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5 июня в Государственном Национальном музее КБР открылась выставка Жанны Хурановой 

Несмотря на обозначенный в названии характер экспозиции, которая будет открыта 
месяц, представлены на ней были не только оригинальные куклы, но и рисунки автора. 

Выпускница Ленинградского института 
текстиля и легкой промышленности, член 
московского объединения «Художник» Жанна 
Хуранова хорошо известна в профессиональ-
ных кругах страны. В ее творческом багаже 
персональные выставки в Москве, участие, 
в качестве иллюстратора, в ряде интересных 
арт-проектов. 
Нынешняя выставка на родине для Хурано-

вой уже вторая – шесть лет назад в колледже 
дизайна с большим успехом прошла ее экс-
позиция «Калейдоскоп: живопись, графика, 
авторские куклы». 
По мнению выступавших на открытии 

видных деятелей культуры, такая же судьба 
ожидает и эту выставку, причем в связи с 
целым рядом факторов. Так, по мнению 
директора Института дизайна КБГУ Свет-
ланы Кожуховской, выставка Хурановой, 
в первую очередь, ценна тем, что она в пол-
ной мере раскрывает яркую и самобытную 
народную культуру с ее лучшими традици-
ями и обычаями. Директор музея Феликс 
Наков обратил особое внимание на тот 
факт, что экспонаты выставки полностью 

соответствуют духу Года литературы, так 
как на ней представлены куклы, воплотив-
шие персонажей русских народных сказок, 
произведений Пушкина и Лермонтова, а 
также иллюстрации к сказкам Шарля Пер-
ро, Мари Катрин Дюнуа, Антуана Гамиль-
тона, Франсуа де Салиньяка, Маргариты де 
Любер и другим.
Министр культуры КБР Мухадин Кума-

хов, отметив бесспорные художественные 
достоинства работ художницы, не скрывал, 
что больше всего его поразили реализм и 
скрупулезное отношение к мельчайшим 
деталям, наиболее ярко проявляющиеся в 
куклах, выполненных в национальном стиле: 
«Как много среди них узнаваемых лиц – это 
ваши друзья, знакомые, люди, которых вы 
часто видите. Вот, посмотрите на гармо-
ниста: именно так выглядят музыканты на 
торжествах. А бабушка, качающая колыбель 
с внуком: каждая морщинка на лице, каждая 
мозоль на натруженных руках – как это все 
близко и узнаваемо!»

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 
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Второй удар стихии
5 июня в результате ливней в Зольском районе вновь подтопило два села.

Сбой в электроснабжении 
экзамену не помешал

4 июня в 27 пунктах проведения экзаменов на 
территории КБР прошел ЕГЭ по математике 

профильного уровня, предполагающий углубленное 
знание предмета. Из заявившихся 3874 человек на 

экзамен пришло 3574 участника, что составляет 92,2% 
от общего числа.

Как сообщает пресс-служба министерства образования, 
науки и по делам молодежи республики, экзамен по мате-
матике, на который было отведено почти 4 часа, прошел в 
штатном режиме, без существенных замечаний со стороны 
общественных и онлайн-наблюдателей. Доставка экзамена-
ционных материалов осуществлена своевременно, во всех 
ППЭ экзамен начался вовремя, нарушений по процедуре 
проведения не было. Но, несмотря на предпринятые меры 
и неоднократные предупреждения в адрес участников ЕГЭ, 
были факты удаления с экзаменов за наличие телефонов.
Не обошлось без небольшого ЧП. В 10 часов 39 минут 

из-за технического сбоя электросетей Нальчика прекра-
тилась подача электричества в три ППЭ, но в течение 10 
минут эта проблема была устранена. Инцидент не повли-
ял на ход экзамена, поскольку камеры видеонаблюдения 
работали автономно, онлайн-трансляция из аудиторий не 
прекращалась.
Напомним, что ЕГЭ по математике впервые в этом году 

разделен на две части: базовый и профильный уровни. 
Неудовлетворительную оценку на базовом уровне можно 
пересдать в резервный день, а если участник ЕГЭ получил 
двойку по математике профильного уровня, ему разрешат 
пересдать только на базовом уровне. Таким образом, у 
человека появляется возможность получить аттестат об 
окончании школы, но математику профильного уровня он 
сможет пересдать только в следующем году.
По опыту досрочного периода ЕГЭ, который прошел в 

апреле текущего года, эксперты пришли к выводу, что с ба-
зовыми заданиями по математике выпускники справляются 
неплохо, хотя экзамен по математике считается одним из 
самых сложных ЕГЭ для школьников.
Следующий экзамен основного этапа ЕГЭ состоится 11 

июня. В этот день пройдут экзаменационные испытания по 
иностранным языкам. 

На развитие Приэльбрусья выделят 6 млрд.

Отходы ТГОКа 
угрожают 6 регионам
Глава КБР Юрий Коков провел совещание по 
вопросам решения проблемы переработки 

отходов Тырныаузского горно-обогатительного 
комбината (ТГОК).

Как сообщает пресс-служба главы республики, 
разрушение аварийных гидротехнических сооруже-
ний хвостохранилища комбината может привести к 
серьезным экологическим последствиям.

«Накопленные в хвостохранилище 25 миллионов 
тонн отходов обогащения добываемых руд содержат 
в себе 30 разновидностей химических веществ, 
которые, если не принять безотлагательные, превен-
тивные меры, могут попасть в водозаборы не только 
населенных пунктов республики, но и Ставрополь-
ского края, Северной Осетии, Чеченской Республики, 
Калмыкии и Дагестана. Данная проблема не сегод-
няшнего дня, но ее надо решать», - заметил Коков. 
По итогам совещания правительству КБР даны 

поручения вместе с органами власти субъектов, 
находящихся в зоне риска, выработать пути выхода 
из ситуации и до 1 июля текущего года определить 
пошаговый план действий, согласованный в феде-
ральных инстанциях. 

В Нальчике построят новую 
Соборную мечеть
Церемония закладки первого камня в основание новой 
Соборной мечети Нальчика прошла в столице республики на 
минувшей неделе. 
Выступивший на ней глава КБР Юрий Коков выразил уверен-

ность в том, что в строительстве мечети примут участие не только 
прихожане, но и все жители республики. «Деятельность Духовного 
управления мусульман КБР направлена на укрепление стабильно-
сти и межконфессионального согласия в республике, преодоление 
радикальных настроений в молодежной среде. Власти республики 
и впредь будут оказывать верующим всестороннюю поддержку», - 
подчеркнул он.
Новая мечеть, которая расположится между улицами Профсоюз-

ной и Шогенова в микрорайоне «Дубки», будет носить имя бывшего 
муфтия КБР, одного из самых авторитетных муфтиев Северного 
Кавказа Анас-хаджи Пшихачева, погибшего от рук бандитов в 
декабре 2010 года. 
Председатель Духовного управления мусульман КБР Хазретали 

Дзасежев поблагодарил власти республики за постоянное внимание 
к проблемам верующих, особо отметив необходимость наращивать 
просветительскую и образовательную работу среди молодежи.
В тот же день глава Кабардино-Балкарии встретился с архиеписко-

пом Пятигорским и Черкесским Феофилактом и во время беседы с 
ним затронул темы укрепления согласия и стабильности в республике. 

Помощь для пострадавших
Правительство КБР приняло решение о распределении материальной помощи, 
выделенной в качестве компенсации за ущерб от подтопления в мае 2014 года.
Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по КБР Заур Кармоков, матери-

альную помощь на общую сумму более 30,6 миллиона рублей получат 1066 жителей 
республики. Из них 650 человек получат по 10 тысяч рублей, 317 частично утративших 
имущество – по 50 тысяч рублей, 83 полностью утративших имущество – по 100 тысяч 
рублей. 
По словам Кармокова, 16 человек из Прохладненского района (девять жителей Алтуда 

и семь – Карагача) смогут получить компенсации только по решению суда, так как они 
были исключены из списков в связи с отсутствием регистрации по месту жительства. 
Еще более 160 миллионов рублей выделено на проведение восстановительных работ на 

пострадавших объектах. Из них 84,7 миллиона получат сельские поселения республики.
Напомним, что в мае 2014 года из-за непрекращающихся сильных проливных дождей на 

территории всей Кабардино-Балкарии был введен режим чрезвычайной ситуации. Силь-
ные дожди, вызвавшие сход селей, продолжались в республике с середины мая и размыли 
автодороги и мосты, разрушили объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, а 
также повредили сельскохозяйственные угодья. В результате погиб один человек. Ущерб 
составил более 1 миллиарда рублей.

На снимке: 2014 год, селение Куба-Таба

Глава КБР Юрий Коков на прошлой неделе провел 
совещание по вопросам развития туристско-
рекреационного комплекса Приэльбрусья. 
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, 

на развитие горнолыжного курорта до 2020 года будет вы-
делено шесть миллиардов рублей. Эти объемы получили 
подтверждение федерального центра. Планируется, что до 
конца 2015 года заработает третья очередь канатной дороги 
на Эльбрус, начнется проектирование систем искусственного 
оснежения и освещения, будут благоустроены и расширены 
зоны катания. «Мы четко понимаем, что мы делаем и как, 
но нужны механизмы реализации намеченного», - заявил на 
совещании генеральный директор ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» (КСК) Олег Горчев. По его словам, около трех из 

шести миллиардов составят средства из бюджета компании, 
а вторую часть инвестиций планируется привлечь за счет за-
емного финансирования.
Коков, в свою очередь, отметил, что республика окажет 

ОАО «КСК» всестороннюю поддержку, но «необходимо 
выработать поэтапный план действий, обозначив в нем пере-
чень и сроки вводимых в строй инфраструктурных объектов». 
Правительству КБР совместно с «КСК» предложено создать 
рабочую группу для оперативного решения стоящих задач. 
«Масштабные преобразования одного из уникальных мест 
России во всесезонный курорт федерального значения 
следует обеспечить соответствующей правовой базой», - 
подчеркнул Коков.

