд. рублей и по сравнению с 
началом года снизился на 400 млн. 
рублей. 

Возвраты увеличили 
дотационность
Доходы и расходы бюджета Кабардино-Балкарии по итогам его 
исполнения в 2014 году выросли по сравнению с 2013 годом.

Выплатят 70 миллионов за газ

В колледже искусств Северо-Кавказского государственного института 
искусств Маликов провел интерактивный урок музыки с учащимися и 
педагогами, где в живой обстановке дети смогли выступить с музыкантом 
на одной сцене, сыграть вместе на двух роялях, продемонстрировать свое 
умение игры на других музыкальных инструментах. Приятным моментом 
был и розыгрыш синтезатора, который обрел свою юную хозяйку. В зале 
колледжа был аншлаг. 
Кстати, это был юбилейный, сотый мастер-класс Дмитрия Маликова: 

«Уроки музыки» прошли в сотне городов, тысячи детей выступили с 
популярным артистом. Дмитрий признался, что его задачей является 
вдохновить детей на новые творческие подвиги, поэтому его уроки это 
не просто скучные занятия, а интересная творческая встреча, основа 
которой – музыка… 

 Текст и фото – Татьяна Свириденко.

Гастрольный тур театра на Северном Кавказе начался в Грозном, 
продолжился во Владикавказе и завершился в Нальчике. В Кабардино-
Балкарию театр приехал в составе 25 человек, из которых 15 – актеры. 
На сцене обновленного Курортного зала были показаны два спектакля: 
«Необыкновенный концерт» для взрослых и «Кот в сапогах» для детей. 
Премьера «Необыкновенного концерта» состоялась почти 70 лет назад, в 
1946-м, с тех пор он был отыгран более 9000 раз, в связи с чем и попал в книгу 
рекордов Гиннесса. В Кабардино-Балкарии спектакль также прошел на ура, 
собрав полный зал. Не менее увлекательным оказался и детский спектакль: 
несмотря на продолжительность в полтора часа, ни один ребенок не покинул 
зал, а во время антракта многие из детей пытались попасть за кулисы. 
Самим артистам театра, по их словам, очень понравилось в Кабардино-

Балкарии, они выразили желание возвращаться сюда хоть ежегодно. 
Неизгладимое впечатление на всех произвела экскурсия в Приэльбрусье, 
которую организовали для артистов сотрудники министерства культуры 
республики. Режиссер театра, заслуженный артист России Владимир 
Беркун отметил также знаменитый «козий» рынок: «Все четыре дня, 
пока мы находились в Нальчике, мы периодически заглядывали на этот 
чудесный рынок. Я выбрал замечательные вязаные этнические изделия 
для супруги и дочери, накидку для своей машины, массу разнообразных 
сувениров для друзей. Замечательное место, где можно совсем недорого 
приобрести очень интересные вещи». И подытожил: «Вообще Нальчик 
нас сильно впечатлил – это настоящий город-курорт, каким его себе только 
можно представить. Красивый, цветущий, доброжелательный. Надеемся, 
наши гастроли по Кавказу станут традиционными». 

Камилла Табулдинова. 

Как сообщил министр финансов 
КБР Заур Лихов на публичных 
слушаниях в республиканском 
Парламенте по итогам исполнения 
бюджета, несмотря на существен-
ные проблемы, доходы исполнены 
в объеме 24,3 млрд. рублей, что 
на 4,5% больше, чем годом ранее. 
Что же касается расходов, то их 
исполнение составило 26,6 млрд. 
рублей. Это на 8,7% выше показа-
телей 2013 года.
При этом доходы республикан-

ского бюджета исполнены на 96%, а 
расходы – на 86% от годового плана. 

«Налоговые доходы республи-
канского бюджета составили 37,8%, 
неналоговые – 3,6%, безвозмездные 
поступления – 58,6%», - заметил 
министр. 
По его словам, доля социаль-

но значимых расходов составила 
73,4%, что превышает 19,3 млрд. ру-
блей. «Основные расходы в бюджете 
КБР приходятся на образование, 
здравоохранение и социальную по-
литику, и при этом отмечается еже-
годная тенденция к их увеличению. 
В бюджете 2014 года их доля со-
ставила 66,3%, тогда как в 2013 она 
равнялась 63,6%. Хочу отметить, что 
пять лет назад доля этих отраслей 
была ниже в три раза и составляла 
всего 24%», - заявил Лихов.
Председатель комитета Парла-

мента КБР по бюджету, налогам 
и финансам Михаил Афашагов 
отметил тенденцию сохранения за-
долженности по сбору отдельных 
налогов, таких, как НДФЛ (налог 
на доходы физических лиц). Вме-
сте с тем он заявил, что впервые за 
последнее время выполнен план по 
транспортному налогу. 
Еще одной проблемой глава коми-

тета назвал возврат в федеральный 
бюджет не освоенных республикой 
средств. На 1 января 2013 года их 
объем составлял 1,3, в 2014 – 1,2, а 
в 2015 – 2 млрд. рублей. «Это почти 
на 52% увеличило расходную часть 
нашего бюджета и привело к росту 
дотационности республики. Надо 
принимать конкретные меры к тем, 
кто допускает такие нарушения», - 
подчеркнул Афашагов.
Министр экономического раз-

вития КБР Борис Рахаев сообщил, 
что в рейтинге оценки качества 
жизни республика за год поднялась 
с 75 на 72 место. Оценка проводи-
лась по 10 параметрам, по ряду из 
них регион продвинулся, но были и 
проблемные. «Среди них – безопас-
ность проживания, обеспеченность 
объектами социальной инфраструк-
туры, состояние экономики и со-
стояние малого бизнеса», - отметил 
министр.
Он также подчеркнул, что одной 

из основных задач разработанного 
правительством плана стабилизации 
экономики республики является 
сохранение уровня инвестиций, 
которые в 2014 году превысили 27 
млрд. рублей.
Говоря о финансировании 24 

госпрограмм в прошлом году, Ра-
хаев пояснил, что 62,5% из них 
исполнены на 95% и только одна 
– профилактики правонарушений – 
на 100%. «Неудовлетворительным 
можно назвать исполнение про-
грамм повышения эффективности 
мер в сфере молодежной политики, 
развития транспортной системы, 
а также поддержки мероприятий в 
сфере чрезвычайных ситуаций. Они 
исполнены на уровне чуть более 
53%», - уточнил министр. 

Прожиточный 
минимум 

вырос на 16%
Величина прожиточного 

минимума на душу населения 
в первом квартале 2015 года в 
Кабардино-Балкарии выросла 
на 1164 рубля и составила 

8521 рубль. 
Как сообщил министр труда, за-

нятости и социальной защиты КБР 
Альберт Тюбеев, прожиточный 
минимум по сравнению с преды-
дущим кварталом вырос на 15,8%.
Величина прожиточного мини-

мума для трудоспособного населе-
ния возросла на 1168 рублей и со-
ставила 8959 рублей, прожиточный 
минимум для пенсионеров теперь 
составляет 6859 рублей (рост на 
947 рублей), а для детей – 8579 
рублей (увеличение на 1351 рубль).
Напомним, что величина про-

житочного минимума на душу 
населения и по основным социаль-
но-демографическим группам не-
обходима для определения размера 
помощи малоимущим семьям, 
назначения субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг и 
оказания другой поддержки.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии 
удовлетворил в полном объеме исковые 
требования ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» о взыскании задолженности за 
газ с четырех теплоэнергетических компаний 
республики.
Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межре-

гионгаз Пятигорск», задолженность взыскана с ОАО 
«Прохладный теплоэнерго», МУП «Баксангортеплос-
быт», ООО «Эльбрус теплоком» и МП «Майская тепло-
снабжающая управляющая компания». Помимо самого 
долга за газ с данных компаний судом также взысканы 
проценты за просрочку платежей. Общая сумма, взы-
сканная судом, составила более 71 миллиона рублей.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮНЬ 2015 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

Июнь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

1 Пн 02:56 04:27 12:14 16:18 19:39 21:19
2 Вт 02:55 04:27 12:14 16:18 19:39 21:19
3 Ср 02:54 04:26 12:14 16:19 19:40 21:20
4 Чт 02:53 04:26 12:14 16:19 19:41 21:21
5 Пт 02:53 04:25 12:14 16:19 19:42 21:22
6 Сб 02:53 04:25 12:14 16:20 19:43 21:23
7 Вс 02:53 04:25 12:15 16:20 19:43 21:23
8 Пн 02:52 04:24 12:15 16:20 19:44 21:24
9 Вт 02:52 04:24 12:15 16:21 19:44 21:24
10 Ср 02:52 04:24 12:15 16:21 19:45 21:25
11 Чт 02:51 04:24 12:15 16:21 19:46 21:26
12 Пт 02:51 04:24 12:16 16:22 19:46 21:26
13 Сб 02:51 04:24 12:16 16:22 19:47 21:27
14 Вс 02:50 04:23 12:16 16:22 19:47 21:27
15 Пн 02:50 04:23 12:16 16:22 19:48 21:28
16 Вт 02:50 04:23 12:16 16:23 19:48 21:28
17 Ср 02:50 04:24 12:17 16:23 19:48 21:28
18 Чт 02:49 04:24 12:17 16:23 19:49 21:29
19 Пт 02:49 04:24 12:17 16:23 19:49 21:29
20 Сб 02:49 04:24 12:17 16:24 19:49 21:29
21 Вс 02:49 04:24 12:17 16:24 19:50 21:30
22 Пн 02:49 04:24 12:18 16:24 19:50 21:30
23 Вт 02:50 04:25 12:18 16:24 19:50 21:30
24 Ср 02:50 04:25 12:18 16:25 19:50 21:30
25 Чт 02:51 04:25 12:18 16:25 19:50 21:30
26 Пт 02:51 04:26 12:19 16:25 19:50 21:30
27 Сб 02:51 04:26 12:19 16:25 19:50 21:30
28 Вс 02:52 04:26 12:19 16:25 19:50 21:30
29 Пн 02:52 04:27 12:19 16:25 19:50 21:30
30 Вт 02:52 04:27 12:19 16:26 19:50 21:30
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Это необычный проект, организованный Союзом художни-
ков Кабардино-Балкарии при поддержке Музея изобразитель-
ных искусств и отеля «Гранд-Кавказ». В анонсе-приглашении, 
размещенном несколько недель назад в СМИ и социальных 
сетях, говорилось: «Мы все спешим куда-то. Нам некогда 
читать, некогда думать, некогда давать волю своему воображе-
нию... Так ли это? Мы приглашаем всех, кто желает опровер-
гнуть это утверждение, посетить нашу выставку. Вы сможете 
увидеть, как, пройдя через магическую призму воображения 
художника, слово трансформируется в изображение, как 
одно произведение искусства становится причиной создания 
другого. И тогда рождается такое эмоционально наполненное 
направление в изобразительном искусстве, как иллюстрация».
Организаторы пошли дальше – попросили всех прийти с 

Кайсын: из прошлого в настоящееКайсын: из прошлого в настоящее
Русский драматический театр им. М.Горького 19-20 мая 
представил премьеру драмы Салиха Гуртуева «Раненый 
камень» в постановке Султана Теуважева. Посвященный 
70-летию Победы спектакль повествует о важнейших 
биографических этапах выдающегося балкарского поэта 
Кайсына Кулиева.
Сколько читателей – столько и образов Кулиева. Но не будет 

чрезмерным утверждать, что в определенной степени все они 
имеют общие черты: мудрец, философ, оптимист (вопреки 
всем драматическим обстоятельствам, которых в его жизни 
было немало) с лучистой, согревающей улыбкой и добрыми 
глазами. Поэтому первые минуты «Раненого камня» для не-
которых зрителей были достаточно непростыми, так как пред-
ставляли собой сцену последних дней жизни тяжело больного 
Кайсына, даже на смертном одре остающегося верным себе, 
– блестящая актерская работа Алима Кунижева, походящего 
на Кулиева не только благодаря выдающейся работе гримеров, 
но и безупречной психофизической технике. Мимика, жесты, 
даже интонации напоминали поэта до мурашек по коже! 
Отличительной особенностью постановки было то, что в 

ней были еще два других Кайсына – Юный (Радик Карданов 
/Ислам Канкулов) и Взрослый (Олег Гусейнов). И вооду-
шевленная работа каждого из этих актеров делает связь между 
тремя различными образами одного человека естественной 
и органичной.

Впрочем, наверное, не стоит утверждать, что их было трое. 
Заслуженный работник культуры КБР Ильяс Созаев, леген-
дарный радиоведущий, эталонный голос республиканского 
радио, был не только рассказчиком этой истории и ведущим 
спектакля, но и своеобразным альтер эго Кулиева, читавшим 
его стихи, озвучивавшим его мысли и вступившим в своео-
бразные внутренние диалоги. 
А вот первую любовь поэта Айсанат и в юности, и в пре-

клонном возрасте играет одна актриса (Залина Батова/ Реги-
на Кошокова), и никакого диссонанса в этом не ощущается 
благодаря талантливой игре молодых актрис, убедительно 
показавших и юную девушку, и взрослую женщину, про-
жившую непростую жизнь. Ведь любовь, по мнению поэта, 
никогда не стареет.
Так же, как и творчество самого Кайсына Кулиева. Когда по 

окончании спектакля артисты вышли на финальный поклон, 
когда на авансцене появились режиссер и драматург, когда 
были вручены букеты, зрителей ждал неожиданный подарок. 
Огромный видеоэкран, сыгравший большую роль в спектакле 
(например, на нем показывали сон, в котором Кайсын видел 
свою мать и Кязима Мечиева; транслировались эпизоды во-
енной кинохроники и фотографии с Алимом Кешоковым), 
вдруг снова неожиданно включился и на нем появился Кайсын 
Шуваевич. На этих кадрах, снятых свыше тридцати лет назад, 
поэт читал свое знаменитое стихотворение «Мир и радость 
вам, живущие!», словно лично обращаясь к каждому при-
сутствовавшему в зале. 

Наталия Печонова.
Фото и видео (http://www.smkbr.net/video)

Татьяны Свириденко. 

книгой. Любой книгой, новой или старой, без ограничений 
по тематике, эпохам и авторам. Одно условие: она должна 
быть прочитана и любима тем, кто ее принесет. Книги – для 
обмена с  другими участниками и гостями выставки. Были 
распечатаны специальные – очень красивые и качественные, 
на плотной глянцевой бумаге – закладки, на разлинованном 
обороте которой нужно было написать, почему стоит прочи-
тать эту книгу, чем она хороша и интересна, пожелание тому, 
кому она достанется.
Собственно выставку, занявшую холлы на двух этажах 

отеля, составили иллюстрации к различным литературным 
произведениям, выполненные Мухамедом Киповым, Зауром 
Бгажноковым, Сиярой Меджидовой, Юрием Чеченовым, 
Имарой Аккизовой, другими художниками республики; 
некоторые из авторов присутствовали в зале. Все прошло в 
очень теплой, неформальной атмосфере. Гости знакомились, 
общались, обменивались впечатлениями о картинах и книга-
ми. Последние были очень разными – от потертых покетбуков 
до роскошных, еще запаянных в пленку художественных 
альбомов. А художница Софья Пак принесла книгу ручной 
работы, собственного изготовления.
Все выступавшие на открытии мероприятия озвучили 

общее настроение: такие вечера нужно устраивать чаще, и 
книге, и художественному творчеству (и творцам) нужно 
больше внимания. Аплодисментами были встречены слова 
благодарности организаторам акции – Союзу художников 
в лице секретаря-референта Жанны Кануковой и Ларисе 
Бабугоевой, генеральному директору отеля «Гранд Кавказ», 
залы которого неизменно радушно принимают проекты в 
сфере культуры и искусства.

М.К.  