По информации ГУ МЧС РФ по КБР, в зоне 
подтопления оказалось несколько частных 
домовладений в селениях Кичмалка и При-
речное. Кроме того, вновь были разрушены 
мосты между населенными пунктами Октябрь-
ское и Шордаково и внутри Шордаково. В этом 
же селе из-за повреждения газопровода без газа 
осталось несколько домов. Никто из местных 
жителей не пострадал.
Уже 6 июня газовики восстановили газос-

набжение Шордаково, а вечером 7 июня было 
восстановлено движение по временному мосту 
между Октябрьским и Шордаково.
В районе подтопления работает межведом-

ственная комиссия по оценке нанесенного 
ущерба.

8 июня глава КБР Юрий Коков провел опе-
ративное совещание по вопросам ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации. По его 
итогам Минстрою даны поручения ускорить 
завершение работ по обеспечению водоснабже-

ния в Залукокоаже, а также оказанию помощи 
в восстановлении кровли жителям 120 домов 
в Кичмалке. 
Правительству КБР предложено обеспечить 

контроль за порядком выплат компенсаций 
гражданам, ранее пострадавшим от стихийного 
бедствия. «Мы должны работать предельно 
четко и слаженно», - подчеркнул Коков.
По данным вице-премьера – министра 

сельского хозяйства КБР Муаеда Дадова, в 
Зольском, Баксанском и Терском районах по-
страдали посевы кукурузы на площади более 
двух тысяч гектаров. Земледельцам будет ока-
зана помощь техникой и семенами.
Напомним, что 30 мая в результате ливней 

с градом в селах Светловодское, Октябрьское, 
Шордаково, Белокаменское, Кичмалка и Хабаз 
повреждения получили десятки жилых домов,  
газопровод, были разрушены мосты, дороги. 

На снимке: селение Шордаково
Фото Надежды Егоровой.
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6 июня, в день рождения великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина, отмечается День 
русского языка. Это российский и международный 

праздник, посвященный русскому языку. Он учрежден в 
2010 году Организацией Объединенных Наций в целях 
развития многоязычия и культурного многообразия, 
поддержания равноправия всех шести официальных 
языков ООН: английского, арабского, испанского, 

китайского, русского и французского.
В 2011-м был подписан указ президента Российской 

Федерации: «Установить День русского языка и 
отмечать его ежегодно, 6 июня, в день рождения великого 
русского поэта, основоположника современного русского 

литературного языка А.С. Пушкина».
В Год литературы День русского языка в России отмечает свое пятилетие. Наслоение дат родило 
идею: попросить своих друзей, живущих в других странах, но знающих, помнящих и любящих 

русский, написать небольшие эссе на условную тему «Я и русский язык».
Они пришли, эти ответы, что удивительно – почти все раньше условленного часа, что радостно – 

почти все объемом больше ожидаемого, что естественно – о разном, но в итоге
об одном – красоте, величии, силе русского языка, позволяющего нам, живущим в разных

точках планеты, оставаться друзьями, знакомыми, собеседниками.

Неделя: даты, события, людилюди

Аслан ИУАН, родился и вырос в Старом 
Череке; с 2012 года живет в Турции.

«Аслан, купи нам мороженое вон у того 
парня около канатки, на тебе деньги, а то мы 
по-русски не сможем это сделать!» В этот 
момент я четко понял, что знаю русский язык 
«немного лучше», чем большинство свер-
стников в селе. Может, я просто не стеснялся 
говорить на нем, как многие другие. А все 
началось в далеком детстве, после того как 
в соседний дом переехала семья из города, у 
них была девочка, с которой мы очень под-
ружились. Так как в три года о любви мы не 
имели понятия, то начали обмен языковыми 
знаниями. Позже нас разлучила судьба – ее 
родители уехали обратно в город, но я ни-
когда не забывал о той, которая дала мне 
золотой билет в увлекательное путешествие 
под названием «жизнь с расширенным углом 
языкового обзора». 
В школе я был довольно ленивым уче-

ником. Позже в институте положение из-
менилось незначительно: новые городские 
друзья и опыт общения с ними были намного 
интересней часовых лекций. Стараясь вос-
полнить потерянное в сельской школе время, 
я впитал в себя все грани уличного жаргона. 
Хотя на первом курсе я обнаружил, что мой 
словарный запас крайне беден, но был поль-
щен, когда сокурсник принял меня за город-
ского из-за отсутствия акцента (по местным 
меркам). После четырех лет испытания и 
оттачивания русского языка в Нальчике при-
шло время армии. Нас кинули в самую глубь 
Тверской области – полтора кабардинца в 
радиусе 1500 км. Полтора потому, что второй 
был искожевский пацан и, так как его знания 
кабардинского ограничивались нецензурной 
лексикой с городским акцентом, то на год 
мне пришлось забыть о родном языке. И 
вновь был брошен вызов самому себе. Мой 
«русский без акцента» сразу выдавал во мне 
«хача»: оказалось, что там ходят не на рыбал-
ку, а «на рыбу», и нет такого слова в «великом 
и могучем» как «ихние», только ИХ! И многое 
другое. После армии пошла борьба с «москов-
ским акцентом» и болезненный переход на 
нормальный пацанский. Далее неинтересный 
период работы в МЧС, где главным развле-
чением была командировка в Воронеж на 
сессию. Там же стояла задача найти квартиру 
при помощи моего «безупречного русского», 
чтобы не выдать себя противнику и получить 
жилье по нормальным ценам. Хотя, какие 
местные будут искать квартиру на месяц на 
8 человек неславянской наружности?
После всех этих, в общем банальных, пере-

мен наступил главный переломный момент в 
моей жизни. Я решил уехать из страны!
Сначала была пробная вылазка на вра-

жескую территорию. Грузия именно в тот 
период, когда обострились отношения и до-
ступ в страну был только у граждан России 
с кавказской пропиской. Основательно под-
готовленный российской телепропагандой, 
вооружившись патриотическими идеями, 
я отправился в путь. Встреча была унизи-
тельно доброжелательной. Уже на границе я 
начал ощущать, что в чем-то нас в новостях, 
мягко говоря, обманывают. История длин-
ная, хочу отметить только один неприятный 
момент. Время было напряженное для обеих 
стран, и русскую речь не приветствовали. 
Люди моложе 25 лет по-русски почти не 
говорят, кроме родного грузинского – только 
английский. Старшее поколение, конечно, 
хорошо помнит язык, но все принципиально 
отказывались на нем общаться. Только если 
долг обязывает: таможня, полиция, госуч-
реждения. Помню даже, один раз сотрудник 
мэрии при виде моего российского паспор-

та отказался со мной разговаривать, делая 
вид, что не понимает, вызвал переводчика, 
который все переводил ему на грузинский. 
Хотя до этого, пока мы стояли в очереди, я 
слышал, как он даже шутил с девушкой из 
Польши. Это было очень обидно, наверное, 
самые отрицательные эмоции пользования 
русским языком у меня связаны именно с 
этим периодом. Люди очень неохотно шли 
на контакт, а другого языка в запасе у меня 
не было. Я почти впал в отчаяние, но все на-
ладилось, когда дошло до вопроса «откуда 
ты?». Нальчик, КБР! После этих слов люди 
лезли обниматься, целоваться.
Помню, один старик в магазине, куда я 

каждый день заходил за продуктами, даже 
заплакал. Простой поход в магазин обора-
чивался в экскурс в прошлое, вспоминались 
друзья и родственники в Нальчике. Я начал 
понимать, сколько на самом деле у людей об-
щего, столько дружных народов раскололось 
после развала Союза, и по сути объединяет 
их один только русский язык. Такие разные 
сегодня народы, с искаженным пропагандой 
восприятием мира – русский язык стал для 
них подпольным инструментом примирения 
вопреки.

Окончание на стр. 16

Жаклин Диана МОСС, почетный член 
Российской академии художеств; родилась 
и выросла в Англии, сейчас с супругом, 
художником Мухадином Кишевым живет в 
Андалусии, Испания.

«Я начала изучать русский в 16 лет, учась 
в монашеской школе на юге Англии, вместе 
с французским и испанским языками. Препо-
давательница у нас была венгерка, без одной 
руки после войны, строгая и требовательная. 
Она открыла для меня золотую русскую ли-
тературу, мы читали выдержки из Толстого, 
Тургенева, Пушкина… Я наизусть знала 
трогательное письмо Татьяны Онегину: «Я 
вам пишу, чего же боле…». Я так любила этот 
персонаж, что назвала мою первую дочь Таня. 
Поступив в университет в Бирмингеме, я не 

смогла расстаться с любимым русским языком 
– и стала первой студенткой в Великобрита-
нии, изучающей вместе русский и испанский 
языки. Об этом даже написали в газете!
Русский язык для меня особенный. Конечно, 

он очень трудный, но столь же благодарный, 
когда начинаешь понимать все оттенки его вы-
разительности и музыкальность его звучания. 
И строй языка – насколько он логичный!
Моя первая поездка – еще в СССР – была в 

1969-м. Мы, студенты из университета Бир-
мингема, учились в Московском институте 
иностранных языков. Я стала свободно го-
ворить на русском, мне так все понравилось, 
что домой уезжала со слезами. Спустя много 
лет из анонса в газете я узнала о возможно-
сти поехать в Россию, чтобы изучать язык, 
проживая в семьях. Не теряя ни минуты, я 
записалась и летом 1991-го оказалась снова 
в Москве – уже зрелая, разведенная 45-летняя 
женщина. К тому времени я уже не могла 
говорить, хотя понимала речь, но упорство 
и труд вернули мне любимый русский язык. 
Любовь к Москве и России также не исчезла. 
В последний день моего пребывания в Мо-
скве начался августовский путч, я с трудом 
улетела домой. К счастью, страна продолжала 
реформы, и мои связи с Россией и с русским 
языком больше не прерывались.
Я много путешествовала по России, по-

сещала дома творчества, знакомилась с 
художниками. В трудные для них времена я 
начала организовывать выставки-продажи их 
произведений у себя в Лондоне.

Окончание на стр. 16

«Акулы пера». Второй «заплыв»
17 выпускников школы молодых журналистов «Акулы пера» Союза журналистов 
КБР получили сертификаты об окончании учебного курса. В конференц-зале газеты 
«Советская молодежь» в торжественной обстановке сертификаты им вручали 
председатель Союза журналистов КБР Борис Мазихов, заместитель председателя 
Госкомитета по СМИ Хасан Конаков, главные редакторы журнала «Солнышко» Елена 
Накова и газеты «Советская молодежь» Мухамед Карданов.

5 июня Арт-центр Мадины Саральп собрал профессионалов и любителей 
традиционной адыгской музыки на вечер 

«МУЗЫКА ДИАСПОРЫ»

Поэт и учитель
6 июня в Нальчике состоялись Пушкинские чтения, посвященные Году литературы. 
Вот уже несколько лет торжественные мероприятия, приуроченные к дню рождения 
величайшего классика русской литературы, проводятся у памятника поэту, 
расположенного в центре столицы республики, на улице, носящей его имя.
Так было и в минувшую субботу. На маленькой площади возле памятника, на которой были 

расставлены мольберты учащихся детских художественных школ Нальчика с прикрепленными 
на них рисунками по пушкинским произведениям, собрались многие почитатели поэта. Пу-
блика на этот раз приковывала особое внимание проезжавших и проходивших мимо людей: 
ведь среди обычных горожан стояли молодые люди, облаченные в наряды XIX века, и даже 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Как выяснилось, это были студенты Северо-Кавказского 
Государственного института искусств во главе со своим преподавателем, режиссером, заслу-
женным деятелем искусств КБР Тамарой Сафаровой. Вместе с нальчикскими школьниками 
и даже дошкольниками после церемонии возложения цветов они читали бессмертные пуш-
кинские строки не только в оригинале, но и в переводах на кабардинский и балкарский языки. 
Декламации чередовались с выступлениями, в которых каждый из ораторов говорил о своем 

отношении к Александру Сергеевичу и его роли в жизни каждого читающего человека, и о 
вкладе Пушкина в отечественную и миро-
вую культуру. Народный поэт КБР Ахмат 
Созаев сказал, что вопреки тому, что Пуш-
кина неоднократно «предлагали сбросить 
с корабля истории, он – вечен, так как был 
и остается гением… Кабардино-Балкария 
проявляет удивительное отношение к 
Пушкину: все писатели и поэты нашей 
республики называют его своим учителем, 
и они правы». 
В ходе чтений, на которых во время 

«свободного микрофона» могли выступить 
все почитатели творчества Александра 
Сергеевича, были затронуты не только 
поэтический и писательский дар, но и все 
аспекты деятельности Пушкина: литера-
турный пересказ и перевод, журналистика, 
критика, его роль как родоначальника всей 
последующей русской литературы.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.  

Он стал своеобразным продолжением выставки коллекции гармони Алана Шапарова 
«Лъэпкъым и макъ», открывшейся в канун Дня памяти адыгов.

Первым ведущий Ауладин Думэныщ пригласил Мэрема 
Гокхьэн (на снимке), который исполнил несколько компози-
ций. Каждая из них сопровождалась комментариями самого 
 исполнителя, ведущего и даже зрителей. 
Своим выступлением украсил вечер известный хо-

реограф, ведущий педагог высшей категории по на-
циональной гармонике средней школы №31 Сафар-
би Амшоков. Зрители не только от души аплодировали 
мастеру, но и выходили танцевать под его мелодии.
Джабраил Хаупа, присутствующий на вечере, поблаго-
дарил исполнителя и отметил уникальные возможности 
национального инструмента, на котором можно исполнить 
любую, даже самую сложную композицию. 
По просьбам зрителей свое искусство продемонстрирова-

ли Светлана Абукова и Мухамед Соснакъ. А закончился 
вечер традиционным джэгу.

Лиана Машезова. 

- Знания, которые вы почерпнули здесь, 
– бесценны, - обратилась к молодым журна-
листам Елена Накова. – В течение полугода 
для вас читали лекции ведущие журналисты 
нашей республики, ветераны журналистики, 
много лет отдавшие работе в республикан-
ских и центральных СМИ. Вы были благо-
дарными слушателями – заинтересованными 
и увлеченными, и мы очень надеемся, что 
пусть не каждый из вас, но хотя бы большая 
часть пополнит ряды журналистов нашей 

республики, и вы станете настоящими про-
фессионалами своего дела, найдете своих 
читателей, зрителей, слушателей и искренне 
полюбите свою работу.
Напомним, что это уже второй выпуск 

школы «Акулы пера», первые ее выпускники 
получили сертификаты об окончании в про-
шлом году, и некоторые из них уже сейчас 
успешно сотрудничают с местными СМИ.

Наш корр.
Фото Дарьи Шомаховой. 
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В блиндаже
5 июня в Баксанском районе сотрудники 
правоохранительных органов провели спецоперацию, в 
результате которой ликвидировали двух боевиков.
Как сообщили в силовых структурах, в ночь на пятницу 

правоохранители получили оперативную информацию о том, 
что в районе селения Атажукино может скрываться группа 
вооруженных боевиков. Спецназовцы оперативно блокиро-
вали холмистую местность между Атажукино и Заюково, 
где с 5 утра был введен режим КТО. Установив, что бандиты 
скрываются в хорошо замаскированном блиндаже, силовики 
предложили им сдаться, однако в ответ боевики открыли огонь 
по сотрудникам МВД и УФСБ. Боестолкновение продолжа-
лось чуть более часа, в результате были уничтожены двое 
боевиков, среди сотрудников правоохранительных органов 
никто не пострадал. Режим КТО отменили в 8 утра.
По предварительным данным, ликвидированными банди-

тами оказались двое жителей республики в возрасте 34 и 29 
лет, фамилии которых пока не называются. Они входили в 
так называемый северо-восточный сектор бандподполья, в 
зону охвата которого входят Баксанский и Зольский районы. 
По информации оперативников, оба боевика не так давно 
перешли на нелегальное положение, а до этого оказывали 
активную помощь бандитам, находящимся в розыске.
На месте перестрелки и в блиндаже, который состоял из 

двух «комнат» и был рассчитан примерно на 15 человек, были 
обнаружены два автомата Калашникова, пистолет Макарова, 
несколько гранат и выстрел к подствольному гранатомету, а 
также самодельное взрывное устройство.
Мощность безоболочной бомбы направленного действия, 

по оценкам взрывотехников, составляла 2 кг в тротиловом 
эквиваленте, и она была начинена дюбелями для усиления 
поражающей силы. 
По данному факту следственные органы возбудили уго-

ловное дело по четырем статьям УК РФ – 222 («Незаконный 
оборот оружия»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых 
веществ или взрывных устройств»), 223 («Незаконное из-
готовление и хранение взрывных устройств и взрывчатых 
веществ») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов»).

Хранил взрывчатку
В Нальчике сотрудники полиции задержали местного 
жителя, которого подозревают в пособничестве одному 
из лидеров боевиков, находящемуся в розыске.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, 

полицейским удалось выяснить, что с октября 2014 года 
21-летний житель Нальчика хранил у себя в доме боеприпасы, 
взрывчатые вещества и готовые взрывные устройства, при-
надлежащие одному из лидеров НВФ, который находится в 
федеральном розыске.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 

части 2 статьи 208 («Участие в НВФ»).

Поставляли оружие
Двое жителей Чегемского района приговорены к 
различным срокам заключения за то, что помогали 
боевикам, поставляя им оружие.
Как сообщает пресс-служба республиканского УФСБ, суд 

установил, что двое жителей селения Лечинкай по указанию 
одного из главарей местного бандподполья приобретали и 
передавали боевикам оружие, боеприпасы, а также обеспе-
чивали их скрытное проживание. 
После задержания у подсудимых было обнаружено и изъято 

большое количество автоматического оружия, боеприпасов, 
самодельные взрывные устройства, а также наркотики.
Чегемский районный суд приговорил одного из мужчин к 5 

годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима 
с ограничением свободы на один год, а второго – к 2 годам 
и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Защита осужденных обжаловала данный приговор, однако 

Верховный суд КБР оставил его без изменений.