Не только для славян
24 мая в Нальчике отметили День славянской 
письменности и культуры, истоки которого 
неразрывно связаны с чествованием святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия — 

просветителей славян, создателей славянской азбуки. 
Душой и сердцем праздника стала центральная сцена 

городка аттракционов Атажукинского парка, куда съехались 
творческие коллективы Прохладненского и Майского рай-
онов, а также Нальчика и Прохладного. Мастера народного 
творчества задолго до начала официальной концертной про-
граммы установили свои фольклорно-этнографические под-
ворья и ломившиеся от вкусностей столы, которыми щедро 
и бескорыстно угощали всех посетителей парка. А делегация 
Майского района устроила незапланированное мероприятие, 
формат которого определить просто невозможно: был про-
веден подробный экскурс в историю района с демонстрацией 
архивных документов и редких фотографий, показаны не-
которые народные обряды. Затем прошли веселая викторина 
и задорные соревнования с использованием любимых не 
одним поколением игр: бег в мешках, салки и др. 
Открывая концерт, министр культуры КБР Мухадин 

Кумахов поздравил всех с праздником, особо отметив, что 
в нашей республике День славянской письменности и куль-
туры на самом деле длится значительно дольше двадцати 
четырех астрономических часов, так как во всех населенных 
пунктах Майского и Прохладненского районов Кабардино-
Балкарии этот праздник творческими мероприятиями стали 
отмечать накануне.
Также собравшихся с праздником поздравили благочин-

ный церквей Кабардино-Балкарии Валентин Бобылев, 
председатель русского общества «Вече» Анатолий Ка-
нунников, заместитель руководителя украинского нацио-
нально-культурного центра «Днипро» Ольга Степанова, 
председатель КБРО «За единение – Сябры» Павел Сидорук. 
Все выступавшие подчеркивали огромное гуманитарное 
значение славянского алфавита, так как именно он лег в 
основу письменности многих народов. 
Концертная программа праздника включала в себя вы-

ступления артистов всех поколений и национальностей, 
выступавших в разных сценических жанрах. Перед зри-
телями выступили фольклорный ансамбль «Велик день», 
ансамбль русской песни «Росичи», юные артисты Ангелина 
Лебедева, Тамерлан Калмыков, Камилла Джангуразова, 
Милана Лобачева, Настя Попович, Павел Айбазов и 
многие другие. 

Фарида Шомахова.
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Не перенес антибиотик
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело по факту смерти 15-летнего жителя 
Прохладненского района, который умер после 
инъекции, сделанной в больнице. 
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

16 апреля этого года в амбулатории районной больницы 
Прохладного медсестра по назначению лечащего врача-пе-
диатра произвела 15-летнему местному жителю инъекцию 
антибиотика, разбавленного другими препаратами. При этом 
она не выяснила, переносит ли пациент данные препараты и 
возможность аллергической реакции на них. 
После укола подростка отпустили домой, где через полчаса 

он скончался от анафилактического шока, вызвавшего асфик-
сию дыхательных путей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей») УК РФ.

Неправильно

и несвоевременно
Следственные органы Кабардино-Балкарии направили 
в суд уголовное дело в отношении акушера-гинеколога, 
которую обвиняют в смерти новорожденного.
По версии следствия, 24 февраля 2014 года в родильное 

отделение Прохладненской больницы поступила 26-летняя 
жительница Прохладного, находившаяся на 39-й неделе 
беременности.
Акушер-гинеколог, являясь дежурным врачом, осу-

ществляла ведение роженицы с момента ее госпитали-
зации и до родов, а также определяла тактику лечения и 
ведения родов. 
Однако, как считает следствие, в нарушение официальных 

требований и стандартов обследование роженице было про-
ведено не в полном объеме. Медицинская помощь женщине 
с учетом отягощенного анамнеза была оказана неправильно и 
несвоевременно, не был распознан и упущен момент внутри-
утробного страдания плода. В итоге все это привело к тому, 
что родившийся ребенок скончался. 
Врачу, имеющей значительный стаж работы, предъявлено 

обвинение по части 2 ст. 109 («Причинение смерти по не-
осторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей») УК РФ.

Истекли сроки 

давности
Эльбрусский районный суд в связи с истечением сроков 
давности прекратил уголовное дело в отношении 
бывшего главы районной администрации Аслана 
Малкарова.
Напомним, что Малкарова обвиняли в том, что он передал 

из муниципальной собственности в безвозмездное пользова-
ние коммерческому предприятию два автобуса «ПАЗ» общей 
балансовой стоимостью более 2,2 миллиона рублей. 
В ходе судебного разбирательства государственный обвини-

тель переквалифицировал действия Малкарова с превышения 
должностных полномочий на халатность, то есть ненадле-
жащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 
вследствие небрежного отношения к службе. 
Кроме того, прокурор заявил ходатайство о прекращении 

уголовного дела в связи с истечением сроков давности уго-
ловного преследования. Он пояснил, что Малкаров при со-
ставлении договора с ООО нарушил закон о конкуренции и 
без проведения соответствующего конкурса заключил договор 
на использование автобусов. 
Потерпевший – представитель районной администрации, 

а также подсудимый и его защитник поддержали это хода-
тайство. 
Суд посчитал его подлежащим удовлетворению, так как 

преступление, предусмотренное статьей «Халатность», от-
носится к категории небольшой тяжести. Срок давности 
привлечения к уголовной ответственности за него составляет 
два года, и он уже истек.

Участковый 

мошенник...
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в 
отношении сотрудника полиции из Баксанского района, 
которого подозревают в мошенничестве.
Установлено, что в июле 2014 года участковый уполно-

моченный Баксанского МОВД заявил хозяйке одного из 
магазинов в Баксане, что произвел проверочную закупку 
незаконно реализуемой водки. На самом деле же ничего по-
добного не было. 
Затем полицейский пояснил женщине, что теперь должен 

составить протокол об административном правонарушении, 
на основании которого она будет привлечена к административ-
ной ответственности за торговлю алкоголем без специального 
разрешения. При этом участковый предложил не составлять 
протокол, если хозяйка торговой точки передаст ему 15 ты-

сяч рублей. В итоге женщина согласилась на предложение 
сотрудника полиции.
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по 

части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения с причинением 
значительного ущерба гражданину») УК РФ. Кроме того, 
министром внутренних дел по КБР Игорем Ромашкиным 
по данному факту назначена служебная проверка. 
Как отметили в МВД, в случае подтверждения вины со-

трудника полиции, он будет уволен из органов внутренних 
дел, а его руководители будут привлечены к строгой дисци-
плинарной ответственности.

...и взяточник
В Урванском районе перед судом предстанет 
участковый, обвиняемый в получении взятки.

По данным пресс-службы прокуратуры КБР, в октябре 
2013 года участковый уполномоченный полиции Урванского 
РОВД получил заявление местной жительницы о нанесении 
ей телесных повреждений супругом. Не проведя необхо-
димой проверки, полицейский потребовал от мужчины 
передачи ему от 20 до 30 тысяч рублей за принятие про-
цессуального решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела. В последующем размер взятки участковый снизил до 
10 тысяч рублей. 
При получении части этой суммы – пяти тысяч рублей по-

лицейский был задержан сотрудниками отдела собственной 
безопасности МВД по КБР. 
Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 («По-

лучение должностным лицом взятки, совершенное с вымо-
гательством взятки») УК РФ. Уголовное дело направлено в 
Урванский районный суд.

Создал

видимость покупки
Следователи завершили расследование уголовного дела 
в отношении предпринимателя, которого обвиняют в 
мошенничестве на сумму более 9 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР, бизнесмен, 

специализировавшийся на работе в сфере строительного биз-
неса, используя расчетные счета нескольких аффилированных 
ему фирм, создал видимость приобретения за 63 миллиона 
рублей оборудования по производству и возведению ангаров. 
На самом же деле он потратил на покупку техники всего лишь 
2,4 миллиона рублей.
После этого предприниматель представил в налоговую 

инспекцию недостоверные документы для возмещения налога 
на добавленную стоимость за приобретенное оборудование 
в размере более девяти миллионов рублей. Получив их, он 
потратил деньги по своему усмотрению.
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 

(«Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») 
УК РФ. Для возмещения ущерба на строительное оборудова-
ние фирмы стоимостью 13 миллионов рублей наложен арест. 
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нальчик-

ский городской суд.

Майор-фальсификатор
Сотрудника республиканского УФСКН задержали по 
подозрению в фальсификации результатов служебной 

деятельности.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

старший оперуполномочен ный Управления госнаркоконтроля 
решил повысить показатели эффективности своей деятель-
ности и для этого приобрел более 36 граммов марихуаны. 
Наркотик он передал своему знакомому, чтобы тот отнес его 
в квартиру местного жителя и спрятал на кухне. После того, 
как марихуана была спрятана в оговоренном месте, майор в 
составе следственно-оперативной группы прибыл к месту 
жительства потерпевшего и во время обследования квартиры 
изъял пакет с наркотиком под умывальником. В результате 
хозяин квартиры стал фигурантом уголовного дела.
Теперь же уголовное дело по такой же статье – 228 («Не-

законные приобретение, хранение без цели сбыта наркотиче-
ских средств в значительном размере») УК РФ возбуждено в 
отношении наркополицейского. Кроме того, ему инкримини-
руется и еще одна статья – 303 («Фальсификация результатов 
оперативно-розыскной деятельности в целях уголовно го 
преследования лица, заведомо непричастного к совершению 
преступления») УК РФ.

«Возместил» налоги
Баксанский районный суд вынес приговор бывшему 

сотруднику налоговой инспекции, которого обвиняли в 
мошенничестве и служебном подлоге.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 
суд установил, что в 2011 году старший налоговый инспек-
тор межрайонной налоговой инспекции, использовав свое 
служебное положение, по подложным документам учредил 
две коммерческие фирмы, которые оформил на своих род-
ственников.
Затем в 2012 году он подготовил налоговую декларацию, в 

которой заявил к возмещению из бюджета налог в размере 771 
тысячи рублей, после чего, опять-таки используя служебное 

положение, провел камеральную налоговую проверку своей 
же фирмы. По ее итогам денежные средства из федерально-
го бюджета были перечислены на расчетный счет фирмы и 
обналичены инспектором. Спустя год таким же образом на-
логовик пытался похитить 812 тысяч рублей, но был уличен 
в преступлении.
Суд приговорил экс-инспектора к четырем годам лишения 

свободы условно с лишением права занимать должности 
государственной гражданской службы на один год.
Кроме того, удовлетворен иск прокурора КБР о взыскании 

с осужденного похищенных денег.

Взломщик банкоматов
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело в 
отношении жителя селения Белая Речка, которого 

обвиняют в ограблении банкоматов.
По информации пресс-службы надзорного ведомства ре-

спублики, обвиняемый, ранее неоднократно судимый, в на-
чале декабря 2014 года в Майском на улице Ленина похитил 
госномера с иномарки и установил их на свою автомашину 
«ВАЗ-21014».

9 декабря вместе с несколькими подельниками мужчина с 
помощью специально подобранных ключей вскрыли банко-
мат Сбербанка в магазине «Магнит» по ул. Профсоюзной в 
Нальчике, похитив из него на виду у посетителей более 470 
тысяч рублей. При этом грабители, чтобы скрыть свои лица, 
использовали куртки с капюшонами и медицинские маски, а 
на руки надели хозяйственные перчатки.

3 января 2015 года они же забежали в расположенный в 
районе рынка в Прохладном магазин «Магнит» и опять-таки 
на глазах посетителей, используя дрель, взломали замок бан-
комата Сбербанка и похитили из него 11,4 миллиона рублей. 
Скрылись грабители на автомашине обвиняемого, который 

в тот же вечер был задержан в Нальчике. Сразу же был уста-
новлен и организатор преступлений, который успел скрыться 
до того, как к нему пришли полицейские. Впоследствии было 
установлено, что он скрылся заграницей, после чего его объ-
явили в международный розыск. 
Как отмечает прокуратура, мероприятия по установлению 

остальных участников преступлений продолжаются. В том 
числе отрабатывается причастность к ограблениям бывших 
и нынешних работников службы инкассации отделения 
Сбербанка.
Жителю Белой Речки предъявлено обвинение по статьям 

«Грабеж» и «Неправомерное завладение государственным 
регистрационным знаком транспортного средства». Ему 
грозит от шести до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело 
направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения 
по существу.

Ответят за ЕГЭ
Следователи завершили расследование уголовного дела 
в отношении руководителя республиканского Центра 

ЕГЭ Фатимы Сижажевой и трех ее подельников, 
которых обвиняют в получении взяток за 
фальсификацию результатов экзаменов.

По данным следствия, в мае 2013 года Сижажева созда-
ла организованную преступную группу, в состав которой 
вовлекла находившегося в ее подчинении заведующего 
сектором хозобеспечения Центра Эдуарда Самогова и еще 
семерых неустановленных лиц. Распределив между ними 
роли, руководитель Центра разработала план совершения 
преступлений.
Согласно ему, за гарантированное получение минималь-

ных положительных баллов родственники участников ЕГЭ 
должны были заплатить 30 тысяч рублей за один экзамен, а 
за получение высоких баллов – 80 тысяч рублей. Во время 
экзамена школьники должны были пользоваться специаль-
ными ручками со стирающимися чернилами, которыми их 
обеспечивал Самогов. Кроме того, учащиеся фотографиро-
вали экзаменационные бланки и контрольно-измерительные 
материалы с заданиями на сотовые телефоны (тогда это еще 
было возможно), а распечатанные фотографии передавали 
Самогову, а тот – Сижажевой. Она решала, нужно ли вносить 
изменения в ответы школьников (несколько раз это не пона-
добилось), после чего Самогов передавал их сотрудникам 
КБГУ – филологу, историку, математику и биологу. С ними 
он договорился о том, что за вознаграждение в размере 1 
тысячи рублей они выполнят экзаменационные задания, 
якобы для того, чтобы родители еще до официального 
оглашения результатов ЕГЭ могли знать, на какие баллы 
им рассчитывать.
После этого рукописные ответы участников ЕГЭ с ошиб-

ками и недоработками удалялись из экзаменационных мате-
риалов и в них вносились правильные ответы. Этой работой 
занимались семеро неустановленных следствием лиц, а в 
нескольких случаях родственники Самогова, а также главный 
бухгалтер центра ЕГЭ.
О подобной схеме Самогов договорился с родителями 20 

учащихся, а родственников еще 11 школьников привлекла 
бывшая сотрудница Минобразования КБР Оксана Шорма-
нова, которая сама обратилась к работникам центра ЕГЭ. 
Участники преступной группы были задержаны сотруд-

никами УФСБ в июне 2013 года, при обысках у них было 
обнаружено больше 1 миллиона рублей. Всего им вменяется 
больше 30 фактов получения и покушения на получение взя-
ток, а также около 40 фактов служебного подлога.

Б. М.
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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№100), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-испол-
нителя Прохладненского МОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 13.04.2015 г
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 22 июня 2015 г. 
в 10.30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот  №1:  Недостроенный  жилой 

дом из 9-ти комнат, общ. площ. 217,4 
кв .м ,  степень  готовности  80%, инв . 
№83:410:002:000060520, литер А и земель-
ный участок – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индиви-
дуальноо жилищного строительства, общ. 
площ. 402 кв.м, кад. № 07:10:0201049:4
Начальная цена продажи имущества 2 840 

000руб. (без НДС). Сумма задатка 140 000 
руб. Шаг аукциона 150 000 руб. Реализуемое 
имущество расположено по адресу: КБР,          
г. Прохладный, ул. Энтузиастов, д. 20.

2. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№101), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.04.2015 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 22 июня 2015 
г. в 11.00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
 Лот №1: Жилые дома с земельным 

участком по адресу: КБР, с.п. Баксаненок, 
ул. Нартокова, 186, состоящего из четырех 
комнат, общ. площ. 58,5 кв.м, лит. А, в т.ч. 
жил. площ. 50,4 кв.м, лит. Б, инв. №1752 
состоящего из двух комнат, общ. площ. 
49,3 кв.м, в т.ч. жил. площ. 33,9 кв.м, и 
расположенного на земельном участке из 
состава земель земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства общ. площ. 
3211 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества 1 050 

000руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 
руб. Шаг аукциона 55 000 руб.

3. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№102), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.04.2015 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 22 июня 2015 г. 
в 11.30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание дробилки, общ. площ. 70,7 

кв.м, 1-этажный, инв. №12682, лит. А, назна-
чение нежилое, усл. №07-07-02/015/2008-
128, Блочный сарай, общ. площ. 385,6 кв.м, 
1-этажный, инв. №12682, лит. Г1, назначе-
ние нежилое, усл. №07-07-02/015/2008-129, 
земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, общ. площ. 1000 кв.м, 
кад. №07:01:0800069:112, для жилищного 
строительства.
Начальная цена продажи имущества 3 026 

300 руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 
руб. Шаг аукциона 155 000 руб.
Лот №2: Смеситель корма для птицы, 

2006 г.в., 2т/ч, инв. №13, 2 шт. Дробилка 
молотковая, 2006 г.в., 5т/ч, инв. №13, 2 шт. 
Комплект оборудования по напольному со-
держанию птиц, AAVSN-66, 2006 г.в, инв. 
№13, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 719 

700 руб. (без НДС). Сумма задатка 35 000 
руб. Шаг аукциона 36 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, ул. Мебельная, 51.
4. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№103), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.04.2015 г.