Задержали

на границе
На прошлой неделе в Северной Осетии на границе с 
Грузией были задержаны двое жителей КБР, которые 
пытались выехать в Сирию для участия в военных 
действиях на стороне ИГИЛ.
По данным пресс-службы Погрануправления ФСБ РФ по 

Северной Осетии, молодые жители Баксанского района были 
задержаны в ночь на 2 июня в пункте пропуска «Верхний Ларс» 
на российско-грузинской границе. Они сообщили, что направ-
ляются на отдых в Турцию, однако оперативники установили, 
что это лишь предлог, чтобы выехать за границу. На самом 
деле задержанные собирались затем отправиться в Сирию для 
участия в боевых действиях. По информации ФСБ, они были 
завербованы через социальные сети представителями ИГИЛ 
с целью вступления в ряды террористической организации.

Вернулся с «Сайгой»
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя селения Безенги, 
подозреваемого в убийстве односельчанина.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, но-

чью 1 июня в селении Безенги между двумя местными жите-
лями после распития спиртного началась драка. Проходивший 
мимо односельчанин попытался растащить дерущихся, однако 
один из них накинулся на него и начал избивать. 
Защищая себя, мужчина нанес нападавшему удар ножом 

в туловище, после чего драка прекратилась, и ее участники 
разошлись.
После этого получивший ножевое ранение мужчина решил 

отомстить обидчику. Придя домой, он взял охотничье ружье 
«Сайга» и пошел с ним к дому односельчанина. Встретив его 
на улице, он с расстояния около пяти метров произвел в него 
три выстрела. Затем стрелявший нанес упавшему на землю 
мужчине множество ударов по голове прикладом. В результате 
тот скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Поссорились на улице 
В Прохладном житель Баксанского района покушался 

на убийство своего знакомого.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

между мужчинами были натянутые отношения. Они случайно 
встретились на углу улицы Головко и переулка Почтовый в 
Прохладном, и между ними возникла ссора, в ходе которой 
один из мужчин нанес другому несколько ударов ножом в раз-
личные части тела. После этого его остановили находившиеся 
рядом люди, оттащив его от пострадавшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство»), 
ведутся поиски подозреваемого.

Пьяные угонщики
2 июня сотрудники ДПС задержали двух жителей 
Нальчика, которые угнали автомобиль и при этом 
находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы МВД по КБР, дорожные по-
лицейские обратили внимание на автомашину «ГАЗ-3110», 
которая на большой скорости ехала со стороны Нальчика 
в направлении Майского. Требование сотрудников ДПС об 
остановке водитель проигнорировал и продолжил движение.

«Волгу», которая направилась в сторону Прохладного и при 
этом неоднократно выезжала на полосу встречного движения, 
преследовали два экипажа ДПС. Уже в Прохладном водитель 
предпринял очередную попытку уйти от преследования и 
заехал на территорию городского парка, где передвигался 
по пешеходной зоне. Совершив очередной резкий маневр, 
«Волга» сбила ограждение и слетела с пятиметрового об-
рыва в реку Малка. При этом водитель и пассажир на ходу 
выпрыгнули из машины и попытались уйти от преследования 
вплавь, но были задержаны.
Нарушителями оказались находившиеся в состоянии алкоголь-

ного опьянения нальчане 27 и 36 лет, которые ранее неоднократно 
привлекались к уголовной ответственности. Выяснилось, что 
«Волга», на которой передвигались задержанные, была похище-
на ими накануне ночью в одном из дворов Нальчика.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Водка               

на 20 миллионов
Сотрудники следственного управления при МВД по 
КБР завершили расследование уголовного дела в 
отношении жителя Баксанского района, которого 

обвиняют в организации подпольного водочного завода.
Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, в 

декабре прошлого года правоохранительным органам стало 
известно, что в Баксане на территории одного из предприятий 
организовано нелегальное производство алкогольной про-
дукции. Полицейские обнаружили здесь две линии розлива 
спиртных напитков, а также готовую продукцию – более 
51 тысячи фальсифицированных бутылок водки, оклеенных 
этикетками известных производителей. На подпольном за-
воде также были найдены 17 тысяч литров спиртовой смеси 
и компоненты для производства алкогольной продукции: 
бутылки, крышки и этикетки.
Общая стоимость изъятой партии алкоголя составила около 

20 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела по данному факту 

полицейские установили организатора нелегального бизнеса 
– 41-летнего жителя селения Баксаненок.
Ему предъявлено обвинение по статьям 171 («Незаконное 

предпринимательство»), 171.1 («Производство продукции 
без маркировки») и 327.1 («Изготовление и сбыт поддельных 
акцизных марок») УК РФ. Уголовное дело направлено для 
рассмотрения в суд.

Банк расплатился

за брата банкира
Следователи МВД по КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении бывшего директора 

республиканского филиала «Россельхозбанка» (РСХБ), 
которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
Как сообщили в прокуратуре республики, бывшего руко-

водителя филиала РСХБ подозревают в том, что в 2007 году 
он выдал руководителю коммерческой организации кредит на 
10 миллионов рублей. При этом бизнесмену было поставлено 

условие, что часть кредита в размере четырех миллионов 
рублей будет направлена на погашение кредиторской задол-
женности ООО «Ероккский консервный завод» перед РСХБ. 
Предприниматель вынужден был выполнить это требование, 
и тем самым задолженность консервного завода перед банком 
была погашена за счет кредитных средств самого банка.
Следователи установили, что одним из собственников 

консервного завода являлся родной брат руководителя банка. 
Кроме того, выяснилось, что предпринимателем при оформ-
лении кредита были представлены фиктивные документы, за 
что он уже осужден.
Экс-директору банка предъявлено обвинение по части 2 

ст. 201 («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие 
последствия») УК РФ, ему грозит до десяти лет лишения 
свободы. Для возмещения причиненного банку ущерба на 
земельные участки и квартиру, находящиеся в собственности 
обвиняемого, наложен арест. 
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Манипулировали 

счетами
Прокуратура КБР утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении двух 
сотрудниц офиса банка «Еврокоммерц», похитивших 

более пяти миллионов рублей со счетов клиентов.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

главный бухгалтер и бухгалтер дополнительного офиса ком-
мерческого банка «Еврокоммерц» в Тырныаузе с 2006 по 2013 
год по договорам вклада получали от клиентов банка деньги, 
которые на их счета не зачисляли, а похищали. 
При этом вкладчикам они выдавали документы о том, что 

деньги якобы поступили в банк. А в тех случаях, когда кли-
енты обращались с просьбой выдать внесенные ими деньги, 
обвиняемые снимали их с расчетных счетов других клиентов 
банка, подделывая расходные документы. Таким образом, 
за семь лет женщины, по данным следствия, похитили 5,2 
млн. руб.
Как отметили в прокуратуре, данные преступления не 

выявлялись столь длительное время из-за того, что клиен-
там банка не было известно о махинациях с их расчетными 
счетами и вкладами. 
Бывшим работницам банка предъявлено обвинение по 

статьям 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору в особо крупном размере») и 327 
(«Подделка документов») УК РФ. Для обеспечения взыскания 
суммы причиненного ущерба суд наложил арест на квартиры, 
принадлежащие обвиняемым.  

Лекарства

за свой счет
Прокуратура Терского района выявила нарушения в 

деятельности районной больницы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, проверкой 

установлено, что в детском инфекционном отделении Терской 
райбольницы функционируют 10 детских коек, не оформлен-
ных разрешительной документацией Минздрава. 
Кроме того, выявлены факты приобретения за счет пациента 

таких лекарств, как кокарбоксилаза, глюкоза, аскорбиновая 
кислота и реамберин. При этом запас лекарств для оказания 
экстренной медицинской помощи в больнице имелся.
По результатам проверки прокуратура внесла в адрес боль-

ницы представление об устранении выявленных нарушений 
законодательства.

Происшествия
Сбил девушек

на переходе
3 июня в Нальчике водитель сбил на пешеходном 

переходе сразу двух молодых девушек.
По данным УГИБДД МВД по КБР, в 21.30 на пересечении 

улиц Идарова и Тырныаузский проезд 24-летний житель 
селения Сармаково на автомашине «ВАЗ-217030» сбил двух 
16-летних жительниц Нальчика и Малки, которые переходи-
ли проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП несовершеннолетние с различными 

травмами были госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка.

Погиб полицейский 
Сотрудник полиции погиб в результате ДТП в 

Майском районе 4 июня.
По информации пресс-службы МВД по КБР, в 15 часов 

30-летний участковый уполномоченный полиции Прохлад-
ненского МОВД, двигаясь по дороге Нальчик-Майский за 
рулем автомашины «Нива», на путепроводе не справился 
с управлением. Машина пробила ограждение, после чего 
опрокинулась в оросительный канал. В результате ДТП 
полицейский от полученных ранений скончался на месте.
По факту аварии министром внутренних дел по КБР 

Игорем Ромашкиным назначена служебная проверка. 
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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 ИНТЕРНАТ
28 мая группа активистов движения «Молодая гвардия» решила посетить 

«Специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат №1» (РГОУ) 
в селении Заюково. Ребята привезли подарки и гуманитарную помощь воспитанникам 

интерната (директор Алла Калмыкова).  Но радостное настроение пропало, когда 
ребята прошли по корпусам учебного заведения и пообщались с детьми.

Дети, по словам молодогвардейцев, расска-
зали им, что постоянно недоедают, постель-
ное белье не меняется месяцами, не хватает 
мебели для хранения личных вещей, и даже в 
туалет они вынуждены зимой и летом ходить 
на улицу, так как все санузлы в корпусах 
держатся под замком. Сразу по возвращении 
в Нальчик одна из участниц поездки, Милана 
Битокова обратилась с письмом в респу-
бликанскую общественную организацию 
«Республика – общее дело». Прочитав его, 
члены КБОО «РОД» на следующий же день, 
закупив продукты питания, средства гигиены 
и игры, небольшой группой отправились 
в Заюковский интернат. Приехав на место, 
общественники убедились в правдивости 
слов Миланы, своими глазами увидели то, что 
привело в ужас молодогвардейцев. «Ни одна 
сфера работы в интернате, на которую бы мы 
ни обратили внимание, не заслуживает оценки 
выше «удовлетворительной», и это в лучшем 
случае, - говорит председатель «РОД» Хад-
жимурат Хакуашев. – Пройдясь по корпусам 
интерната, мы увидели воду в единственном 
месте – это был кран в кабинете директора. В 
остальных местах водоснабжение отключено 
администрацией учебно-коррекционного за-
ведения. В спальных корпусах, в комнатах, 
рассчитанных на пятерых детей, стояло по 
две персональные тумбочки, отсутствовали 
шкафы для хранения одежды. Душевую от-
крывали лишь раз в неделю, и даже мыла мы 
нигде не увидели; санузлы закрыты вообще. 
Единственным туалетом, которым детям 
приходится пользоваться, является уличный 
туалет, состояние которого трудно описать 
словами: нет ни окон, ни дверей, выгребная 
яма переполнена, в общем, полная антисани-
тария, и выглядел он так, что если его когда-то 
и мыли, то было это очень давно». 
Помимо этого, общественники увидели 

медикаменты, хранящиеся ненадлежащим 
образом, и узнали от детей, что обед, заяв-
ленный в меню, заметно отличался от того, 
который им подают, и вместо положенного 
мяса и борща дети ели жареную картошку и 
капустный салат. Кульминацией «экскурсии» 
стала закрытая дверь, которую в течение 40 
минут сотрудники интерната отказывались 
открывать, ссылаясь на отсутствие ключей. 
Открыли они ее только после того, как обще-
ственники сказали, что вызовут полицию. Что 
угодно ожидали увидеть гости интерната за 
столь охраняемой дверью, но сауна, находя-
щаяся в идеальном состоянии, превзошла 
все ожидания. На что директор интерната 
ответила, что сауну построил предыдущий 
директор (Калмыкова руководит интернатом 
с 2008 года), и она к этому не имеет никакого 
отношения. 
Визуально оценив масштабы беспорядков, 

творящихся в учебном заведении, члены 
«РОД» решили проверить и учебно-педаго-
гическую сторону работы школы-интерната. 
Они обратились с просьбой составить анали-
тическую справку к заведующей кафедрой 
специальной психологии и коррекционной 
педагогики Московского института откры-
того образования, профессору, члену Экс-
пертного совета МО РФ по коррекционной 
педагогике Ирине Бгажноковой. Ирина 
Магомедовна взяла за основу отчет о работе 
интерната за 2013-2014 год, из которого сле-
дует, что в школе нет кадрового дефицита 

(на 140 учащихся приходится 103 единицы 
персонала). Многие учителя имеют более 
чем десятилетний стаж работы, некоторые 
из них обладают учеными степенями. Но при 
всем при этом у профессора Бгажноковой, как 
она пишет в своей аналитической справке, «с 
первых же страниц отчета стали возникать 
серьезные вопросы к организации и струк-
туре образовательного процесса, а также 
содержанию учебно-методической работы, 
специфике деятельности психолого-медико-
педагогического консилиума, и специалистов, 
обязанных осуществлять комплекс меропри-
ятий коррекционной направленности». И так 
же, как и внешний вид заведения вызывает 
ощущение халатного отношения, так и к 
учебному плану интерната Ирина Бгажнокова 
высказывает аналогичные претензии. «Из 
отчета по самообследованию СКОШ №1 соз-
дается устойчивое представление о том, что 
школа-интернат в с. Заюково остановилась в 
своем развитии на рубеже 1980-1985 г.г. Это 
мнение наглядно подтверждается использова-
нием устаревших учебников для школы 8-го 
вида, их несоответствием учебникам, реко-
мендованным МО РФ для коррекционных 

образовательных организаций, отсутствием 
в базовой части УП для школы 8-го вида 
таких предметов, как «История Отечества», 
«Устная речь», «Живой мир» и др. Список 
учебно-наглядных пособий не выдерживает 
никакой критики, т.к. они либо устарели, либо 
многие из них не соответствуют специфике 
программ для школ 7-8 видов, либо называ-
емые в перечне авторы не имеют никакого 
отношения к указываемым дисциплинам». 
Данная справка, а также сделанные в 

интернате фотографии были приобще-
ны к письму на имя главы республики                                    
Ю.А. Кокова, в котором общественники 
описали происходящее в интернате и по-
просили разобраться в ситуации. Соответ-
ствующие письма были направлены также в 
прокуратуру республики, Роспотребнадзор 
и уполномоченному по правам ребенка при 
главе КБР Светлане Огузовой. 

1 июня, в День защиты детей, в интернат 

отправилась делегация, состоящая из пред-
ставителей министерства образования, науки 
и по делам молодежи, Светланы Огузовой и 
членов «РОД», для встречи с администрацией 
школы-интерната и ее воспитанниками. Раз-
ница в состоянии заведения между первыми 
визитами и приездом группы официальных 
лиц была разительной. В здании явно про-
вели генеральную уборку, уличный туалет 
заколотили и открыли санузлы в помещениях, 
взглядам гостей предстали повсеместное 
водоснабжение и сложенные друг на друга 
койки в корпусах, готовящихся к ремонту. 
Тем не менее, зайдя в прачечную, члены 
делегации увидели лишь две обычные сти-
ральные машины, и никаких приборов для 
обеззараживания постельного белья. А жен-
щина, которая в прошлый приезд исполняла 
роль одновременно медсестры и диетолога, 
в этот раз оказалась и заведующей складом, 
правда, на вопрос, сколько еще функций воз-
ложено на ее хрупкие плечи, она ответила, 
что сегодня лишь замещает заведующего 
складом. В беседе с С. Огузовой дети при-
знались, что теперь их хорошо кормят, а на 
уточняющий вопрос: «Теперь – это с какого 

периода?», сказали, что с момента приезда 
общественников. Уполномоченная по правам 
ребенка поначалу, как можно было понять из 
ее слов, была настроена скептически ко всей 
этой поездке, но, пообщавшись с детьми (в 
присутствии воспитателей), изменила свое 
отношение.
После обхода, осмотра и разговоров с 

воспитанниками и персоналом интерната со-
трудники Минобра, администрация школы, 
С. Огузова и члены «РОД» пообщались уже 
между собой. В итоге было принято решение 
о необходимости создания межведомствен-
ной комиссии для полной проверки работы 
учебно-коррекционного заведения. Обще-
ственники также высказали предложение 
создать при всех коррекционных учебных 
заведениях республики попечительские 
советы.

6 июня состоялось совещание заместителя 
председателя правительства КБР – министра 
образования, науки и по делам молодежи 
Нины Емузовой с руководителями интернат-
ных учреждений республики.  Как сообщает 
сайт МОН КБР, на совещании было принято 
решение «внести соответствующие измене-
ния в уставы интернатных учреждений до 
начала нового учебного года для создания 
условий открытости образовательных ор-
ганизаций. В целях укрепления кадрового 
потенциала и повышения квалификации со-
трудников провести аттестацию директорско-
го корпуса и обучение персонала интернатов 
с привлечением специалистов медико-психо-
лого-педагогической комиссии». 

Камилла Табулдинова.
Фото КБОО «РОД».

Проверили 
технику
В следующем году Кабардино-
Балкарию ожидают две больших 
избирательных кампании: выборы 
депутатов Государственной Думы, а 
также депутатов органов местного 
самоуправления.
Как известно, в последние годы Централь-

ная избирательная комиссия активно внедря-
ет новые технические средства, используе-
мые для проведения выборов. Одним из них 
является комплекс обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ).
Демонстрация этих технических средств 

недавно прошла в ЦИК. В ходе тестирования 
представители различных групп участников 
избирательного процесса лично проверили 
электоральную технику.
Пригласить программистов для проверки 

КОИБ решили после того, как кандидат на 
досрочных выборах совета депутатов город-
ского поселения Тучково Рузского района 
Виктор Алкснис выразил недоверие техни-
ческим средствам подсчета голосов, заявив, 
что они «дистанционно кем-то управляются». 
Проигравшему кандидату была предоставле-
на возможность испытать КОИБ силами им 
лично приглашенных специалистов IT.
Тестировался тот же самый КОИБ, который 

использовался в день голосования при прове-
дении досрочных выборов на избирательном 
участке в Тучково. Участниками теста был 
составлен протокол об итогах голосования, 
а также проведен контрольный (ручной) 
пересчет результатов голосования. В итоге 
результаты пересчета полностью совпали с ре-
зультатами, полученными с помощью КОИБ. 
Возможности дистанционного воздействия на 
работу участковых избирательных комиссий и 
находящихся в их пользовании технических 
средств подсчета голосов не выявлено.
Как отметили в избиркоме, подобные ме-

роприятия позволяют всем желающим еще 
раз убедиться в открытости и прозрачности 
избирательного процесса в России.