Окончание на стр. 6

«Прощание со школой» тридцать лет спустя
Все, кто задержался после торжеств, посвященных последнему звонку в нальчикской 
гимназии №1, стали свидетелями немного странного зрелища – на крыльце гимназии 
собирались люди – нарядные, улыбающиеся, заметно волнующиеся, с цветами и даже с 
приглашенным оператором. Они ничем не отличались от выпускников, всего час назад 
прощавшихся на этом же крыльце. Кроме возраста. В этот день в гимназии собрались 
те, кто закончил ее – тогда еще не гимназию, а школу №1… 30 лет назад. Ради этой 
встречи они съехались со всей России, и ради них из Санкт-Петербурга, где уже много 
лет живет и работает, прилетела их классная руководитель –
Алла Михайловна Бородина.

- Нам было очень важно, чтобы она была 
на этой встрече, - рассказывает одна из 
организаторов встречи Светлана Михеева. 
– В том, что наш класс был таким дружным 
очень большая заслуга Аллы Михайловны, 
она наш «цемент», который нас скрепляет, и 
ангел, который хранит по жизни. Мы пони-
мали, конечно, что оставить даже на три дня 
питерскую школу, в которой она работает, в 
конце учебного года ей будет проблематично, 
но, спасибо руководству этой школы, они ее 
поняли и отпустили.
Мы действительно были очень дружным 

классом – и с первого по восьмой, когда учи-
лись в «В», и потом, когда после восьмого 

стали «ашниками» и в наш класс пришли 
ребята из двух расформированных классов. 
Мы были не просто одноклассниками, а 
настоящими друзьями – вместе сбегали с 
уроков в кино, отмечали праздники, работа-
ли на каникулах в колхозе. И после школы 
продолжали дружить – если не виделись, то 
перезванивались, позже – переписывались в 
соцсетях и общались по скайпу. Мы и встре-
чались – и не один раз, но небольшими ком-
паниями, человек 10. А два года назад Андрей 
Ким – он живет и работает в Москве – задумал 
большую встречу на 30-летие нашего выпу-
ска. Мы эту идею поддержали. Собрать всех 
нальчан, договориться с нынешним руковод-

ством школы, решить все организационные 
вопросы в Нальчике вызвались, кроме меня, 
Заур Крымуков, Альберт Пшибиев и Неля 
Безрокова. Андрей собирал всех остальных 
наших по всей стране. Нынешний директор 
гимназии Лидия Ордокова нас поддержала, 
сказала, что школа встретит нас с радостью.
Честно говоря, волновались все – с кем-

то мы не виделись лет десять, а с кем-то и 
вообще четверть века. Но все узнали друг 
друга с первого взгляда – сколько смеха 
было, сколько радостных криков во время 
этого узнавания! В школе почти не осталось 
педагогов, которые учили нас. Почти. Как же 
приятно было встретиться с нашими «англи-
чанками»  – Светланой Лазаревной Лиевой и 
Мадиной Алиевной Нагоевой!
И как будто не было этих лет! Мы прошли 

по коридорам школы, заглянули в зал, потол-
кались в буфете и сели за парты в своем клас-
се – Алла Михайловна собрала нас на «урок». 
Вспоминали, делились, смеялись… На «пере-
мену» вышли во двор школы – поиграть, как 
30 лет назад – мальчишки в «перышки», 
девчонки – в «резиночки». Мои ровесники 
поймут, о чем я говорю – в середине 80-х эти 
игры были очень популярными у школьников. 
Играли по-настоящему – Андрей и перышки, 
и резиночки для нас принес с собой.
А вечером этого же дня мы все собрались в 

ресторане. Решили устроить себе настоящий 
выпускной бал. Сейчас вряд ли кто-то, кро-
ме выпускников 1985 года, помнит, что это 
был единственный, наверное, год в истории 
страны, когда все выпускные отменили. Вот 
мы и наверстали упущенное, в один день 
«попрощавшись со школой» – устроив себе 
и последний звонок, и настоящий выпускной 
бал. Гуляли до утра, а утром пошли встречать 
рассвет – как и должно было быть 30 лет 
назад…

Г. Урусова. 

«На горе у реки собрались 
выпускники» Последний звонок у выпускников 

Республиканского ресурсного центра 
дистанционного обучения для детей с 
ограниченными возможностями при РЦНТТУ 
прошел на детской турбазе «Кизиловка». В 
этом году виновниками этого торжества 
стали 40 одиннадцатиклассников и 20 
девятиклассников. Их пришли поздравить не 
только педагоги, родители и первоклашки, но 
и многие учащиеся Центра – на празднике всем 
нашлось место. 
Как рассказала заместитель директора Цен-

тра Марина Хохлачева, это уже четвертый 
их выпуск:

- Всего в Центре обучаются 300 детей. В 
прошлом году из 39 наших выпускников 24 
поступили в вузы, в этом – в каждом выпуске 
– 11-х и 9-х классов по 9 отличников, немало 
победителей и призеров различных конкур-
сов и олимпиад, много талантливых ребят, 
которые, я уверена, смогут реализовать себя 
в будущей профессии. Мы все – и родители, 
и педагоги – очень болеем за них, верим в 
них и желаем им успехов в учебе и в жизни. 
Свои таланты учащиеся Центра продемон-

стрировали тут же – читали стихи, танцевали. 
А еще дружно аплодировали юным артистам 
из Детской школы искусств №1 г. Нальчика, 
пришедшим поздравить выпускников и под-
готовившим для них концерт.

Наш корр. 

«Молодежка» поздравляет с окончани-
ем школы внештатного корреспондента 
газеты, выпускника школы журналистики 
«Акулы пера», нашего любимого «сына 
полка» Басира КУШХАУНОВА.
Удачи на экзаменах, Басир, мы держим 

за тебя кулаки! 
Твоя «СМ».

Будущие журналисты – за мир
22 мая во Дворце творчества детей и юношества прошел 
республиканский фестиваль детской прессы «Дети за мир». 
В нем приняли участие ученики 7-11 классов со всех районов 
республики.
Открывая фестиваль, директор Дворца Клара Калмыкова пожела-

ла всем участникам творческих успехов и выразила надежду, что мно-
гие из них в будущем пополнят ряды профессиональных журналистов. 
Программа фестиваля предполагала знакомство со всеми местными 
СМИ, и после официальной части детей разделили на 8 творческих 
групп и отправили в редакции местных газет, радио и телевидения.
В «Кабардино-Балкарской правде» их встретил главный редактор 

Арсен Булатов. Он рассказал ребятам о журналистских буднях, обо 
всех аспектах этой профессии, подкрепив это примерами из своего 
личного опыта. После этого уже сотрудники всех отделов редакции, 
рассказали о своих обязанностях, показали рабочее оборудование. 

Группу также ознакомили с одним из самых важных этапов работы 
– версткой.
Главный редактор газеты «Советская молодежь» Мухамед Карда-

нов встречал в конференц-зале «Молодежки» школьников из Терского 
и Эльбрусского районов. Он рассказал им историю молодежной 
прессы республики, о трудностях и радостях работы журналистов и 
ответил на вопросы ребят.
После все вновь встретились во Дворце, где каждый желающий 

участник фестиваля озвучивал свой собственный репортаж об этом 
событии, написанный, что называется, «с колес». Репортажи оцени-
вало жюри, состоящее из профессиональных журналистов, а первое 
место заняла Сабина Пшукова, ученица 9 класса из с. Карагач. Все 
ребята получили сертификаты об участии в фестивале и выразили 
надежду на то, что он станет традиционным.

Басир Кушхаунов. 
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Окончание. Начало на стр. 5
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 22 июня 2015 
г. в 12.00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Квартира, 2-комнатная, общ. 

площ. 4835 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 650 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 80 000 руб. 
Шаг аукциона 85 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 
222-б, кв. 69.
Дата начала приема заявок на участие 

в торгах – 27 мая 2015 г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах – 17 июня 2015 г.
Время и место приема заявок – по ра-

бочим дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 
9.00 до 13.00 по московскому времени, в г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 19 

июня 2015 г. в 11.00 по местному времени, 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.
Задаток вносится одним платежом 

на счет Территориального управления 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 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 распо-
ряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской 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, ОКТМО 
83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 18 июня 2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имуще-
ство, выставляемое на про дажу посредством 
открытых торгов в форме аукциона (далее 
- претендент), обязано осуществить следу-
ющие 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 
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его воз-
врата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом 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 государственным имуществом 
либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

по реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сооб щения, в 
следующих случаях:

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

2. В случае если претендент не допущен 
к участию в продаже имущества, продавец 
обязуется возвратить 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 
окончания 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 засчитывается в счет оплаты стоимости 
приобретаемого имущества, установ ленной 
для заключения договора купли-про дажи 
имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется 
или отказывается от заключения договора 
купли-продажи 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 продавцом договор купли-продажи не 
по зднее пяти рабочих дней со дня выдачи 
уве домления о признании участника про-
дажи победителем, задаток засчитывается 
про давцом в счет оплаты имущества;

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

6. В случае признания продажи имуще-
ства несостоявшейся, 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 случае про давец 
возвращает сумму задатка в течение пяти 
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 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам в течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования информационного сообщения 
об отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в 
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
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 со-
общении, путем вручения их продав цу (или 
юридическим лицам, привлекае мым про-
давцом к проведению продажи посредством 
открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока 

их приема, 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, указа-
ны дата и время подачи документов, о чем на 
заявке делается соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или 

через своего полномочного представителя) 
и принимаются 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 

участие в продаже имущества путем вру чения 
(лично или через своего полномоч ного пред-
ставителя) соответствующего уве домления 
продавцу в порядке (время и ме сто), уста-
новленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в 
продаже имущества документов и требо-
вания 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 ис-
полнении, подтверждающей внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
продаваемого имущества в соответ ствии с 
настоящим информационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претенден та, 
оформленная в соответствии 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 юридическо-
го лица. Иностранные юридические лица 
представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должно стных 
лиц претендента. Под такими доку ментами 
понимаются, в том числе протоко лы об избра-
нии Совета директоров (наблю дательного со-
вета) и исполнительного орга на претендента, 
а также приказ (распоря жение) работодателя 
о приеме на работу соответствующих долж-
ностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение реализуемого аресто-
ванного имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредитель ными документа-
ми претендента и законо дательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами 
соответствующего органа управления с про-
ставлением 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 соответствии 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, муни-
ципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представ-
лены в виде оригиналов или нотариально 
за веренных копий реестра владельцев ак-
ций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за под-
писью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

документов) 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 уста-
новленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в 
настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, 

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион-

ном сообщении день определения участни ков 
продажи имущества продавец рассмат ривает 
заявки и документы претендентов, в от-
ношении которых установлен факт поступ-
ления задатков на основании выписки с 
со ответствующего счета, указанного в настоя-
щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и 

документов продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допус ке пре-

тендентов 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 продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претенден там 
или их уполномоченным представите лям с 
уведомлением о причине возврата не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформле-
ния принятого решения протоко лом, путем 
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в 

про даже посредством открытых торгов в 
форме аукциона по следующим 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 информацион-
ном сообщении о продаже, либо офор мление 
указанных документов не соответствует 
законодательству РФ;

- заявка на участие в продаже посредством 
открытых торгов в форме аукциона подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуще ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред-
ством открытых торгов в форме аукциона 
является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

приема, указанного в информационном со-
общении 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 

продажи имущества, и претенденты, не до-
пущенные 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 

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

6. Порядок заключения договора куп-
ли-продажи арестованного имущества по 
итогам продажи посредством открытых 
торгов в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не 

ранее чем через 10 (десять) дней со дня под-
писания протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора (в со-
ответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» от 02.10.2007 года 
№ 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя 

продажи имущества от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключе ние 
указанного договора купли-продажи. Ре-
зультаты открытых торгов в форме аукциона 
аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем произво-

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

7. Переход права собственности на иму-
щество
Право собственности на имущество пере-

ходит к покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством РФ и договором куп-
ли-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 открытых торгов в 
форме аукциона, не нашедшие отражения 
в настоя щем информационном сообщении, 
регули руются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записать-
ся для ознакомления с формой документов, 
документацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, 
сайте: www.rosim.ru.



11№ 21 - 27 мая 2015
Псынэ

 ГЪУКIЭ МАРИНЭ Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм                 
я мыхьэнэр
Жыджэрыбжьэ. Лэжьыгъэм, щIыхьэхум епха хабзэхэм 

щыщщ. Мэз паупщIыну е гъавэр къашэжыну щIыхьэху 
щащIкIэ, нэхъыжьхэр зэгурыIуэрти, гу къэс цIыху тIурытI 
ирагъэтIысхьэрт. ИтIанэ зэдэууэ ирагъажьэрт. И Iуэху 
тэмэму зэфIигъэкIауэ япэ къэсыжым махъсымэ шынакъ 
иратырти ехъуэхъухэрт. Абы «жыджэрыбжьэкIэ» еджэрт.
ЖыIакIуэ. Жылагъуэ зэхэтыкIэм епха псалъэщ. Пасэм 

щыгъуэ лъэпкъитIым е жылитIым яку къаугъэ къыдэхъуамэ, 
лъэныкъуитIыр зэгурызыгъэIуэжыфыну лIыкIуэ гуп 
ягъакIуэу щытащ. А гупыр екIужакIуэ щагъакIуэкIэ, лIы 
Iущ гуэр пашэ хуащIырт. Абы «жыIакIуэкIэ» еджэу щытащ.
ЖыIакIуэр гупым ипэ иту пщIантIэм дыхьэрт, яцIыхун 

папщIэ. Абы Iуэхур зытетыр, къызытекIухьар жиIэрт. Ар 
зэфIэкIыху адрейхэр псэлъэну хуиттэкъым.
Жьагъэхэх. Адыгэ нысашэм хэта хабзэщ. Щхьэгъусэ 

къэзыша щауэм и ныбжьэгъу и гъусэу губгъуэм ит мэл 
пщыIэхэр къикIухьырт. Ар зытехьэ пщыIэм, хабзэм тету, 
зы мэл къритырт. Абы зэреджэр «жьагъэхэхт». Апхуэдэу 
зэхуахьэса мэлхэм фызышэ хьэгъуэлIыгъуэм къекIуэлIахэр 
ирагъэхьэщIэрт. Хабзэр лIэщIыгъуэ блэкIам и 40 гъэхэм 
кIуэдыжащ.
ЖьакIэупс зэкIуж. Жылагъуэ зэхэтыкIэм, адыгэхм 

я суд щIэкIэм ехьэлIа хабзэщ. Пасэм щыгъуэ зэрахьэу 
щытащ. ХеящIэм и унафэкIэ лъыкIэ зэбий лъэныкъуитIыр 
щызэрагъэкIужым деж, къуаншэр ягъэтIысырт, лей 
зылъысам сэ жан иратырти, адрейм и жьакIэр ирагъэупсырт. 
Лей зылъысам къуаншэр имыукIыжмэ, лъэныкъуитIыр 
зэкIуэжауэ ялъытэрт.
КIэлъыгъэхуабэ. Адыгэ хабзэм щыщ Iыхьэщ. Унагъуэм 

ис нэхъыжьхэр е лэжьакIуэ гупым я тхьэмадэр ежьамэ, 
къэнахэм «гъуэгу теувам кIэлъыгъэхуабэ хуэдывгъэщI» 
жаIэрти, джэдкъаз яукIырт, шхын IэфI гуэрхэр ягъэхьэзырт, 
зэхэтIысхьэрти  гъуэгуанэфI теувауэ  къыщIэкIыну 
хуэхъуахъуэрт, ефэ-ешхэрт. Апхуэдэу умыщIмэ, гъуэгу 
теувам и мурад къемыхъулIэну къалъытэрт. А хабзэр 
мыкIуэдыжауэ ноби щыIэщ.
КIэсырыхь. Жылагъуэ зэхэтыкIэм, зекIуэм ехьэлIауэ 

пасэм щыгъуэ адыгэхэм яхэлъа хабзэ мыхъумыщIэщ. 
ЦIыху щэ-къэщэхуным хабзэжьыр щыщыIа зэманым зекIуэ 
кIуэ адыгэпщхэр, уэркъхэр нэгъуэщI лъэпкъхэм ятеуэрти 
я цIыхухэр (псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр) щIакIуэм 
кIуэцIыгъэджэрэзауэ къахьырт. Апхуэдэ хъунщIэ-теуэм 
къыхахыу къахьам «кIэсырыхькIэ» еджэу щытащ.
КIэсырыхьым хуитыныгъэ лъэпкъ иIэтэкъым, ар 