Отчитались 
концертом
Центр развития творчества детей и 
юношества МОН КБР в Балкарском 
драматическом театре провел отчетный 
концерт по итогам 2014-2015 учебного года.

Перед началом концерта директор ЦРТДЮ, 
заслуженный работник культуры РФ Елена 
Безрокова подвела итоги завершившегося 
учебного года, которые являются весьма 
впечатляющими. В этом учебном году в 73 
объединениях Центра занимались свыше 1200 
человек; большинство из них являются лауре-
атами и дипломантами республиканских, все-
российских и международных конкурсов. Им и 
была доверена честь выступить с творческим 
отчетом на заключительном концерте года. 
Номера в разных жанрах представили об-

разцовые коллективы РФ: ансамбль народно-
го танца «Нальчанка»; ансамбли эстрадного 
танца «Экстрим» и «Искорки»; ансамбль 
бального танца «Гелиос»; ансамбль доулистов 
«Ритмы гор». Кроме того, зрители по досто-
инству оценили выступления представителей 
школы эстрадного вокала «Голос» и школы 
игры на национальной гармонике «Пшы-
налъэ»; молодежного клуба «Альтернатива» 
и театра моды «Гармония», функционирую-
щего на базе Зольского филиала Баксанского 
колледжа «Агро».   

Н. П.
Фото и видео (http://www.smkbr.net/video) 

Татьяны Свириденко.
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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№46), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Баксанского 
МОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 

от 28.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 июня 2015 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
№ 
Лота Наименование лота Стоимость, 

руб.
Задаток, 
руб.

Шаг торгов, 
руб.

1. 3-комнатная квартира в пятиэтажном доме, общей площадью 
43,9 кв.м, этаж 2, кадастровый (или условный) номер
07-07-01/042/2012-067.

1 150 050 56 000  58 000

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д.56-г, кв. 16,17,18.

2. Заложенное имущество ООО «Тара сервис» 
(Д№62), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя НГО 
СП УФССП России по КБР о снижении цены 

имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 26.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 июня 2015 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
№ 
Лота Наименование лота Стоимость, руб. 

в т.ч. НДС-18%
Задаток, 
руб.

Шаг торгов, 
руб.

1. Линия полуавтоматическая по производству пятислой-
ных бумажных заготовок для производства бумажных 
мешков двух цветной печатью (установка для изготов-
ления многослойных бумажных трубок-заготовок бу-
мажных мешков УБТ-3000)

1 554 650 77 000 78 000

2. Клапанная машина (станок для изготовления бумажных 
клапанов УБК-2) 140 420 7 000 7 500

3. Бабинорезка (станок для нарезки бумажных лент МКЛ 
10) 60 180 2 900 3 100

4. Двухцветная флексомашина (установка ПФМЭ для 
нанесения печати на рулонный материал) 501 500 25 000 26 000

5. УСД-6М станок для формарования и склейки дна 
бумажного мешка, 2 шт. 250 750 12 000 13 000

6. Электрокара, производство Болгария 200 600 10 000 10 500
7. Подъемно-перемещающийся механизм (ППН-33) 300 900 15 000 15 500
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 3, корп. А.
3. Заложенное имущество ООО «Идилия» 

(Д№79), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 

передаче арестованного имущества на торги от 
01.04.2015 г. 

 Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 26 июня 2015 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
№ 
Лота Наименование лота Стоимость, руб. 

в т.ч. НДС-18%
Задаток, 
руб.

Шаг торгов, 
руб.

1. Трансформаторная подстанция КТП-400, 2004 г/в, 400 кВт 177 000 8 800 9 000
2. Водонагревательная башня, 2004 г/в 82 600 4 00 4 200
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Баксанский район, с. Куба-Таба.
3. Заложенное имущество ООО «Идилия» 

(Д№87), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 

передаче арестованного имущества на торги от 
08.04.2015 г. 

 Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 26 июня 2015 г. в 14.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
№ 
Лота Наименование лота Стоимость, руб. в 

т.ч. НДС-18%
Задаток, 
руб.

Шаг торгов, 
руб.

1. Здание инкубатора, нежилое, общ. пл. 533,70 кв.м, 
кадастровый (или условный) № 07-07-02/004/2006-
271, и право аренды, на котором расположено здание

1 812 834 90 000 92 000

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Баксанский район, с. Куба-Таба. 

5. Заложенное имущество физ. лица (Д№142), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 

имущества на торги от 13.05.2015 г. 
 Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 июня 2015 г. в 15.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
№ 
Лота Наименование лота Стоимость, 

руб.
Задаток, 
руб.

Шаг торгов, 
руб.

1. 1/3 доли в помещении магазина «УЮТ». 305 520 15 000 16 000
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Терек, ул. Ленина, 24.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 10 июня 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 23 июня 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 

9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 25 июня 

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

ториального 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 распоряжении 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 24 июня 2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством открытых 
торгов в форме аукциона (далее - претендент), обя-
зано осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

ется публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом та кой 
оферты, после чего договор о задатке счи тается 

заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние за-

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

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

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

2. В случае если претендент не допущен к участию 
в продаже имущества, продавец обязуется возвра-
тить 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 перечис-
лить сумму задатка в те чение пяти рабочих дней со 
дня подведе ния итогов продажи имущества.

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

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

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

5. Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения 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 прода-
жи победителем, задаток засчитывается про давцом 
в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-прода-
жи 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 несо-
стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном 
случае про давец возвращает сумму задатка в тече-
ние 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 участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.

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

3. Порядок подачи заявок на участие в 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 сообщении, путем вручения их 
продав цу (или юридическим лицам, привлекае мым 
продавцом к проведению продажи посредством от-
крытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

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

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

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

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

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

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

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

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

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

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

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

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципально-
го образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представлены в виде оригиналов 
или нотариально за веренных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных 

обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением пе чати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства РФ и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

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

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

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки и 
документы претендентов, не принятые 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 оформления 
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 информационном со-
общении о продаже, либо офор мление указанных 
документов не соответствует законодательству РФ;

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

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

указанного в информационном сообщении о про-
ведении 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 прода-

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

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

6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством открытых торгов в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее чем 

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

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством 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, записаться для озна-
комления 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.
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Псынэ

 ХьэкущIэ лIыжьым и пщIыхьэпIэ
Хъыбар

Бдзэжьеящэ Алий
Курд таурыхъ

 Къуныжь 
ХьэIишэт

Ди бжьыхьэ
Къудамэр щIым хъыринэ нырегъащIэ
Жьы щIыIэм тхьэмпэ псори ныпеуд
Щытами гъатхэм ар игъэщIэращIэу,
Иджы жьы щIыIэм зэуэ егъэпуд.
КъыщIэпхьыр сыт, си гъащIэ, бжьыхьэу 

жьыгъэр,
Жьыгъейуэ щIэбгъэщащэр гъэхэр сыт?
СыхуэIэижьу щыщытам лэжьыгъэм
Сэ и зы махуэ закъуи уэзмытынт.
Къудамэр жьым хъыринэ нырегъащIэ,
Ди гъащIэр зэм сэмэгущ, зэм Iэ ижьщ…
ФэрыщIагъ псоми зэщихащ и фащэр
Псэр къэзгъэпцIэн афIэкIи хумеиж.
Ара, ди бжьыхьэ, уэ узэрызахуэр,
Ара уэ тыгъэу ди псэм къыхуэпщIар,
Жьы щIыIэкIэ зэбдзэкIыу ди 

гъэмахуэр
Уэсыфэ ди щхьэц фIыцIэхэр щIэпщIар.
ПщIэ лъэпкъ щIэдмыту ди псэр уощI 

Iэдэби
Псы Iуфэ задэ гъащIэр къытщыбощI,
Ди псэ жьэражьэр уогъэуфIынкIри дэпу
Ди гъащIэм пыпщэ тфIэщу хыбогъэщI.

Гугъуэт Заремэ
Гъатхэм игъуэтыркъым иIуэтэжын,
Уи сурэт закъуэр сыту сщIыжын?
ПщIыхьым и лъахэм нэзгъэзэжынт…
Гъатхэм игъуэтыркъым иIуэтэжын.

Гур къысхуэщIэжыркъым 
щысIэпыхуар,

Уафэм ищIэжыркъым зэрыхъуар,
ЩIым хуэмышэчу щыкIэрэхъуар,
Зы гъащIэр сфIэмащIэу ущыслъэгъуар.

Псатхьэм зэхихыркъым гухэм я макъ,
Махуэмрэ жэщымрэ я зэхуаку
ДобзэхыкIыжыр гурыщIэ сакъ,
Псатхьэм зэхихыркъым гухэм я макъ.

Нэр упIэрапIэркъым, нэпсыр мэдий,
Гупсысэм хуэму зеукъуэдий.
Уафэми щIылъэми сащIыркъым бий,
Ауэ уи макъымкIэ къызогий.

ЖызумыгъэIэ сыкъыщIэкIуар,
Си лъэгум уэсу щIэзгъэткIукIар.
Си макъыр жьыбгъэм щIригъэкIар…
Армырами, ди гъащIэр кIуащ.

Нэгъуей Милэ
СызэхэщIэ уи псэ гуапэмкIэ,
КъызэдэхащIэ уи Iэ щабэмкIэ.
Си гъащIэм гуфIэгъуэуэ къыхыхьэ,
НэфI-ней абы щызумыхьэ!

КъызбгъэдэкIуати, тIэкIурэ къызбгъэдэс.
Зыгуэр къыстепIи, щIыIэм сумыгъэс.
Уи гум илъ псори къысхуэIуатэ.
Умышынэ. Къэс. КъызбгъэдэкIуатэ.

Джэду шынауэ, уи блэгущIэм сыщIэсщ.
Дзыхь пхуэсщIащи, уи пщэ сыдэлъщ.
Къутахуэ защIэ сыхъуащи, сощащэ.
КъакIуэ. Сыгъэбэяу. КъызэIущащэ.

Жьапщэ щIыIэу укъыскъуэмыу закъуэ.
ЩIым теуви, нэхъ псынщIэу къэбакъуэ.
Сыхэгъэгъуазэ дунейм и дахэм.
Сыздэшэ укъыщалъхуа лъахэм.

Уафэгум зэгъусэу дыдэгъэлъэтей.
ЩIым сехыжыну ауи сыхуэмей.
ЗыхэщIэ си псэр псэкIэ, къысхуэкIуэж.
Си макъыр Iэтауэ соджэ: «УмыкIуэж!»

ЩIыр шэрхъщи, мэкIэрахъуэ, 
къэмыувыIэу.

Зехъуэж, нэхъ дахэ мэхъур, еш имыIэу.
Зехъуэжыр гъащIэми, ди нобэр мэхъу 

дыгъуасэ…
ХэкIыпIэр армэ, сэрыншэу псэу…

зегъасэ…

Къуажэ  гуэрым  зы  хьэкущIэ  лIыжь 
щыпсэурт. Зэгуэрым нэхущхэм деж къаджэ 
макъ зэхихащ абы. «Нэхущым къысхуей 
хъуар хэту пIэрэ?» - жиIэурэ дэкIащ ар 
куэбжэм. ТешанкIэ зыкъизыхым зы щIалэ 
мыцIыху къиувыкIауэ щытт. 

- Къеблагъэ, щIалэ, - жиIащ лIыжьым. 
Къуажэм  ущыщ  хуэд экъым ,  сытым 
укъытхуихьа? 

- Уи пщэдджыжь фIыуэ, дадэ. Жыжьэ 
сыкъикIащ, зэмани сиIэкъым, лъэIукIэ 
сыкъыпхуэкIуауэ арат, - жиIащ абы. - 
КъызыхэкIар къызгурыIуэкъым, си анэр 
дунейм зэрехыжрэ пщэфIапIэм щIэтым 
къищынэмыщIа ,  хьэкуу  диIэм  Iугъуэ 
имыкIыж хъуащ. Хэт едмыгъэплъами, зыри 
тхуращIэфакъым. Уи хъыбар зэхэсхати, усшэу 
уезгъэплъыну арат.
ЩIалэр лIыжьым хуэгъэщIэхъуакъым. 

Гъуэ гу  здыте тым  нэхъ  гъунэ гъуу 
зэрыцIыхуахэщ. Я уэршэрыр нэхъ кIащхъэ 
щыхъум, лIыжьыр Iурихащ. ЗдэкIуэнум 
нэблэгъэпауэ  ар  къызыщауащ  ик Iи 
пщIыхьэпIэ гъэщIэгъуэн зэрилъэгъуар 
щIалэм жриIащ, ауэ иIуэтэжакъым.  
ЩIалэм я куэбжэпэм щыIухьам, лIыжьыр 

къэуIэбжьащ. Абы илъэгъуа пщIыхьэпIэр 
щIалэм  и  анэ  Хьэлимэтт  зытеухуар . 
ПщIыхьым хэту бзылъхугъэр здэщыта 
куэбжэрт ахэр иджыпсту зыIутыр. 
ЛIыжьыр  хьэщIэщымкIэ  щIашэри , 

ягъэшхащ, итIанэ къыщIэкIуа Iуэхум иужь 
ихьащ. Хьэкухэм здеплъым лажьэ зиIэ 
къыхуэгъуэтакъым, псоми мафIэ ирищIэри, 
Iугъуэр  хъарзынэу  икIащ .  Ар  щIалэм 
игъэщIэгъуащ икIи хуабжьу гуфIащ. Хьэку 
имыщIами, лIыжьым хъугъуэфIыгъуэ куэд 
къратри и унэ яшэжащ. 
КъыкIэлъыкIуэ махуэм лIыжьым и деж 

аргуэру щIалэр къэкIуащ. 
-  Къеблагъэ ,  си  щIалэ .  Сыт  хуэдэ 

щхьэусыгъуэкIэ къытебгъэза? – жиIащ 
лIыжьым.

- ФIым дыхуиблагъэ, дадэ, хьэку умыщIу 
хъунукъым, Iугъуэм къигъазэу хуежьащ, - 
жиIащ щIалэм. 

- Сэ хьэку сщIыну сыщхьэхыркъым, ауэ 
неблагъи гъуэгум щыслъэгъуа пщIыхьэпIэр 
пхуэсIуэтэжынщ. Абы иужькIэ Iугъуэм 
къыщIигъазэр гурыIуэгъуэ пщыхъункIэ 
хъунщ, - къыпидзащ лIыжьым. 
Арати, щIалэр унэм щIешэри, лIыжьым 

пщIыхьэпIэр къиIуэтэжын щIедзэ.

- Фи куэбжэпэм Iут хуэдэт уи анэ Хьэлимэтрэ 
абы и шыпхъу закъуэмрэ. Хьэлимэт и плIэм 
IэлъэщI морэ зэпрыдзышхуэ теубгъуат, 
трахынкIэ шынэ хуэдэу и пщэм деж быдэу 
щиIыгът, и IэмыщIэм дэп жьэражьэ илът, «си 
щIалэ закъуэр щIыIэм еукI», - жиIэурэ и Iэр 
унэмкIэ нишийт, ауэ пщIантIэм дыхьэн Iуэху 
зрихуэртэкъым. И шыпхъум зыкIуэцIылъ 
тIэкIу иIыгъыу, куэбжэ сэхым зригъэщIауэ 
нэщхъей дыдэу щытт. Аращ, си щIалэ, 
пщIыхьэпIэр зэрыхъур, абдежым сыкъэушащ. 
Хьэлим э т  х ь э кущ I э  л Iыжьым  и 

благъэт, зыхэхуа унагъуэ бейм насып 
зэрыщимыгъуэтам щхьэкIэ игу щIэгъуми, 
зык Iи  дэмы Iэпыкъуфу  къек Iуэк Iащ . 
КъызыфIэщIыжа  бейхэм  Хьэлимэт  и 
лъэныкъуэкIэ зыри зыкIэлъагъэкIуакъым, 
езыри лъагъунлъагъу ягъэкIуэжакъым. 
ЩIалэм  лIыжьым  фIыщIэ  хуищIри , 

ежьэжащ. Зэрынэсыжу унэIутхэм ящыщ зы 
цIыхубз хэкIуэта къриджащ.

- Сэ  сызэрыщыгъуазэмкIэ ,  си  анэм 
дзыхь къыпхуищIу щытащ. Дауи, абы иIа 
гукъеуэхэри бощIэ. Абы и Iуэхум теухуауэ 
пщIэр къызжеIэ, си зэран уэзгъэкIынкъым, - 
жиIащ щIалэм икIи хьэкущIэм и пщIыхьэпIэр 
хуиIуэтэжащ. 

- Бзылъхугъэ зытетт уи анэр, икъукIэ 
бэшэчт, - жиIащ унэIут цIыхубзым. Шыпхъум 
хуэдэу къысхущытащ ар, сыт и лъэныкъуэкIи 
и дзыхь къызигъэзу. Алыхьырщ, абы иужькIэ 
сэр мыхъуамэ, бампIэм пасэу зэгуиудынт 
а тхьэмыщкIэр. Гуащэ-тхьэмадэм икъукIэ 
гугъу ирагъэхьащ ар. Унагъуэ хуэмыщIам 
къызэрыхэкIар хуагъэгъуакъым. Уи адэ-
анэм хуэдэу фIыуэ зэрылъэгъуа жаIэуи 
яIуатэуи  зэхэсхакъым ,  абыкIэ  IупщIт 
а тIур куэдрэ зэрыздэмыпсэунур. Сыт 
къращIэми ,  сыт  кърапэсми ,  уи  адэм 
зэи  хуэтхьэусыхакъым ,  гукъанэ  гуэр 
иIэу зыкъригъэщIакъым. «УкъызыхэкIа 
унагъуэр зыщыгъэгъупщэ, факъырэ гупыр 
думыгъэлъагъу,  уэри  лъагъунлъагъу 
жыпIэу укIуэжыну уигу къомыгъэкIыххэ», - 
къыжраIэрт. Уэ укъалъхури куэд дэмыкIыу, 
Хьэлимэт и анэр дунейм ехыжат. Абы 
щыгъуэм лIыжь-фызыжьым ямыдэ щхьэкIэ 
къимыгъанэу, уи адэм Хьэлимэт ишэжри, 
и анэм Iуигъэплъэжауэ щытащ. И адэр 
дунейм щехыжам ягъэкIуэжакъым. «Уи дыщ 
укIуэжмэ, уи гупэ мыбыкIэ къомыгъазэ, 
щIалэри уэдгъэлъагъунукъым», - къыщжраIэм 
япэувыфакъым. Абы щыгъуэм уи адэр 