уеблэмэ пщылI и пщылIыжут къызэралъытэр. Пщыр е 
уэркъыр щыхуей дыдэм деж кIэсырыхьыр ищэж е тыгъэу 
нэгъуэщIхэм ярит хъурт.
КIуэдырыпшынэ .  Жылагъуэ  зэхэтык Iэм ,  Iэщ 

гъэхъуным ехьэлIа хабзэщ. ЛIэужьыгъуитI иIэу хабзэр 
къэгъуэгурыкIуащ. Япэр: къуажэ Iэхъуэм игъэхъу Iэщым 
щыщ игъэкIуэдамэ, езым IэхъуэпщIэу къратыну щытар абы 
и пIэм иригъэувэжынырщ, кIуэдар пшыныжынырщ..
ЕтIуанэр тхыдэм епхащ. XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм 

Къэбэрдейм и тетым и унафэкIэ Iэщ идыгъуу хуагъэфащэу 
къуажэхэм дэсхэм къалэн щащIат абыхэм дэкIуэдыкIыу 
хъуар къапшыныжын хуейуэ. Апхуэдэхэр къуажэ хъумакIуэи 
ягъэувыжат. А унафэм хиубыдахэми «кIуэдырыпшынэкIэ» 
еджэу щытащ.
КIумпIец. Данэпс IэлъэщI ин. Адыгэхэм хабзэу яIащ 

фызышэ щыкIуэм деж, нысащIэр къызрагъэтIысхьэну 
гум и щхьэм дарий е нэгъуэщI щэкI гуэрым щыщ 
зэбгъузэнатIэшхуэу траубгъуэу. А щэкIым кIумпIецкIэ 
еджэрт. Хабзэр XX лIэщыгъуэм и 30 гъэхэм кIуэдыжащ.
КъакIуэ и Iыхьэ. Лэжьыгъэм, адыгэхэм я псэукIэ, 

жылагъуэ зэхэтыкIэм епха хабзэщ. КъуажэщIыр унагъуэ-
унагъуэкIэ щагуэшым деж, зыми имейуэ щIы Iыхьэ явэрти 
жыли трасэжырт. Абы къытекI гъавэр щхьэхуэу ягъэтIылъырт. 
Къуажэм хьэщIэ къыхуэкIуэмэ, абыкIэ ягъэхьэщIэрт е 
зыгуэрым гъавэ хущыщIамэ, псалъэм папщIэ, насыпыншагъэ 
къэхъуу (мафIэс, псыдзэ, жьапщэшхуэ, н.къ.) яридэIэпыкъурт.
Къан. Псалъэм мыхьэнэ зыбжанэ иIэщ. 1. Япэм щыгъуэ 

хабзэу щыIащ пщы, уэркъ унагъуэхэм щIалэ цIыкIу 
къихъуамэ, ар игъэсэну атэлыкъым ирату. Апхуэдэ гъэсэным 
«КъанкIэ» еджэхэрт. 2. ЩIалэм щхьэгъусэ къиша нэужь, и 
хьэгъуэлIыгъуэр дэкIыху, ар и благъэ е ныбжьэгъу унагъуэ 
екIуалIэу щыIэн хуейт. ЗэкIуэлIа унагъуэм и дежкIэ 
щIалэр къан хъурт. 3. Пасэ зэманым лъэпкъ зэбииныгъэр 
къагъэувыIэн папщIэ, яукIам и лъым пэкIуэу цIыху ятырт. 
Абы «къанкIэ» еджэрт.
Къанаплъэ. Адыгэхэм я зэхэтыкIэ-псэукIэу щытам 

ехьэлIа хабзэщ. Япэм къаныр япIу къашэжыхукIэ и адэ-
анэм ирагъэлъагъуу щытакъым. Ауэ адэ къуэш, анэ дэлъху 
хуэдэхэр быфэкъуэ адэм деж кIуэурэ зрагъэлъагъурт я 
щIалэр зэрагъасэр, и узыншагъэм щIэупщIэрт. А хабзэм 
«къанаплъэкIэ» еджэу щытащ. Иджыпсту а хабзэр 
зэрахьэжыркъым.
Къаншэж. Сабийр гъэсэным ехьэлIа хабзэщ, быфэкъуэ 

адэм балигъ хъуа и гъэсэныр абы и адэ-анэм яхуишэжынырщ. 
Быфэкъуэ адэм и гъэсэным тыгъэу шы-уанэ зэтелъ иритырт, 
ихуапэрт, Iэщэ-фащэр и гъусэу.
А махуэм гуфIэгъуэшхуэ иращIэкIырт, джэгу, зэпеуэ 

зэхуэмыдэхэм щIалэгъуалэм я зэфIэкIыр къыщагъэлъагъуэрт. 
ЩIалэм и адэм быфэкъуэ адэм шы-уанэ зэтелъ, Iэщэ-фащэ, 
вы, н. тыгъэ хуищIырти иутIыпщыжырт.

Думэн Хьэсэн.

 ЩIакхъуэ ныкъуэ, кхъуей ныкъуэшх, шей стэкан… Аращ 
и гъэтIылъыгъэхэр зэрыхъур! ПыIэ гъуабжэ, джэдыгу фIей, 
вакъэ зыщIэуда… Апхуэдэущ зэрыхуэпар! И гуфIакIэм 
щIэх-щIэхыурэ птулъкIэ гуэр къыдехри, щIымахуэ щIыIэм 
къезыгъэлу къыщыхъу фадэм йофэ! И жьакIэмрэ и 
щхьэцымрэ зэхэкIэжащ! И Iэм IэщIэлъ шыкIэпшынэм макъамэ 
зэмылIэужьыгъуэхэр кърегъэкI! И лэжьыгъэм къыпэкIуэ 
ахъшэр ирадзэну гъущI тепщэч цIыкIу бгъэдэтщ! 
Моцарт… Арат абы цIыхухэр зэреджэр! Пэж дыдэуи, 

ар апхуэдизкIэ Iэзэу и шыкIэпшынэм ириджэгурти, 
Моцарт дыдэ къагъэувми, пеуэфыну къыпщыхъурт! 
Зыми къытхуэщIэжынукъым иджы ар япэу мы уэрамым 
къытетIысхьауэ щыщытар. Ауэ, зы пщэдджыжь къэмынэу 
ещанэ къатым сыкъеплъыхмэ, аращ япэу слъагъур. ЩIымахуи, 
гъэмахуи, щIыIи, хуаби иIэкъым! И макъамэхэр нэщхъейщ, 
езым и фэми зихъуэжыркъым! ПщэдджыжькIэ лэжьапIэм 
дрегъажьэ, пщыхьэщхьэм дыкърегъэблагъэж. Ауэ езыр 
щыпсэур зыми тщIэркъым! Хэти жеIэ ар уэрамым жэщкIэ 
телъу, хэти къеIуэтэж унэ зэпэща иIэу. Ауэ, наIуэр зыщ: 
жэщкIэ дэнэ екIуэлIэжми, махуэхэр ди уэрамым щегъакIуэ!
Адрей пщыхьэщхьэхэми хуэдэу, ныщхьэби Моцарт и 

макъамэхэм сыкъыдашэж ди уэрамым! Нобэ нэхъ сыгувати, 
сримыхьэлIэжын си гугъат. Ауэ мы пщIантIэм щыпсэу 
цIыху псори къэмысыжауэ и унэ емыкIуэлIэжыным хуэдэ, 
и шыкIэпшынэр игъэтхьэусыхэу щыст ар. Сызэрихабзэу, 
и тепщэч цIыкIум жьгъей тIэкIу хуиздзэри, сыблэкIащ. 
«Упсэу» жыхуиIэу и щхьэр мащIэу ищIа фIэкIа и макъамэр 
зэпигъэуакъым. Сэри абы пэмыжыжьэу щыт тетIысхьэпIэм 
сетIысэхащ. Унэм сыкIуэжыну сыпIащIэртэкъым. Си унэ 
щхьэгъубжэр зэрынэхури, абы щIэс цIыхур гузавэу тIэу-щэ 
къызэрыдэплъари слъагъу пэтми, си пIэм сикIыртэкъым. 
Нышэдибэ диIа псалъэмакъым си гум трилъхьа уIэгъэхэр 
иджыри гъущакъым. ЗэжетIа псалъэ жагъуэхэм си псэр мафIэм 
хуэдэу кърасыкIырт! Иджы мис, унэ хуабэм сыщIыхьэжу махуэр 
зэрызгъэкIуар жысIэжу сыщIэсын и пIэкIэ, уэс щIыIэм сыхэсщ. 
Моцарт и макъамэ нэщхъейхэм нэхъри си гъын къагъакIуэ. 
Си щхьэгъубжэ Iупхъуэр иджыри зэ Iуахри, Iуалъхьэжащ. 
- Мэгузавэ… - къэIуащ си щIыбагъкIэ макъ.
Сы к ъ а щ т э р и ,  с ы к ъ ыщы л ъ э т а щ !  Мо ц а р т ! 

Къызэрызбгъэдыхьари слъэгъуакъым!
- Сыкъэбгъэщтащ, - жысIэри тетIысхьэпIэм сытетIысхьэжащ. 
Моцарти си щхьэгъубжэмкIэ плъэурэ, си гъунэгъуу 

етIысэхащ. 
- Уи жагъуэ къищIаура? – къызоупщI аргуэру.
Ауэ а упщIэр жэуапыншэу къэзгъэнащ. Сэ сыхуейтэкъым 

си унагъуэ Iуэхухэм хамэ цIыхухэр щыгъуазэ сщIыну. 
Моцарти зыри къыфIигъэкIакъым. «IукIыжынщ» жызоIэри 
псалъэмакъыншэу сыщысщ. Ауэ Моцарт апхуэдэ Iуэху 
кърихуэкIыртэкъым.

- Мы дунейм нэхъ шынагъуэ дыдэр пщIэрэ? – къызоупщI 
аргуэру.

- ЛIэныгъэра? 
- Хьэуэ, - жи Моцарт. – Закъуэныгъэращ. Ар лIэныгъэм 

нэхъри нэхъ гугъущ икIи нэхъ хьэлъэщ.
Си щхьэгъубжэ Iупхъуэр аргуэру къыIуахащ. Абы Моцарт 

гу лъитауэ жеIэ:
- Ныщхьэбэ лъандэм апхуэдэщ. Дапщэрэ къыбгъэдыхьа ар 

а щхьэгъубжэм? Мэгузавэ…
Си нэпс ныщхьэбэ лъандэм сIыгъхэр си напэм ежэхащ. Ауэ, 

си ерыщагъыр къэзгъэлъагъуэу, сыщIэмыхьэжу сыщысщ. 
Нышэдибэ зэжетIа псалъэхэр иджыри сигу ихуатэкъым. А 
псалъэ жагъуэхэр зэрыжысIам икIи сриукIытэжырт икIи 
сыхущIегъуэжырт. 

- Сыхуейт сэ апхуэдэу зыгуэр пщыхьэщхьэкIэ къызэжьэну, 
- жеIэ аргуэру Моцарт. – Ауэ, даIэ апхуэдэ насып?! Сэ 
пщэдджыжькIэ сщIэр пщIэрэ? Си уэздыгъэр щIэгъэнауэ 
сыкъыдокI. Пщыхьэщхьэм сыщекIуэлIэжкIэ, щхьэгъубжэ 
нэхум сеплъурэ си нэгу къыщIызогъэхьэ унэм си унагъуэр 
къызэжьэу щIэсу! 
А  псалъэхэм  сыкъагъэуIэбжьащ .  Си  гукъеуэхэри 

сщыгъупщэжауэ, иджыри къэс гулъытэшхуэ зыхуэзмыщIа 
Моцарт сыкъыхуоплъэкI.

- Унагъуэ уиIэкъэ? – соупщI абы.
- Хьэуэ… Си щхьэгъусэр Iэджэ щIауэ щыIэжкъым, сабий 

диIакъым. 
АдэкIэ къыпищэнум сожьэри сыщысщ. Ауэ абы зыри 

жиIэркъым, сэри сыщIэупщIэну соукIытэ.
ИтIанэми, схуэмышэчу, жызоIэ:
- Унэ уиIэуи жыбоIэ, щхьэ мы уэрамым удэс?
ЛIыжьым и жагъуэ сщIынкIэ сышына щхьэкIэ, ар 

пыгуфIыкIа мыхъумэ, зы губжьи къигъэлъэгъуакъым.
- Сыт сэ а унэ нэщIым щIэсщIыхьынур? ФIыуэ плъэгъуар 

зыщIэмысыж унэм и щIыIагъыр пщIэрэ уэ? Уи макъым фIэкIа 
нэгъуэщI цIыху щымыпсалъэ унэм щыпсэуну уи жагъуэгъуми 
хуэбгъэфащэ хъункъым. АтIэ, мис апхуэдэщ сэ си унэр.
И гукъэкIыжхэм къызэщIагъэплъа гур игъэупщIыIун хуэдэ, 

и гуфIакIэм дэт птулъкIэр къыдихауэ йоIуб. 
- Си щхьэгъусэр къыщызмышэм мы уэрамым щыпсэууэ 

щытащ! ШыкIэпшынэр сIыгъыу сыкъакIуэрти, макъамэ 
дахэхэм езгъэдаIуэрт. Езыри щхьэгъубжэм къыдэплъу щытт 
сыIукIыжыху. ФIыуэ слъэгъуар мыбы иджыри щыпсэууэ 
къысщохъу! 
Аргуэру зы Iубыгъуэ ещI. Моцарт къызжиIахэм сегупсысурэ, 

нышэдибэ си щхьэгъусэм жесIа псалъэхэр сигу къокIыж: 
«Сыхуейкъым афIэкIа услъагъуну!» Ауэ, апхуэдэ къэхъуауэ 
къызыщызогъэхъури, си гур къэувыIэным хуэдэщ. Уэздыгъэр 
щымыблэ унэ нэщIым сыкъэкIуэжу, зэгуэр дунейм тета цIыхум 
жиIа псалъэхэр сигу къэзгъэкIыжмэ ар си гурыфIыгъуэу 
сыпсэууэ! Ар зыщIэмысыж унэр… ЗэрымыщIэкIэ сыту куэдрэ 
я жагъуэ тщIырэ фIыуэ тлъагъухэм! 
Си гупсысэхэм сыхэтыху, Моцарт и шыкIэпшынэр 

къищтэжри ежьэжащ. И цIэмкIэ сеупщIыну сызэрыхуеяр 
иджыпстут къыщысщIэжар. Сэри унэм сыщIыхьэжыну 
сыкъытэджыжащ .  Иджыри  къэс  згъэкIуа  зэманым 
сыхущIегъуэжу щхьэгъубжэм гузавэу Iут фIыуэ слъагъу 
цIыхум деж сыкIуэжырт. Сэ сщIэрт абы иджы жесIэнур! 

Уэ узыщIэмысыж унэр…Уэ узыщIэмысыж унэр…
Новеллэ

Хъыбар
С э  б а л и г ъ  с ы з э р ы х ъ у р э 

щэкIуэн  сфIэфIщ .  СызэрыщэкIуа 
з э м а н ы м  к ъ р и у б ы д э у  с э 
хьэкIэкхъуэкIэ  куэди  къэзукIащ .
Зэгуэрым мэзыжьым щакIуэ сыкIуат. 
Куэдрэ  къэскIухьауэ  икIи  зыри 
къысIэрымыхьауэ сыкъэкIуэжырт. Си 
фочыжьыр си дамэм фIэдзауэ мэзым 
сыкъыздыпхрыкIым, зы псэущхьэ гуэрым 
и гъы макъ си ужьымкIэ къыщызэхэсхащ. 
Сэ сыкъэувыIэри а гъы макъым седаIуэу 
щIэздзащ. Псэущхьэр ину, гущIыхьэу 
гъырт. Сэ ар зищIысыр къысхуэмыщIэу 
седаIуэу  сыщытт.  Псэущхьэр  си 
дежкIэ къакIуэу къыщIэкIынт, гъы 
макъыр нэхъ гъунэгъу хъурти. Ар 
зэрыиныр и лъэ макъымкIэ къэсщIащ: 
къуацэ-чыцэ гъуар зэхигъэщIыщIэу 
псэущхьэр гъыуэрэ къыскIэлъыкIуэрт. 
Си фочыр къызэпщIыхэсхри сэ жыг 
къуагъым сыкъуэуващ. Псэущхьэр 
г ъ у н э г ъ у  к ъ ы щ ы с х у э х ъ у м , 
с еплъри  мыщэ  зырамыщ I эжт.
Мыщэж ьым  и  п л I э  л ъ а к ъ у э 
лъэныкъуэр щIым иримыгъэIусэу 
г ъ у а хъ у э у р э  к ъ ы с ху э к I у э р т .
Мыщэ  абрагъуэр  къысхуэк Iуэу 
щыслъагъум, зызумысыжынщи, сэ 
сышынэри фочыр и гущхьэм тезубыдат, 
кIакхъуми си Iэр щIэслъхьат. Фочыр 
хуэсшияуэ мыщэм къыщилъагъум, 
и кIэбдз лъакъуитIымкIэ уври, и 
плIэ лъакъуитIыр Iэтауэ, цIыхум 
хуэдэу  и  нэпсыр  къелъэлъэхыу, 

гъуэгыу  си  дежкIэ  къежьащ .  Сэ 
фочыр есхьэхыжри си Iэдакъэсэр 
къэзгъэIэгъуащ. А къызэрыкIуэм 
хуэдэу мыщэр къызбгъэдыхьэри и 
фIалъэ ижьыр къысхуишиящ. Сеплъмэ, 
и лъэгум зы банэ ин хэуауэ хэлът.
Къыхичыжын и гугъэу дзэкIэ къеIэурэ 
банэри пишхыкIат, лъыр къижу и 
лъакъуэри лы цIынэу тришхыкIыжат.
Си сэр къисхри сапэмкIэ банэр и 
лъакъуэм къыхэсчыжащ. Мыщэм и 
гъуахъуэныр занщIэу пичащ, и лъакъуэри 
тригъэувэри еплъащ. ИтIанэ гуфIэу си 
хъуреягъыр къижыхьу щIидзащ. Сэ 
мыщэм сыбгъэдыхьэри Iэ дэслъащ: 
«КIуэж иджы, кIуэж», - жысIэри.
Ауэ ар IумыкIыжу си хъуреягъыр 
гуфIэурэ къижыхьырт. Мыщэ джэгум 
еплъынкIэ срикъуауэ сыкъыщежьэжым, 
сыкъимыгъэкIуэжу ар къыспэтIысащ. 
Сэ  ар  зыхуейр  къызгурымыIуэу 
сеплъырт. Мыщэжьыр щIэпхъуэжырти 
зыкъомрэ жэрт, аргуэру къигъэзэжырти 
къызбгъэдэлъэдэжырт. «НакIуэ, си гъусэу», 
- жыхуиIэу зыщIыпIэ сишэну сриджэрт.
«СыкIуэнщи  сеплъынщ  сэ  мыбы 
сыздишэм», - жысIэри си фочыр хьэзыру 
сIыгъыу мыщэм и ужьым сиувэри 
сежьащ. Мыщэр кIуэм, кIуэм, къэувыIэм,
сыз эрылъэщ Iыхьэу  ежьэжур э , 
мэзым  дыхэту  куэдрэ  дыкIуащ . 
Зэи  сыщIегъуэжри  къэзгъэзэжат, 
ауэ мыщэр къыскIэлъыщIэпхъуэри 
сигъэгъэзэжащ. Абы иужькIэ мыщэм 

дзыхь къысхуимыщIыжу къеплъэкIыурэ 
кIуэрт, сэри зызгъэжьажьэурэ сыкIуэрт. 
Мыщэжьыр  джабэм дэкIмэ ,  сэри 
сешауэ сыкIэлъыдэкIырт, къуэм дыхьэм 
сыкIэлъыдыхьэрт,  къуацэ-чыцэм 
пхыпщым сэри абы сыпхыпщырт. 
Апхуэдэу куэдрэ дыкIуащ. ИкIэм-
икIэжым мыщэжьыр зы бжеижь гуэрым 
деж къыщыувыIащ. Сэри абы и деж 
сынэсри сызэщIэувыIыкIащ. Мыщэжьыр 
сэ къызоплъ, сэри мыщэжьым соплъыж. 
ИтIанэ мыщэжьыр и лъэбжьанэмкIэ 
бжеижьым епIэстхъыу щIидзащ. Бжей 
жыгыжьым сыдэплъейри, итIанэщ 
къыщызгурыIуар: Iэрамэ ину бжьэм 
къалъэтыхьу жыгыжьым и щхьэм 
щхьэщытт, фор из хъури гъуанэхэмкIэ 
къитIэтIыжауэ и джабэм кIэрылът.
Ф о у э  и л ъ ы р  з ы х у э д и з ы м 
сеплъыну сэ жыгым сыдэкIуеящ.
Ж ы г ы м  с ы к ъ ы щ е х ы ж ы м 
мыщэжьыр  щысыжт экъым .  Ар 
мэзым хыхьэжат. Сэри фо къомым 
сыщыгуфIыкIыурэ унэм сыкъэкIуэжащ.
ЕтIуанэ махуэм Iэнлъэ, чей сшэри 
жыгыжьым деж сыкIуащ, фор къисхыну. 
Чеймрэ Iэнлъэмрэ ярыз фо къисхауэ 
сыкъыщежьэжым, мыщэжьыр мэзым 
къыхэкIри къызбгъэдыхьащ. Фо къисхам 
щыщ Iыхьэ си «ныбжьэгъужьым» 
естри, ар ишхыу щысу къэзгъанэри, 
сыкъэкIуэжащ.

КъардэнгъущI Зырамыку.
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2014 жыл февральны 3-де Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы 
Рашидни оно уу бла Къарачай-Черкес тарых-культура эмда табийгъат музейге-
заповедникге Байчораланы Мариямны аты аталгъанды.
Музейни бюгюн даражасына келтирир ючюн тамам уллу юлюш къошханы, онла 
бла жылланы аны директору болуб ишлей, битеу билимин, кючюн, къарыуун 
анга бергени себепли тапханды таулу тиширыу быллай уллу сыйны. Мариям 
дуниясын алышдыргъанлыкъгъа, ол башчылыкъ этип тургъан коллектив 
аны къыйынын унутмагъанды, оноулашып, аны атын ёлюмсюзлюкге 
байларгъа тийишлы кёргенди. Аны юсюнден Мамчуланы Дина жазады да 
сизни аны бла шагъырей этерге сюебиз.
Мариямны атасы Байчораланы Кулчорай-

ны жашы Хажи-Осман Хурзукда туугъанды, 
1929 жыл, аны лишон-кулак этип, Томск об-
ластьны Нарым деген элине ашыргъандыла, 
1934 жыл тюрме азабындан къутулуп, туугъ-
ан элине, юйдегиси жашагъан Лайпанланы 
тийреге жыйылады. Юй бийчеси Лайпанланы 
Сапият бла «жангыдан кёзге илинип, тутулуп 
кетмейим» деген къоркъууда Сторожевой 
элге кёчеди. Колхозда иги ишлегени себепли 
аны 1939 жыл, юч эм иги колхозчуну бири бо-
луп Москвада эл мюлк кёрмючге къатышады.
Хаджи-Осман бла Сапиятны беш сабийле-

ри болгъанды: Шерифат, Локъман, Пахат, Ма-
риям, Асият. Мариям 1937 жыл мартны 11-де 
туугъанды, биринчи классха Сторожевой элде 
барса да, школну Къыргъызда тауусханды. 
Андан сора Фрунзеде медицина училище-
ни фельдшер-акушер бёлюмюн айырмагъа 
тауусуп чыкъгъаны себепли, аны Къыргъыз 
къырал медицина институтну биринчи кур-
суна аладыла. Анда бир жыл окъугъандан 
сора, юйдегилери бла Кавказгъа кёчедиле. 
Журтуна уллу сюймеклик аллына сюрюп, 
жаш къызчыкъны туугъан элине келтиреди, 
алай бла, институтну къояргъа керек болады.
Мариям, Ставропольда къырал педагогика 

институтну тарих бёлюмюне кирип, аны 
жетишимли бошап чыгъады.
Бёлек замандан ВЛКСМ-ни Черкесск ша-

хар комитетини аппаратына ишге жарашады, 
болумлу, таукел, тутхан ишине къанат битди-
ре билген таулу къызны ВЛКСМ-ни шахар 
комитетине секретарь этип саладыла.
Алайда да анга салыннган борчну сый бла 

толтурур ючюн, къолундан келгенни барын 
да этеди. Мариямны, партия-мюлк ишге да 
кёчюредиле. Черкесскеде шахар сатыу-алыу 

системада да талай жылны бет жарыкълы 
урунады.

1970 жыл аны жашаууну эм сейир, эм 
жарыкъ кёзиую башланады. Терен билимли, 
тийишлы жашау сынамы болгъан таулу тиши-
рыуну Къарачай-Черкес областьны краевед 
музейине директор этип саладыла.
Мариям Османовна (анга алай айта эдиле) 

жюреги талпып тургъан ишни къолгъа алады. 
Ставропольдан жарашдырыу иш бла кюреш-
ген суратчыланы чакъырып, музейни юч за-
лын да деменгили эмда уста жарашдыртады. 
Аланы бири революциягъа дери тарихибиз-
ден, экинчиси совет кёзюуден, ючюнчюсю 
Къарачай-Черкесияны табийгъатындан хапар 
айтхан материалладан къуралгъандыла. Мо-
сквадан келген музей къуллукъчула, болгъан 
затыгъызны кёз туурагъа чыгъарып, былай 
магъаналы, тап къалай жарашдыралгъансыз 
деп, махтау-сый салып сёлешгендиле.
Музейни директору, областьда кёп мате-

риал алкъын орнун тапмай тургъанын иги 
ангылагъаны себепли, таймаздан экспозия-
цияла къурап, аланы областьны эм узакъда 
орналгъан эллерине дери жиберип, кишини 
хапары болмай тургъан затланы тапдырып 
жыйдыргъанды. Алай бла, жылдан жылгъа 
музейни «байлыгъы» ёсюп башлайды. Музей, 
алай бла, крайны белгили культура объектле-
рини бири болуп, атын айтдырып башлайды. 
Таймаздан бу музейде тюрлю-тюрлю жыйы-
лыуланы бардырыу адетге киреди. Сёз ючюн, 
ветеранланы, краеведлени советлери, аны 
кибик коллекционерле, суратчыла былайда 
кенгешлерин бардыргъанлай турадыла, 
адепли-намыслы таулу тиширыу барысына 
да жарыкъ тюбеген бла бирге кёллерин кётю-
реди, кереклисича къонакъбайлыкъ да этеди.

- Акъ юйде мен келеди деп къоркъа болур-
ламы деп турама, - деген эди ол манге бир 
жолда. - Бармасанг да болмайды. Культурагъа 
жетсе, хаман да ачха тауусулуп къалады. Та-
мам жанларындан этмесенг, «ма» деп жукъну 
бермейдиле.
Мен Мариямны таныгъаныма бек ыразыма 

жазыуума. Анда ачылгъан кёрмючлеге кеси 
телефон бла сёлешип да чакъырыучу эди. 
Бир жолда, андан сора кёп да ишлемеген эди, 
Мартны 8-не аталгъан байрамгъа «Кёксюл 
отчукъ» къурап, мени да къонакъ этген эди. 
Кёп жылы, ариу сёз да айтхан эди, андан сора 
да кёп ашхы заты, иши эсимде къалгъандыла. 
Аллах жаннетли этсин.

- Музей аны жашаууну магъанасы эди, 
мен аны къолунда кёп жылланы ишлегеним 
себепли билеме ол затны, - дейди музейни-
заповедникни директору Элкъанланы Умар. 
- Ачха къытлыкъгъа да къарамай, аны башчы-
лыгъы бла тёрт филиал ачылгъан эди - аланы 
бири сурат галереяды. Анда бюгюн къаллай 
магъаналы кёрмючле ётедиле, суратчылагъа 
аны магъанасыны учу-къыйыры жокъду. 
Мариям Османовнаны атын музейге-заповед-
никге да коллектив жыйылып, кеси оноу этип 
атагъанды. Былайда ишлегенлени ичинде аны 
музейге салгъан къыйынын билмеген жокъду.
Мариямны къыйыны кеси сау сагъатда 

да тийишлы багъа тапханды. Ол «Хурмет 
Белгиси» орден бла саугъаланнганды. «Рос-
сия Федерацияны культурасыны махтаулу 
къуллукъчусу» деген сыйлы ат да берилгенди. 
1997 жыл Алийланы Умарны ёчюню лауре-
аты болады. 
Бюгюнлюкде музейни жюрюшю алгъады. 

Анга къалгъан объектлени саны ёсе барады, 
музей-заповедник халкъ эм бек сюйген, 
багъалатхан затланы бириди. Музей-запо-
ведник - Мариямны кёз жарыгъы - ёмюрде 
да ёчюлмез аны жашау жолу - журтха халал 
къуллукъ этиуню юлгюсю болуп, ёсюп кел-
ген тёлюлени ашхылыкъгъа учундурур, деп 
умут этебиз.

ЖИГИТ ЖАШЧЫКЪ
Бурун заманлада жигит жашчыкъла кёп 

болгъандыла. Аладан бирлери бир тау элде 
ёсгенди. Ол жерни ханы, бир аман адам, 
жашчыкъны атасын бла анасын, ала бла 
бирге кёплени да тутуп, зинданнга атып, 
анда ишлетип тургъанды. Атасы-анасы 
саулукъда ёксюз болгъан жашчыкъ ыннасы 
бла тура эди. 
Жашчыкъ, ёсюп, уллу жаш болуп, ол ар-

тыкълыкъны юсюнден билгенди да, ханны 
къаласына келгенди. Алай ким иерик эди 
аны ханнга?! Болсада, жаш асыры ариудан, 
аны, къаланы терезесинден къарап, ханны 
къызы кёргенди да, сюйюп къойгъанды. 
Ол къызны буйругъу бла жашны къалагъа 
ийгендиле.

– Кимсе? Не зат тилей келгенсе менден? 
Не излейсе? – дегенди хан.
Жаш ханнга атасын-анасын излей келге-

нин айтханды. Ол хапар айта тургъанда, хан, 
аны эшите, эшитмей эсе да, кюзгюде кёме 
тешик этген бетине тюрслеп къарай келип, 
бир заманда, эсине тюшюп:

– Сен мени жаш да, ариу да этерча дарман 
суу келтирсенг, атангы, анангы да урудан 
чыгъарырма, башларына эркин этерме, – 
дегенди.
Жаш, юйюне къайтханды да, ыннасына 

болгъан хапарын айтханды. Ыннасы, аны 
эшитгенден сора, кёп сагъыш этгенди. Сора:

– Мен аллай дарман суу къайда болгъанын 
билеме, – дегенди ол. Бир кесек тынгылап, 
сагъыш этип: – Алай ары баргъан бек къор-
къуулуду. Сууну адам ашаучу эмегенле 
сакълайдыла, – деп къошханды.

Жаш къоркъмазын, тохтамазын кёргенде, 
ынна былай юйретгенди:

– Ол суу узакъдады. Кюн бата туруп, анга 
тюрслеп къара да, аны алтын чачы къайсы 
инбашына тюшсе да, ол жанына бар. Анда 
аллай дарман сууу болгъан кёлге келирсе.
Кёп баргъанды жаш. Сау юч ай! Жер 

былай уллуду деп, кимни эсинде бар эди?! 
Ахырында уа узакъдан кёргенди тенгизни. 
Ол бата баргъан кюнню жарыгъында кёзню 
къаматырча жана эди. 
Ол ынна айтхан эмегенле тенгизни тёгере-

гине айланнганларын да эслегенди. Ыннасы 
юйретген затла жашны эсине тюшюп, ол, 
бауурун жерге салып, сюркелгенди. 
Бери келип, суу алалмай кетгенле керти 

да кёп болур эдиле ансы, кёл жагъа сюекден 
толу эди. Ыннасы: «Кёп болгъандыла ары 
баргъанла. Алай сууну киши да алалмагъ-
анды. Анча эмегенни кюч-къарыу бла ким 
хорлар, хыйла бла, акъыл бла болмаса?» 
– деген эди. Ол сёзле эсине тюшюп, жаш 
кёп сагъыш этгенди, кёп сакълагъанды, 
сынчыкълагъанды. 
Кечени жартысы иги да аугъанда, энди 

уа эмегенле угъай, сууда чабакъла да жукъ-
лагъан болурла деген заманда, жаш тынш-
чыкъ тенгизге жууукъ келгенди да, улакъ 
териден этилген къапчыгъын толтуруп суу 
алгъанды. Келгенича, артха да алай, эмеген-
леге билдирмей, дауур-дууур этмей, шумсуз 
кетгенди.
Жаш, ол сууну алып, тюзюнлей ханнга 

келгенди. Алай хан анга осагъат ийнанып 
къалмагъанды. Сууну сынайма деп, ол, би-

ринчи кёзюне илиннген шапалыкъ этип ай-
ланнган къарт къатынны чакъырып, жашха:

– Бир кёрейик не суу келтиргенинги, – 
дегенди. – Сен мени ёлтюрюр от келтирген 
эсенг а?!
Жаш къарт къатынны бетине келтирген 

сууундан чачханлай, ол ариу да, жаш да 
болуп къалгъанды. Аны кёргенлей:

– Сууну манга бер! – деп, ханбийче кесин 
анга атханды.
Аны тюртюп:
– Угъай, суу меникиди! – деп, хан чап-

ханды. 
Аны башы бла:
– Суу манга керекди! – деп, жашлары 

узалгъанды.
– Манга бер! – дегенди къызлары. 
Ала, даулаша, бири бирин тюрте, жаш 

дарман суу келтирген къапчыкъны бирден 
бирге ата, бичакъ урушха иш да жетгендиле. 
Алагъа сейир этип, къарап тургъан жаш, 
бир заманда эсин жыйса, бары да ёлюп, 
сойланып, къапчыкъ да дарман сууу бла юй 
тюбюнде атылып тура эди.

 Жаш, тутмакъ юйню эшиклерин ачып, 
битеу анда тутулуп тургъан адамланы эр-
кин этгенди. Дарман сууундан бюркюп, 
къартланы – жаш, ауругъанланы – саулукъ-
лу, сокъурланы – кёрюрча, сангырауланы 
эшитирча этгенди.
Жашына бла келинине чексиз къууаннган 

ынна уа аллай сууну унамай къойгъанды:
– Не этеме жаш болуп?! Адам жыл санына 

ушаргъа керекди, – деп.

Къысха чамла

БОЛУШЛУКЪ
Экеулен келип къадиге тарыгъыуларын 

айтхандыла.
- Экибиз да бирге тюе сатып алгъанбыз,-

дегенди бири.
- Аны багъасыны тёртден ючюсюн мен, 

тёртден бирин а бу нёгерим бергенди, - де-
генди экинчиси. – Тюе бла жюк ташып, ахча 
тюшюрюп тургъанбыз. Андан чыкъгъан 
хайырны тёртден ючюсюн мен, къалгъанын 
бу алып тургъанды.

- Бек тюз этип тургъансыз,-дегенди къади.
Тарыгъыучуланы андан ары айтханларына 
кёре, бир кюн суудан ётюп баргъанлай, тюе 
батып кетгенди. Тюени сатып ала туруп кёп 
ахча тёлеген аз бергеннге:

- Сенден эсе мени кёп къыйыным тас 
болгъанды. Сен манга ахча берирге керек-
се, - деп тохтагъанды. Алай нёгери, асыры 
жарлыдан, анга абери мажарып бералмайды.
Къади къайтарып-къайтарып соруп, ишни 

болушун толу ангылагъанды, алай башы 
къатышып, былай этейим деп билялмагъан-
дан сора, Насра Хожаны чакъыртханды. «Бу 
мени не эте болур? Биягъы бир жалгъан дау 
бла къыйнаргъамы умут эте болур?» - деп 
сагъышлана, Насра Хожа эшикден киргенде, 
къади да, эки даучу да олтуруп тура эдиле.
Къади, бир заманда болмагъанча,анга 

жарыкъ тюбегенди. Даучуланы ишлери бла 
терен шагъырей этгенди, сора айтханды:

- Не кюрешеме да, быланы араларын ай-
ыралмайма. Сагъыш эте келеме да, башым 
къатышып къалады. Бери быллай иш бла 
келселе, манга сенден башха киши болу-
шалмаучуду. Тилейме, бу ишге да бир къара.
Хожа былагъа не жумуш бла келгенлерин 

жангыдан соруу этгенди. Байны жарлыны 
басынчакълар мураты болгъанын сезгенди 
да:

- Тюе суугъа батханда, аны сыртында 
жюгю бармы эди? - деп соргъанды.

- Жокъ эди, - дегендиле даулашханла.
- Алай эсе, тюе суугъа жюкню ауурлугъ-

ундан батмагъанды. Кесини ауурлугъу бла 
батханды. Алаймыды? - деп, Хожа байгъа 
соргъанды.

- Алайды, - дегенди ол.
- Тюени ауурлугъуну тёртден ючюсю 

сеники болгъанды, тёртден бири уа нёге-
рингики. Башхача айтсакъ, андан санга нё-
герингден эсе юч кере кёп жетип болгъанды. 
Тюзмюдю?

- Айхай тюздю, - дегенди бай.
- Алай эсе, санга жетген ауурлукъ женгип, 

нёгеринге жетген ауурлукъну да суугъа бат-
дырып къойгъанды.

- Угъай-угъай!-деп, бай секирип ёрге тур-
гъанды. - Тюеде экибизни да ауурлугъубуз 
тенг болгъанды.

- Алай эсе, сен тюеден чыкъгъан хайырны 
жарымын мынга берип нек турмагъанса? - 
дегенди Насра Хожа.

- Сатып ала туруп, андан эсе кёп ахча 
бергеним ючюн.

- Алай этген эсенг, ауурлукъ сени жанынг-
дан кёп болгъанды.

- Хожаны айтханы тюздю, - дегенди къади. 
Алай бла ала байдан ахча алып, Хожаны 
хайырындан жарлыгъа бергендиле.

НЕК КЕЛГЕНСЕ?
Хожа къади болуп ишлеген заманда, анга 

биреу келгенди да:
- Къатынымдан айыр, алайсыз манга жа-

шау жокъду, - деп тилегенди.
- Ол иш артыкъ санга тёре тюйюлдю. Ол-

тур. Жумушунгу тынгылы этейим, - дегенди 
Насра Хожа.

- Сау бол. Ол игиликни мен санга бир за-
манда да унутмам.

- Къатынынгы аты неди?
Келген сагъыш этип кюрешгенди, алай ол 

соруугъа жууап табалмагъанды.
- Э-э, да, сени ол керти да хайран этип тура 

кёреме. Анга ненча жыл болгъанды?
- Тейри, айталлыкъ тюйюлме, - дегенди 

келген.
- Бар алай! Сора къайда туугъанын айт.
- Аны мен къайдан билейим? Туумай 

къалгъан ол болгъу эди.
- Тукъумун а билемисе?
- Хоу бир да.
- Алай эсе, сизни арагъызда бир зат да 

болмагъанды. Болгъан эсе да, энди жокъ-
ду. Аллах сизни, тёреге сурай да турмай, 
эртте окъуна айыргъанды, сора манга нек 
келгенсе? 



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт 13№ 21 - 27 мая 2015

Спаслись в концовке
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Спартак-Нальчик» 
2:2 (2:1). Голы: Нестеров, 25 (1:0), Ахриев, 29 (1:1), 
Нестеров, 39 (2:1), Гугуев, 87 (2:2).
«Биолог-Новокубанск»: Шамов, Быков, Шмойлов, 
Клюкин, Дмитриенко, Нестеров, Шаморин (к), Бураков, 
Губочкин (Борисов, 80), Корольков (Гаврилов, 87), 
Ноздрунов (Кондратьев, 73).
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Дашаев, Кузнецов, Алаев, 
Каркаев, Ахриев (Огурцов, 60), З. Конов (Гошоков, 71), 
Дышеков (Гурфов, 46), Семенов (А. Конов, 66), Бажев (к), 
Гугуев.
Наказания: Шмойлов, 5, Бураков, 75, Гугуев, 82 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 6 (4) : 9 (3). Угловые: 2:3.
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-Нальчик»)
Судьи: М. Каплин (Москва), В. Петросян, П. Егоров (оба 
– Ростов-на-Дону).
24 мая. Поселок Прогресс. Стадион «Биолог». 500 
зрителей. +27 градусов.
Спартаковцы с первых минут попытались доказать сопер-

нику, что они намного выше его классом, но подкрепить эти 
доказательства голами им не удалось. 
На 25-й минуте после обидной ошибки нальчан на фланге 

хозяева провели разящую контратаку, разрезав оборону со-
перника тремя передачами. Последнюю из них замкнул Не-
стеров, послав мяч в сетку.
На не вытекавший из логики матча гол гости ответили адек-

ватно – своим забитым мячом. Проход Дышекова до лицевой 
линии завершился навесом в штрафную, где Ахриев кивком 
головы направил мяч в противоход голкиперу. 

«Спартак» продолжал вести игру, но, доходя до чужой 
штрафной, игроки, когда надо было сделать передачу, пред-
почитали бить, а когда надо было бить, начинали мельчить.
На 39-й минуте гости потеряли мяч у чужих ворот, позво-

лили игроку хозяев пройти полполя и отправить в прорыв по 
флангу партнера. Все закончилось навесом на неприкрытого 
Нестерова, который оформил дубль. Еще через несколько 
минут «Биолог» едва не забил третий мяч, но выше всяких 
похвал сыграл Ханиев, вытащивший мяч из-под перекладины 
после удара Ноздрунова в упор.
Весь второй тайм гости наседали на ворота хозяев, но за-

бить им удалось только незадолго до финального свистка. 
Гошоков прошел по центру, отпасовал направо на Асланбека 
Конова, прострел которого у дальней штанги замкнул Гугуев, 
отличившийся в 14-й раз в сезоне.
Результаты остальных матчей 32-го тура в группе 

«А»: «Дружба» - «Таганрог» 1:2; «Витязь» - «Митос» 3:0; 
«Торпедо» (Арм.) – «Ангушт» 0:0; «Черноморец» - «Машук-
КМВ» 3:3.
В субботу, 30 мая «Спартак» дома сыграет с майкопской 

«Дружбой». Начало матча в 18.30.

Дзюдо
В Нальчике в спорткомплексе «Гладиатор» 
прошел второй – окружной этап 
Спартакиады учащихся России по дзюдо.
В соревнованиях приняли участие команды из 

семи субъектов СКФО. 
В итоге первое место заняли дзюдоисты из 

Северной Осетии-Алании, вторыми стали пред-
ставители Ставропольского края, а бронзовые 
медали завоевали спортсмены из КБР.
В составе нашей сборной в своих весовых 

категориях победителями стали Тимур Уянаев 
(до 55 кг) и Аида Хардашева (до 63 кг). Они 
получили право выступить на Всероссийском 
этапе Спартакиады.

Хроника
Исполком Олимпийского комитета 
России утвердил состав сборной страны 
для участия в первых Европейских играх, 
которые пройдут с 12 по 28 июня в столице 
Азербайджана Баку.
В список из 367 человек включены и двое 

спортсменов из Кабардино-Балкарии. 
В соревнованиях среди борцов вольного стиля 

в Азербайджане выступит недавний победитель 
чемпионата России в весовой категории до 74 кг 
Аниуар Гедуев. А двукратный чемпион Европы 
Беслан Мудранов поборется за звание сильней-
шего среди дзюдоистов в весе до 60 кг

Бокс
Спортсмены из Кабардино-Балкарии успешно 
выступили на проходившем в Дагестане 
Всероссийском турнире по боксу на призы 
Магомеда Омарова.
Золото соревнований завоевал выступавший в 

весовой категории до 60 кг Алихан Курманов.

Серебряную медаль в категории до 54 кг вы-
играл Залим Мовсисян. Бронзовыми призерами 
стали Ислам Азнауров (до 50 кг) и Айдамир 
Тлинов (до 69 кг).
Тренируют спортсменов Аслан Кучменов и 

Залим Керефов.

Самбо
Более 100 спортсменов со всех регионов 

СКФО приняли участие в проходившем в 
Нальчике окружном этапе Спартакиады 

учащихся по самбо.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии на этих 

соревнованиях завоевали 15 медалей различного 
достоинства.
Сильнейшими на турнире стали наши девушки 

Амина Мингалиева и Ранета Афасижева, вы-
ступавшие в весовых категориях до 56 и свыше 
70 кг соответственно.
Серебряные медали завоевали Елена Зобова 

(до 44 кг), Елизавета Малкандуева (до 52 кг) и 
Виктор Иванченко (до 84 кг).
Бронзовыми призерами стали Залина Дыше-

кова (до 44 кг), Назират Дышекова (до 48 кг), 
Диана Гончарова (до 60 кг), Светлана Теува-
жукова (до 60 кг), Зарина Хажбиева (до 65 кг), 
Милана Гугова (до 70 кг), Алимбек Макоев (до 
46 кг), Ислам Натов (до 72 кг), Аслан Эндреев 
(до 78 кг) и Астемир Ахметов (свыше 84 кг).
По итогам соревнований Мингалиева и Афа-

сижева получили право выступить в финале 
Спартакиады учащихся страны.
В командном зачете сборная Кабардино-Балка-

рии заняла второе место, уступив лишь сборной 
Ставропольского края. Третьими стали спортсме-
ны из Северной Осетии.
Тренируют победителей и призеров М. Пчена-

шев, Б. Ошхунов, В. Ищенко, А. Новикова, Ю. 
Бештоева, А. Унашхотлов, Э. Марышев, О. Са-
ральпов, Х. Гериев, В. Рахманов и М. Боготов.

Подарили тренеру победу

Не  все  лидеры  одинаково  стабильны

«Спартак-Нальчик» – «Черноморец» (Новороссийск) 2:1 
(0:0). Голы: Гугуев, 79 (1:0), Шевченко, 88 (1:1), Бажев, 
90+1 (2:1).
«Спартак-Нальчик» (Нальчик): Ханиев, Дашаев, 
Кузнецов (Кишев, 86), Алаев, Каркаев, Ахриев (Гошоков, 
61), З. Конов (Гузь, 87), Дышеков (Гурфов, 71), Семенов 
(Васильев, 74), Бажев (к), Гугуев.
«Черноморец»: Руденко, Пуляев, Корнилов, Шахов, 
Лусикян, Кокоев, Бороздин (Мустафин, 66), Кочубей (к), 
Медников (Шевченко, 60), Комличенко (Бояринцев, 66).
Наказания: Комличенко, 2, Лусикян, 49, Семенов, 58, 
Бажев, 65 – предупреждения.
Корнилов, 90 – удаление, фол последней надежды.
Удары (в створ ворот): 9 (7) : 8 (4, 1 – перекладина). 
Угловые: 5:6.
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), А. Образко, В. Наумов 
(оба – Ставрополь).

19 мая. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 500 
зрителей. +18 градусов.
Это был, пожалуй, лучший на данный момент матч «Спар-

така» в нынешнем сезоне. Лучший не по содержанию игры, 
а по настрою и по желанию – нальчане вышли на поле за-
ряженными только на победу. 
Дело в том, что предыдущие два поединка с «Черномор-

цем» закончились не в пользу спартаковцев, причем в первом 
из них не обошлось без судейских ошибок. А кроме того, в 
день матча свой 49-й день рождения отмечал главный тренер 
нальчан Хасанби Биджиев, и его подопечные явно не желали 
ограничиваться галстуком в качестве подарка.
Однако началось все не совсем так, как планировали хозяе-

ва, – с атак «моряков». После одной из них и последовавшего 
затем углового игрок гостей опасно бил головой, но попал в 
своего партнера.
Перехватить инициативу спартаковцам удалось только 

ближе к середине тайма, и тут же два хороших момента упу-
стил Ахриев. Сначала его слаломный проход в штрафную 
закончился ударом в голкипера, а затем полузащитник зряче 
бил по обводящей в дальний угол, но Руденко перевел мяч 
на угловой. Еще раз стражу ворот гостей пришлось вступать 
в игру после опасного удара Бажева с линии штрафной.
Концовка тайма осталась за «Черноморцем», но сначала 

Бороздин, а затем Комличенко с близкого расстояния не 
попали в створ ворот Ханиева.
После перерыва спартаковцы прибавили в настойчивости, 

но до особой остроты у ворот соперника дело доходило очень 
редко. Впрочем, и в противоположной штрафной площадке 
не происходило ничего интересного. 
Оборотов игре прибавил гол Гугуева, который замкнул 

навес Каркаева от левой бровки. Кстати, этот мяч прервал 
«сухую» серию «Спартака», не забивавшего на протяжении 
более десяти таймов или 503 минут. 
Гости тут же бросились вперед в надежде отыграться. Особо 

активен у них был действовавший на левом фланге Лусикян. 
Сначала после его передачи Бояринцев бил с лета с угла 
вратарской, но попал в перекладину, а вот вторая попытка 
оказалась удачнее. На 88-й минуте ударом головой отличился 
вышедший на замену Шевченко. 
Казалось, что матч так и закончится ничьей, но на по-

следней минуте убегавшего один на один Гугуева у линии 
штрафной сбил Корнилов. Защитник сразу же отправился 
в раздевалку, получив красную карточку, а штрафной удар 
красиво исполнил Бажев, которому помогла ложная стенка, 
выстроенная партнерами.
Олег Долматов, главный тренер «Черноморца»: - Я до-

волен игрой ребят, мы имели много моментов, но если не 
забиваешь, то претензии можно предъявлять только себе. 
Такие голы пропускать, конечно, нельзя. Не знаю, кто такие 
пропускает… Но раз счет такой, значит, все справедливо. В 
целом, я ребят не осуждаю, сыграли хорошо.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: - Играли 

с лидером – очень ровной во всех линиях командой, которая 
является самым зрелым по игре коллективом. Выиграли, но 
могли и проиграть. Были моменты и у соперника, и у нас. 
Наверное, в матче такого накала по-другому быть не может. 
Я благодарен ребятам, которые проявили характер, выстояли 
и вырвали победу. Она была очень важна для нас с психоло-
гической точки зрения, так как мы долго не забивали голов.
Результаты остальных матчей 31-го тура в группе «А»: 

«Ангушт» - «Афипс» 1:3; «Таганрог» - «Витязь» 1:3; «Динамо-
ГТС» - «Торпедо (Арм.) 4:2; «Машук-КМВ» - «Биолог-Ново-
кубанск» 2:0; «Митос» - «Дружба» 2:0.
Группа «В»: «Алания-2» - «Терек-2» 1:2; «Сочи» - «Крас-

нодар-2» 0:3; «Астрахань» - «Анжи-2» 2:4.

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». Группа А

И В Н П М О 
1. ВИТЯЗЬ 20 14 1 5 35-21 43
2. ЧЕРНОМОРЕЦ 20 11 7 2 42-20 40
3. ТОРПЕДО 20 12 3 5 34-22 39
4. АФИПС 19 9 5 5 24-18 32
5. МИТОС 20 9 3 8 24-19 30
6. ДИНАМО-ГТС 19 8 6 5 23-18 30
7. СПАРТАК 20 7 5 8 26-25 26
8. МАШУК-КМВ 20 6 7 7 20-24 25
9. ТАГАНРОГ 20 5 6 9 14-27 21
10. АНГУШТ  20 4 4 12 16-39 16
11. ДРУЖБА 20 4 3 13 19-29 15
12. БИОЛОГ 20 4 2 14 16-31 14

После того, как «Кахун» среди неде-
ли разгромил «Велес» с неприличным 
счетом 8:0, в таблице вновь создалось 
двоевластие. Но продержалось оно не-
полные выходные.
Казалось, что четверка лидеров будет 

собирать весь «низ», чтобы в личных 
встречах определить сильнейшего. Но в 
реальной жизни все значительно сложнее.
Ожидаемую победу одержала «Авто-

запчасть» в Аргудане. Удивлять могут 
лишь два мяча баксанцев, которые обыч-
но играют значительно результативнее. 
И победу «ЛогоВАЗа» над «Кенже» 
сенсацией не назовешь. Неожиданным 
можно считать нынешнее девятое место 
в турнирной таблице прошлогоднего 
чемпиона.
А вот два других лидера понесли 

неплановые потери. «Кахун» не смог 
переиграть «Союз». Игра, в которой 
набрать три очка могла любая команда, 
завершилась со счетом 1:1.
Главная суперсенсация произошла в 

Нарткале. Футболисты «Нарта» так силь-
но хотели реабилитироваться за крупное 
поражение в прошлом туре от «Автозап-
части», что в матче с «Тереком» играли 
без оглядки на свои ворота. Свои два 
гола «Нарт» забил, но в республиканском 
футболе подобный результат не всегда 
гарантирует победу. Так случилось и на 
этот раз. Бескомпромиссный «Терек» (ни 
одной ничьи в нынешнем чемпионате) 
сумел не просто остановить одного из 
лидеров. Победа аутсайдера значительно 
осложнила турнирную судьбу «Нарта». 
Непонятно, как воспринимать это пора-

жение? Как продолжение проигрышной 
серии или как досадное недоразумение. 
В любом случае можно быть уверенны-
ми, что от своей задачи на сезон «Нарт» 
не откажется.
Предстоящий 10-й тур можно считать 

особенным. Будет не один гвоздевой 
матч, а целых два. В последние дни 
весны предстоят матчи, которые тянут 
на статус «крутых разборок». 
В большом футболе принято считать, 

что важность матча напрямую связана с 
местоположением соперников в турнир-
ной таблице. И чем меньше сумма мест, 
тем круче противостояние.

30 мая в Баксане «Автозапчасть» при-
мет «ЛогоВАЗ». Второе место принимает 
первое. Рейтинг – 3, выше в принципе 
быть не может.
В другой паре рейтинг 7 (третье место 

против четвертого). Но все усугубляется 
внутренней подоплекой. «Кахун» против 
«Нарта» – это дерби. И помимо трех очков 
в матче разыгрываются умозрительные 
претензии на звание флагмана Урванского 
района. Игра состоится 31 мая.
Результаты 9-го тура: «Бедик» - 

«Автозапчасть» 0:2; «Спартак-Нальчик-
мол» - «Псыгансу» 6:0; «Кабардей» 
- «Штауч-Аркада» 1:0; «Нарт» - «Терек» 
2:3; «Велес» - «Родник» 4:3; «Союз» - 
«Кахун» 1:1; «Баксан» - «Чегем-2» 1:0; 
«ЛогоВАЗ» - «Кенже» 4:1.
Перенесенный матч: «Кахун» - «Ве-

лес» 8:0.
«ЛогоВАЗ» - 25,  «АЗЧ» - 24, «Кахун» 

- 23, «Нарт» - 19 очков.
Виктор Шекемов.
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Показатели нижней части итого-
вой таблицы на этот раз выглядят 
по-иному: сразу 9 участников TOP-
SMKBR набрали по 2 голоса, или 
1,65%. В эту группу вошли: Темир-
кан, Мадина Ахматова, дуэт «100%» 
с песней «Мы похожи на огонь», дуэт 
Ирины Дауровой и Аслана Унежева, 
Аскер Кудаев, дуэт «100%» с видео-
клипом «Пока мы молоды», Муха-
мед Каздохов, Резуан Маремуков 
и Аслан Шогенцуков. Эти артисты 
поделили между собой позиции 22-14.
Татьяна Третьяк, ИЯРА, Алим 

Пачев и Алим Камбиев находятся на 
местах 13-10. В поддержку каждого из 
этих исполнителей проголосовали по 
3 человека, или 2,48%.
Камилла Шихмагомедова, группа 

«Хатти», и дуэт «Визави» (Ислам и 
Карина Киш), набравшие по 4 голо-
са, или 3,31%, расположились на 9-7 
строчках итоговой таблицы. 
Арина Алиева и Аскер Каширгов, 

у каждого из которых по 5 голосов 
(4,13%), занимают 6-5 места. 
Камиля, благодаря поддержке 6 

человек, в процентном соотношении 
составивших 4,96% от общего количе-
ства всех проголосовавших, добилась 
значительного продвижения по срав-
нению с предыдущей неделей: на этот 
раз певица занимает четвертое место.
У Залима Катанчиева на этой не-

деле 7 голосов, или 5,79% и третье 
место.
А места 2-1 занимают исполни-

тельницы, набравшие по 28 голосов 
(23,14%): SoZARee и Аниса Мур-
таева.
Всего же к понедельнику 25 мая 

в хит-параде проголосовал 121 че-
ловек.
Напоминаем, что две недели назад 

хит-парад TOP-SMKBR сезона 2014-
2015, итоги которого будут оглашены 
позже, был закрыт и стартовал тре-
тий сезон хит-парада TOP-SMKBR. 
Следующие итоги хит-парада будут 
подведены за период с 00 часов 25 
мая по 24 часа 1 июня. Голосование 
открытое, заходите на страничку TOP-
SMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-
kbr и поддерживайте своих любимых 
исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие 

принять участие в нашем хит-параде, 
могут приносить свои постановочные, 
концертные, анимационные клипы в 
редакцию газеты или высылать ссыл-
ки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru.
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СКАЗКА РАДОСТИСКАЗКА РАДОСТИМухамед Буранов родился в селении 
Чегем I в семье старого большевика, всю 
свою жизнь посвятившего построению 
светлого будущего. Дедушка Мухамед, как 
и его старший брат Хажисмель, записался 
добровольцем в ряды Красной Армии в 
первые дни Великой Отечественной войны. 
Командовал сначала взводом, затем ротой. 
Воевал отважно, о чем свидетельствуют 
многочисленные награды, среди которых 
и орден Отечественной войны I степени. 
Так случилось, что его ратный путь не был 
долгим: после тяжелого ранения в 1943 
году Буранов был комиссован. Сам он не 
любил рассказывать об обстоятельствах 
того самого, последнего боя, но его 
старший брат Хажисмель, погибший в 1944 
году, успел описать их в своем письме ма-
тери: «Он вел свое подразделение в атаку, 
прошел через двенадцать рукопашных боев 
и сам лично заколол семерых вражеских 
солдат и двух офицеров. Захватили они 
пленных – 27 солдат и троих офицеров. 
Можете гордиться своим сыном». 
В том письме Хажисмель выражал 

надежду, что Мухамед оправится от тяжелого ранения, но, хотя медики спасли жизнь отважного 
лейтенанта, вернуть ему здоровье они не сумели. Вначале Буранов лечился в Челябинской обла-
сти, потом дома. Сюда его привезла заботливая медсестра Валентина, чьим именем значительно 
позже Мухамед назвал свою дочь. Несмотря на несколько перенесенных операций, улучшений 
не наступало – он испытывал серьезные боли, часто терял сознание, а одна нога Мухамеда 
Жамбулатовича вскоре полностью усохла. Но никогда он не вел себя как немощный инвалид, 
ни на что не жаловался и никого не обременял хлопотами о себе. Он счастливо прожил жизнь со 
своей женой Гуашпагой, вырастил прекрасных детей; всю жизнь помогал своим многочисленным 
родственникам, для которых всегда являлся образцом чести и мужества; добился многого и на 
трудовом поприще: был заместителем директора Нальчикского станкозавода, работал народным 
судьей Нальчикского округа…

…На одной из оживленных городских улиц висит баннер с изображением моего дедушки 
Мухамеда Жамбулатовича Буранова, на котором написано: «Помним, гордимся, чтим!». К этим 
замечательным словам хочется добавить: «Стараемся быть достойными твоей памяти, и памяти 
миллионов участников Великой Отечественной войны, подаривших нам жизнь!»

Зарема Биджиева. 

Моя семья в Великой Отечественной войне

Вечер. В детской ошеломляющий запах 
сирени. 

- Бабушка, расскажешь, как всегда сказку?
- Как всегда! В некотором царстве, в не-

котором государстве...
- Как пахнут твои любимые цветы! Сколь-

ко сегодня букетов! Расскажи лучше, что за 
праздник сегодня?

- Девочка моя, сегодня у меня большая ра-
дость: сбылась моя давняя заветная мечта.

- Мечта?
- Мечта!
- Ой…Какая? Расскажи, пожалуйста.
- Много лет подряд мучила людей страш-

ная неизлечимая болезнь. Она несла горе, 
слезы, потери.

 - Какая болезнь?
- Плохая, детка ,плохая. Но давай не будем 

сегодня о плохом. Мы победили ее.
 - Как? Это была битва?
- Можно сказать и так. Я разработала ле-

карство, с помощью которого можно полно-
стью излечить человека от этого недуга. 

- И все, кто сегодня тебе звонил, поздрав-
ляли тебя с этим событием?

- Да, маленькая, сегодня наше «царство-
государство», великая страна, самая лучшая 
в мире может гордиться тем, что в России 
побеждена страшная болезнь. А поздравляли 
меня, детка, с тем, что мне была вручена «На-
циональная Медицинская премия» и при-
своено звание «Заслуженный врач России». 

- О, бабушка, какой ты важный «доктор 
Айболит»!

- Спи, моя хорошая, спи…
-Подожди… А скажи, когда еще тебе 

было так радостно, как сегодня? Знаешь, 
мне так интересно слушать о тебе, так же 
интересно, как слушать сказки твои… Нет, 
даже интересней.

- Ишь ты, хитренькая, лишь бы не спать!
- Пожалуйста…
- Ну, так и быть, слушай: я никогда не за-

буду, какая радость переполняла меня, когда 
мне принесли драгоценный конвертик…

-Конвертик? Какой конвертик? С пись-
мом?

- Нет, конечно, с маленьким чудом: с 
черными глазками и пухлыми щечками. 
Конвертик с моей Самирочкой! А вот еще 
часто вспоминается мне одна счастливая 
картинка…Все было во сне, волшебном 
сне: на мне белое платье, легкое, воздушное, 
просто необыкновенное…На нем – смокинг 
черный, атласный, изящный, и мы надеваем 
друг другу блестящие обручальные кольца. 
И светятся от счастья наши глаза…

- Как принц и принцесса… Ой, как инте-
ресно! А еще, еще, расскажи, пожалуйста.

- Да что ж тебе еще рассказать?
- Расскажи, когда было еще много цветов 

и поздравлений.
- О, много, много цветов, много радости и 

поздравлений было тогда, когда я получила 
диплом врача. Был прекрасный вечер. Со-
брались все родственники. Звучала музыка. 
И были танцы. Звучали слова: много, много 
красивых слов, пожеланий успехов и до-
стижений. Помню мамины слезы радости, 
помню папину гордость…Это было как 
будто совсем недавно и вроде как давно. А 
наше «царство-государство» к тому време-
ни уже так окрепло, что никакие заморские 
страны уже не диктовали своих условий, не 
было войн, разногласий.

- Войн? А что, разве ты застала время, 
когда были разбойники?

-Эх, да, детка, были времена, когда в лес 
по грибы, по ягоды ходить было опасно: там 
были злые коварные жестокие разбойники. 
Ох, лучше и не вспоминать. 

- Да, давай не будем вспоминать, расска-
жи лучше, а когда еще были цветы, музыка, 
радость!

 - Шел 2016 год. Конец июня. Была не-
обыкновенная теплая ночь, сияющая звезда-
ми. И было много цветов. И много музыки. 
Я получила аттестат! Я закончила обучение 
в школе. Ой, да ты уже спишь моя красави-
ца… Спи, моя внученька, спи родная.

-Мама, ты идешь? Папа уже подъехал.
-Иду, доченька, иду! 
И я, стройная энергичная женщина, 

быстро спускаюсь со второго этажа к вы-
ходу и спешу навстречу к мужу, такому 
же любимому, как в далеком в 2016 году…
Милана Лихова, ученица гимназии №14.

* * *
Народные мудрости, при всем моем ува-

жении, стопроцентно верными все-таки не 
бывают. Убеждаюсь в этом каждый день своей 
взрослой жизни, потому что в школьные и 
студенческие годы лично я как-то об этом и не 
задумывалась. Вот, например, всем известная 
мудрость: «Если любишь – отпусти». Моя 
романтическая история, длившаяся несколько 
лет, завершилась принятием этой мудрости и 
желанием поступить так, как она указывает. 
И в принципе, это правильно. Ну, а что мне 
надо было делать, если человек, с которым 
я встречалась три года, горячо любимый и 
вроде бы тоже любящий, никаких планов на 
дальнейшую жизнь не строил и ничего не 
предлагал?! Конечно, это решение я приняла 
не сразу: были и обиды, и горечь, и злость 
на человека. И только потом я подумала так: 
раз не вызываю у вполне хорошего человека 
стремление сделать мне предложение, чтобы 
построить семью и всю жизнь провести вме-
сте, то, скорее всего, дело во мне. А раз уж 
складывается такая ситуация, то не только 
я страдаю от такой вот неопределенности, 
но и он. Ведь несмотря ни на что, мы как 
бы вместе, он, что называется, прикован 
ко мне, а будь он полностью свободен, то, 
скорее всего, встретил бы свою настоящую 
любовь, и тогда бы уж его точно ничего бы не 
остановило на пути к счастью. Чувствуя себя 
необыкновенно благородной, я изложила ему 
все свои соображения и предложила прекра-
тить наши отношения. Он, что как будто бы 
подтверждало правильность моего решения, 
особо не возражал, и мы расстались, пообе-
щав сохранить цивилизованные дружеские 
отношения. И вот прошло три года, и что мы 
имеем? Я, не встретив никого другого, кто мог 

бы хотя бы вполовину мне понравиться так, 
как моя первая любовь, не только пребываю в 
одиночестве, но все это время не прекращаю 
думать о нем. А он, несмотря на то, что друзья 
и родные постоянно знакомят его с очень и 
очень достойными молодыми и красивыми 
девушками, тоже одинок. Как говорят общие 
знакомые, да и я сама замечаю при редких 
случайных встречах, он изменился, и совсем 
не в лучшую сторону: стал каким-то нелюди-
мым, грустным, и взгляд у него невеселый. 
Недавно узнала и вовсе растревожившую меня 
новость, вернее, прочла его статус в соцсети, 
где он написал, что, если любимый человек 
говорит тебе о необходимости расставания, то 
надо с ним соглашаться, даже вопреки своему 
большому, настоящему чувству. Почему-то 
мне сразу подумалось, что это написано о 
нас с ним. И стало плохо: неужели я своими 
собственными руками загубила наше счастье? 
Неужели была права моя самая лучшая под-
руга, которая тогда, три года назад говорила, 
что мое непреклонное желание расстаться, 
раз он не делает предложения, было непра-
вильным, что мне самой стоило предложить 
пожениться?! Кому из нас стало лучше, когда 
я отпустила того, кого люблю, «на свободу»?! 
И что теперь мне делать, и как?!
В общем, не бывает готовых рецептов, в 

каждом случае, в каждой истории все очень 
и очень индивидуально. Жаль, конечно, что 
таких пошаговых, стопроцентно работаю-
щих рецептов нет. Но, с другой стороны, раз 
готовых рецептов нет, то и нет стопроцентной 
гарантии неудачи или ошибки, значит, шанс 
или надежда, которая сейчас все сильнее раз-
горается в моем сердце, все же есть!

К. Н.
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Венгерский кроссворд
- Каждый из тех, кого уполномочили вести переговоры о 

заключении мира или прекращении огня (11)
- Как называется литературная игра, заключающаяся в со-

ставлении юмористических стихов на заданные рифмы? (6)
- Вымышленная страна сказочных богатств, которую искали 

конкистадоры (9)
- По словам Виктора Гюго, его грубые проявления называ-

ются революциями. «Когда они кончаются, можно заметить, 
что человечество получило хорошую встряску, но зато под-
винулось вперед», - говорил он (8)

- Как называется концентрированное извлечение из ле-
карственного растительного сырья или сырья животного 
происхождения? (8)

- У каждого из них есть поклонники (6)
- Как называют местных торговцев, которые посредничают 

между иностранным капиталом и национальным рынком раз-
вивающейся страны? (9)

- Назовите высшее воинское звание, существовавшее в 
армиях Священной Римской империи и германских госу-
дарств (11)

- Колючий кустарник, именем которого назван сорт кисло-
сладкой карамели (8)

- Представителя какой профессии Уинстон Черчилль 
охарактеризовал, как человека, «который дважды подумает, 
прежде чем ничего не сказать»? (8)

- Как называется возможность получить среднее или выс-
шее образование без ежедневного посещения школы или 
университета? (9)

- Наименьший по размерам и наиболее распространенный 
представитель рода тихоокеанских лососей (7)

- Марк Твен говорил, что хорошее воспитание – это … 
скрывать, как много мы думаем о себе и как мало о других (6)

- Назовите пятый по величине город Германии, который в 
2011 году был признан криминальной столицей страны (9)

- Некоторые под ним скрывают лысину (5)

Ответы на ключворд в №20
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внима-
тельны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 

В выделенных клетках зашифрованы названия цветов: бальзамин, гиацинт, жасмин, колокольчик, купальница,
 левзея, магнолия, маргаритка, нарцисс, незабудка, сирень, тюльпан.

- Безучастное, лишенное интереса и пассивное отношение 
к окружающему одним словом (10)

- Как назывался верховный орган власти в Древней Гре-
ции? (7)

- Степень отчетливости в произнесении слов, слогов и 
звуков, очень важная для радио- и телеведущих (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №20
Формальность. Опочивальня. Удовольствие. Индексация. 

Дезинформация. Кафельников. Эскалатор. Упрямство. Благо-
говение. Доктрина. Ноябрь. Погорелец. Парфенон. Италья-
нец. Изнанка. Турникет. Одуванчик. Риторика. Сдоба. Невод.

ПАРОЛЬ: «Сам с нос, борода с воз».

ОВЕН
Не поддавайтесь на то, что вам обычно не 

свойственно, иначе вас ждут неприятности и ис-
кушения. Будьте осторожны со своими эмоциями, 
чтобы не попасть под влияние разного рода манипуля-
торов. Не спешите отвечать взаимностью новым людям, 
которые будут проявлять к вам явные признаки симпатии, 
пока не проверите их на искренность.
ТЕЛЕЦ
Вас могут ожидать перемены, к которым вы не 

совсем готовы. Но если вы проявите терпение, то 
выиграете и пройдете любые преграды. Кроме 
этого, жизнь будет показывать вам не то, как может быть, 
а то, как оно есть на самом деле. Возможно, вам захочется 
много тратить на удовольствия и развлечения, а также на 
одежду и предметы быта, – ничего страшного!
БЛИЗНЕЦЫ
Приведите в порядок свои дела, бумаги и во-

обще в жизни должна быть упорядоченность. 
Хаос и невнимательность могут изменить вашу 
жизнь к худшему. От кого-то вы можете услышать критику – 
примите ее как должную, и как необходимость действовать. 
Скорей всего, критика будет конструктивной. Причем сам 
критикующий может и не осознавать этого.
РАК
Вам надо будет доделать все дела прошлого. 

Сейчас инициатива не приветствуется, необходимо 
что-то менять постепенно. Возможны задержки, но 
пусть они вас не расстраивают. В личной жизни в этот период 
следует опасаться чрезмерного преобладания чувств над разу-
мом. Здравомыслие убережет вас от проблем и разочарований. 
ЛЕВ
Сейчас у вас может появиться выбор, вы 

можете начать серьезную работу в нескольких 
направлениях. Для свободных Львов может по-
явиться возможность выбора партнера, с которым вы 
можете построить серьезные отношения. Избегайте 
чрезмерного хвастовства и не прибегайте к лжи, чтобы при-
украсить собственные достижения.
ДЕВА
Для того чтобы двигаться вперед, необходимы 

новые знания и, возможно, новые люди. При-
слушивайтесь к советам других. Сейчас может 
появиться тот, кто поможет вам не на словах, а на деле. В 
личной жизни старайтесь не подавать повода для ревности 
тем, кого любите, поводов ревновать вас, если не хотите 
лишних проблем! 
ВЕСЫ
Сейчас вам необходимо подойти ко всему 

очень серьезно. Все должно быть тщательно 
спланировано. Если начинаете делать какой-то 
серьезный шаг, то возьмите ответственность на себя. Окру-
жающие в этот период могут предъявлять вам претензии или 
давать негативную оценку. Обращайте внимание на мелочи. 
Если вы одиноки, старайтесь побороть свою робость и пас-
сивность, чтобы они не помешали наладить личную жизнь. 
СКОРПИОН
Для вас это очень важный период. Встречи, 

события, ситуации – все может иметь большой 
смысл и повлиять на ваше будущее. Вы можете 
рассчитывать на то, что судьба изменится, но она все 
равно заставляет вас плясать под ее дудку. Сейчас вам надо 
пересмотреть свои цели, задачи, черты характера, и только 
после этого сделать серьезный шаг.
СТРЕЛЕЦ
Сейчас для вас важно открыто смотреть в 

будущее. Развивать свои способности и цели. 
Ко всему нужно подходить творчески, но будьте 
осторожны с иллюзиями. Сумеете все распланировать пра-
вильно и согласно реальности – вас ждет успех. В отноше-
ниях с любимым человеком вы будете склонны к спорам и к 
доказыванию собственной правоты, а поэтому легко можете 
спровоцировать ссору. 
КОЗЕРОГ
Это довольно сложный период для Козерогов, 

потому что все будет меняться. Прошлое будет 
уходить, и это нелегко пережить, поэтому по-
думайте о том, что вы оставите в прошлом, а что возьмете с 
собой в будущее. Проведите глубокий анализ своих ошибок. 
Опору вы найдете в близких людях, будьте и сами внима-
тельны к ним.
ВОДОЛЕЙ
Отнеситесь бережно к тому, что имеете, и не 

стремитесь ухватить больше, чем у вас есть на 
данный момент. Что есть – то ваше, радуйтесь 
настоящему. Терпение и выдержка пригодятся вам для про-
явления себя в обществе. Делайте свое дело, не обращая 
внимания на недоброжелателей. В личной жизни вам также 
пригодится терпение.
РЫБЫ
Ваше стремление и инициатива оправдают 

себя. Вам можно путешествовать, развивать, 
организовывать платформу для своих целей. У 
некоторых из вас могут появиться проблемы с вышестоящи-
ми людьми, например, с начальником. Поэтому задумайтесь 
о своем деле. Если вы тщательно все спланируете и проду-
маете, то у вас все получится, но не сразу. 
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21 мая – День памяти адыгов – жертв Кавказской войны
Как и в предыдущие годы, мероприятия, 

посвященные Дню памяти, начинаются в 
Нальчике в сквере Свободы вечером 20 мая. 
Подъезды к скверу со всех сторон плотно за-
биты легковым транспортом, вход со стороны 
улицы Кешокова частично перекрыт метал-
лическими конструкциями, дежурит полиция. 
На площадке перед памятником «Древо жиз-
ни» собираются люди всех поколений. Непо-
средственно у самого памятника – молодежь. 
Сотни свечей выстраиваются в цифры «1763» 
и «1864» – даты начала и окончания войны, 
«101» – столько лет она длилась. 
На аллее, в десятке метров от памятника, 

стоят столы – здесь чаши с лакумами, конфе-
ты, сыр, сладкая и минеральная вода. Все, что 
останется на столах к концу вечера, молодые 
люди раздадут в толпе, деликатно предлагая: 
«Угощайтесь, помяните погибших». Никто не 
отказывается – настроение траурной церемо-
нии передается всем, там и тут приглушенно 
звучит ритуальная фраза, принятая в таких 
случаях: «Я псэм Тхьэм лъигъэс»… Именно 
оно, это настроение, многократно усиливает 
впечатление от стихов и старинных траги-
ческих песен-плачей, звучащих здесь в этот 
вечер, отчего у многих зрителей-слушателей 
на глаза наворачиваются слезы. Чистый 
живой звук, поразительной силы и красоты 
голоса певцов – профессиональных и само-
деятельных, большей частью – безо всякого 
инструментального сопровождения.
В 9 вечера вокруг памятника плотным 

кольцом выстраиваются молодые люди с чер-
кесскими флагами – звезды и перекрещенные 
стрелы на зеленом поле, зажигаются свечи, 
кто-то кладет к подножию «Древа» цветы; 
многие фотографируют себя и друг друга на 
фоне этой атрибутики.
День памяти 21 мая начинается шествием 

по проспекту Ленина – сначала всадники, 
затем авто-мототранспорт и пешие. Колон-

ны проходят от площади железнодорожного 
вокзала до улицы Балкарской, по ней – до 
проспекта Шогенцукова, оттуда вниз до 
Лермонтова с завершением опять же у «Древа 
жизни». Вдоль всего пути следования стоят 
люди, пусть в качестве зрителей, но все же 
участвующие в шествии. Всадников встре-
чают одобрительными возгласами, тут же 
вскидываются десятки рук с фотоаппаратами 
и телефонами. А среди автомобилей сразу 
привлекает внимание огромный черный, пря-
мо-таки устрашающего вида внедорожник, с 
развевающимися по обеим сторонам траур-
ными флагами – золотые стрелы и звезды не 
на привычном зеленом, а на черном фоне. 
Зрители умолкают по мере приближения 
пешей колонны: первый ряд несет огромное, 
на всю ширину проспекта зеленое полотнище 
со списками погибших героев войны.  Среди 
идущих – все поколения, многие несут на 
руках маленьких детей, в толпе видны не-
сколько молодых мам с колясками и даже 
одна юная дама на очень приличном сроке 
беременности. Многие идут с плакатами 
«Наше будущее – единая Черкесия» или 
просто «Черкесия»; практически у каждого 
на одежде или на руке повязана зеленая 
памятная лента. С каждым годом увеличи-
вается число тех, кто приходит на шествие 
в национальной или стилизованной под на-
циональную одежде; в фащэ самых разных 
цветов одевают даже крохотных малышей, а 
девчушки, одетые в национальные костюмы, 
даже поглядывают на своих сверстниц с не-
которым превосходством.
Народ потихоньку собирается возле памят-

ника, здесь снова звучит – теперь уже в записи 
– литературно-художественная композиция, 
посвященная трагическим событиям про-
шлых веков – войне, махаджирству, истории 
народа, рассеянного по всему миру. Ближе к 
полудню министр культуры Мухадин Кума-

хов открывает траурный митинг. Священнос-
лужители, представители Духовного управле-
ния мусульман совершают дуа, затем Тимур 
Гуазов исполнил песню «ИстамбылакIуэ». А 
ровно в полдень по местному времени была 
объявлена минута молчания – как и в несколь-
ких десятках стран мира, где живут адыги. 
После возложения цветов, завершившего 
митинг, ведущий пригласил собравшихся по-
сетить другие мероприятия, приуроченные к 
памятной дате: выставку адыгской гармони 
в галерее «Саральп» (здесь было выставлено 
около 60 старинных инструментов); Наци-
ональный музей, где проходили выставки 
«Черкесы – всадники и воины» и «Черкесские 
ножи»; показ фильма «Черкешенка» в ГКЗ.

В предшествующие памятной дате выходные поминальные мероприятия прошли в селе 
Благовещенское Прохладненского района – здесь наряду с Крем-Константиновским про-
живает большая часть наших соотечественников – репатриантов из Сирии. Организовали их 
активисты интернет-группы «Помощь соотечественникам из Сирии» и молодежной органи-
зации «Чистые сердца», средствами и собственным трудом помогли спонсоры и волонтеры. 
«Чистые сердца» два года назад начали раздавать лакумы в память жертв Кавказской войны. 
Ратмир Каров, один из руководителей организации, считает такую форму почитания памяти 
погибших самой правильной:

- Часто слышу споры о том, как правильно проводить День памяти. Исходя из черкесской 
культуры, в которой поминание ушедших предков происходило в форме жьэрымэ-вэрымэ (бук-
вально: «жареное и вареное» – ред.), два года назад мы начали раздавать лакумы, чтобы именно 
так поминать погибших в Кавказской войне. Нам навстречу пошли в Торгово-технологическом 
колледже: студенты и преподаватели жарили лакумы на кухне колледжа. Два года мы все это 
делали на свои средства, а в этом году – видимо, благодаря информации в социальных сетях, 
подключились спонсоры. Предприниматели привезли два мешка муки, очень много сыра, 
сладостей, воды. Десятиклассники одной из школ скинулись своими карманными деньгами, 
купили и принесли конфеты – такие поступки не могут не трогать. Лакумов пожарили очень 
много, хватило всем собравшимся в сквере Свободы и даже осталось. В следующем году, если 
администрация города выделит нам какой-нибудь уголок рядом с памятником и разрешит 
там развести костер, мы могли бы сделать жьэрымэ там же, чтобы его могли съесть горячим.
Жертвоприношение, тхьэлъэIу мы делали впервые. Часть жертвенного мяса пожарили, часть 

сварили, сделали пIастэ. Прочитали молитву за наших предков, трагически погибших в годы 
Кавказской войны, а также за тех, кто сейчас находится в опасности в Сирии, затем сели за 
столы. Кроме мяса, привезли и другие продукты – рис, конфеты и раздали их многодетным и 
малоимущим семьям. Все прошло очень хорошо, такие события объединяют людей, помогают 
им сблизиться. А это необходимо, потому что, хоть мы во многом и похожи, процесс адаптации 
репатриантов очень сложный и долгий. На следующий год мы хотим охватить поминальными 
мероприятиями больше людей, возможно, и в других населенных пунктах. 
Споры о том, как именно нужно отмечать 21 мая, касаются и того, как вести себя, и даже как 

выглядеть. Кто-то говорит, что нужно строго одеваться, надевать головные уборы, женщинам 
– повязывать косынки, поменьше смеяться, потише разговаривать. Кто-то, напротив, считает, 
что в этот день можно даже джэгу устраивать. Я не имею права говорить от имени народа, но 
мое личное мнение таково: День памяти нужно проводить в соответствии с поминальными 
традициями черкесского народа. Без политических митингов, без криков, без споров. В дни, 
когда мы вспоминаем о той или иной трагедии, мы должны размышлять о народе – какие 

перед ним стоят проблемы, какие есть из 
них выходы, проводить круглые столы, 
конференции.
По моему мнению, в Нальчике форма 

проведения Дня памяти более или менее 
доведена до ума, теперь нужно делать это 
в селах, в районах – создавать собствен-
ные центры притяжения, чтобы люди 
не стремились в Нальчик, налаживать 
какую-то свою систему, приобщать мо-
лодежь. Не секрет, что многие не знают 
истории этого дня, не понимают его 
смысл и значение. Один мой друг сегодня 
говорил, что ему некоторые знакомые 
звонят и поздравляют «с праздником». 

Марина Карданова.
Фото Т атьяны Свириденко.