псэужтэкъым. Илъэсищ ухъуауэ арат ар 
зекIуэ кIуэуэ къыщимыгъэзэжам. ПцIыр 
хьэрэмщ, сыт хуэдизу бзаджэу щымытами, 
лIыжь-фызыжьым уэ фIыуэ укъалъэгъуащ, 
ауэ уи анэм уи гур хуэщIыIэу укъагъэхъуащ. 
НысащIэ къэпшами, фи зэхэтыкIэм гу лъитэри, 
абыи уи анэр зыуи къримыдзэу хуежьат. Абыи 
гу лъыптакъым уэ, уи анэр пщIантIэм дэсми 
дэмысми къыпфIэIуэхуакъым. Сымаджэу 
пIэм щыхэлъми, ущIыхьэу ущIэупщIакъым, 
унэIуэтхэм «зыхуей хуэвгъазэ» яжепIэрти, 
абыкIэ зэфIэбгъэкIт. Апхуэдизу и псэм 
бэлыхь телъу щIэпсэуар уэращ. Уи зы псалъэ 
гуапэ щIэхъуэпсу и гъащIэр ирихьэкIащ. 
Зэгуэрым зекIуэ ущыIауэ, IэлъэщI морэ 
зэпрыдзышхуэ къыхуэпхьат. А IэлъэщIым 
пищIын щымыIэу псэуащ, махуэм и плIэм 
дэлът, жэщым и лъапэм триубгъуэрт. «Си 
къуэ закъуэм къысхуихьащ», - жиIэурэ 
иригушхуэрт. Зы шыпхъу дунейм щиIэжти, 
и хъыбар къищIэну хущIэкъуакъым, лIыжь-
фызыжьым ящышынэрти. ЗэрызэхэсхамкIэ, 
уи анэ шыпхъур псэущ, сымаджэу хэлъщ.
Езым бын иIакъым, и щхьэгъусэр дунейм 

ехыжащ. Ар зэпшэлIэжрэ зыхуей хуэбгъэзамэ, 
хэт ищIэрэ, уи анэ тхьэмыщкIэм и псэр нэхъ 
загъэнт. Апхуэдэ гукъеуэ зэриIарагъэнщ 
пщIыхьэпIэм къикIыр. 
ЩIалэм зимыIэжьэу ежьэри, и анэ шыпхъур 

къигъуэтащ. Ар и деж къишэри, и анэр 
зыщIэлъа пэшым щIигъэтIысхьащ, абы 
кIэлъыплъу щыта унэIут цIыхубзыр и гъусэу. 
Бжьыхьэ кIасэт, пэшыр щIыIэти, хьэкум 

мафIэ иращIэну унафэ ищIащ, «хэт ищIэрэ 
Iугъуэ икIым деплъынщ», жиIэри. Пхъэ гъур 
къахьри мафIэ ящIащ, ахэр пIэнкIыу исырт, 
Iугъуэри уэнжакъым иришырт.

- Тобэ ярэби, мыр сыту гъэщIэгъуэн, - 
жиIэри щIалэр етIысэхащ.

 Абд еж  а р  к у эдым  е г у п сы с ащ 
и к I и  к ъ ы г у р ы I у э ж а щ  и  а н э м 
зэрекъуэншэкIар. АрщхьэкIэ зэманым 
къыпхуегъэгъэзэжынутэкъым. Иджы анэ 
палъэу къыхуэна анэ шыпхъум хуэфащэ 
гулъытэ хуищIкIэрэ къэзылъхуам и деж 
къыщихьа гуэныхьыр зэрипшыныжынум 
хущIэкъурт. 
Апхуэдэу хьэкущIэ лIыжьым и пщIыхьэпIэм 

и фIыгъэкIэ щIалэм, гувами, зыхищIащ анэм 
и лъапIагъыр зыхуэдэр. 

Мэремыкъуэ Марие.
Ерокъуэ къуажэ.

Зы гуэлышхуэ гуэрым и Iуфэм бдзэжьеящэ 
Алий щыпсэурт и бынунагъуэм щIыгъуу. 
Пщэдджыжьым жьыуэ Алий бдзэжьеящэ 
дэкIырти, пщыхьэщхьэр фIыуэ хэкIуэтауэт 
къыщыкIуэжыр. КъыщимыхьIаи къэхъурт. 
Махуэ псом хъым бдзэжьей къыщимыхьэ 
щыIэт. Апхуэдэ махуэхэм Алий хуабжьу 
нэщхъей хъурт.
Зэгуэрым, и къуэри зыщIигъури, Алий 

гуэлым кIуат. Хъыр хидзэщ, тутын щIигъанэри, 
пэплъэу щIидзащ. Асыхьэту хъыр хъеящ. Ар 
Алий пIащIэу къыхихыжыну къекъуащ. 
Ауэ сыт имыщIами, къыхухэхакъым. Хъым 
бдзэжьей ин дыдэ къихьауэ гурыщхъуэ 
щищIым, хъы кIапэр и къуэм къритри, езыр 
унэм щIэпхъуэжащ, ар псым къызэрыхихын 
Iэмэпсымэ къихьыну.
Зи закъуэ къэна щIалэм къилъэгъуащ хъым 

къихуа дыжьыныфэ бдзэжьей дахэр.
«Псори хуейщ щхьэхуиту щытыну», - 

жиIащ бдзэжьеящэм и къуэм икIи куэдрэ 
мыгупсысэу бдзэжьейр хъым иригъэкIыжащ. 
Бдзэжьейм, щIалэм фIыщIэ къыхуищI хуэдэ, 
лъагэу зыдридзейри псым зыхидзэжащ. Куэд 
мыщIэу адэр къэсыжащ.

- Дэнэ щыIэ бдзэжьейр, шыдыщхьэ? – кIиящ 
Алий икIи и къуэм и нэкIур къыхурихулэкIащ.
ЩIалэм хъыр иутIыпщри, зы псалъэ 

жимыIэу, IукIри ежьэжащ. Унэм къэсыжри 
и анэм жриIащ абы фIэкI и адэм щIыгъуу 
зэрымыпсэунур.

-  Ар  с э  к ъ ы з э у ащ  б д з эж ь е й р 
зэрызутIыпщыжам щхьэкIэ, - жиIащ щIалэм, 
игу хэщIу. ЗызыщIикъуэщ, и анэм сэлам 
ирихыжри гъуэгу теуващ.

Махуищ дэкIауэ Алий и къуэр IуощIэ 
Ахьмэд зи цIэ щIалэм.

- Сэри насып сылъыхъуэу сыкъежьауэ 
аращ, - жеIэ Ахьмэд. – Зэкъуэшым хуэдэу 
дызэхущытынщ. ТIу дызэрыхъур нэхъыфIщ.
Куэдрэ кIуащ ахэр. Сытми, нэсащ къалэшхуэ 

гуэрым. Къытехутащ абы щыIэ бэзэрышхуэм. 
Хьэпшыпхэр зыщэхэм я макъ къызэрихькIэ 
ираджэрт щэхуакIуэхэр. IэфIыгъэ Iэджи телът 
абы: фо, пхъэщхьэмыщхьэ, рахат-лэкъум, 
хьэлва, шербет… Абыхэм щыщ къащэхущ, 
яшхри  къуэш  зэрыщ Iахэм  лэжьап Iэ 
къалъыхъуэу хуежьащ. Ахэр къыщыувыIащ 
тыкуэнышхуэ гуэрым пэгъунэгъуу. Ар зей 
лIым мо щIалэ лъэрызехьитIыр игу ирихьащ.

- Тхьэ соIуэ, фэ тIум языр лэжьакIуэ 
къэсщтэнукIэ. Си хьэпшыпхэр зыщэн 
сыхуейщ. Ар уэ къалэн пщызощI, - къыжриIащ 

абы Ахьмэд. – Уэри Iуэхуншэ ухъункъым. Мо 
псым зэпрыкIи, абдеж щыт тыкуэныр зейм 
жеIэ Муса узэригъэкIуар.
Апхуэдэ щIыкIэкIэ щIалитIми лэжьыгъэ 

щагъуэт ащ  тыкуэнхэм .  Арщхьэк Iэ 
Алий и къуэр зыхуэлажьэм и Iуэхухэр 
дэкIыртэкъыми, щIалэ тхьэмыщкIэр и ныбэ 
изу шхэртэкъым.
Апхуэдэурэ  илъэс  дэкIащ .  Ахьмэд 

къулей хъуащ. Зэгуэрым ар Алий и къуэм 
деж макIуэри жреIэ абы фIэкI мы къалэм 
дэмысыжыну зэримурадыр.

-  Уэри  укъэзгъэнэнукъым  мыбы , 
-  жиIащ  Ахьмэд .  – Нобэ  мы  къалэм 
дызэрыдэкIыжымкIэ узыхуэлажьэм хъыбар 
егъащIэ.

- Дэнэ-тIэ дыздэкIуэнур? – щIэупщIащ 
Алий и къуэр.

- ИужькIэ къэпщIэнщ, - жиIащ Ахьмэд. 
Арати, ахэр зэгъусэу гъуэгу теувэжащ. 

КIуэурэ, гуэл гуэрым деж нэсауэ Ахьмэд 
къригъэжьащ:

- Мыбы дэ зэкъуэш дыщыхъуащ икIи 
тхьэ зэхуэтIуащ сыт щыгъуи зыр адрейм 
дэIэпыкъуну.  Мы  къалэм  дэ  зэгъусэу 
дыкъэкIуащ. Сэ къулей сыщыхъуащ, уэ уи 
насып къыщикIакъым. Къеплъыт, сыт хуэдиз 
дыщэрэ хьэпшып лъапIэрэ сиIэ! Иджы а 
псори уэ ууей хъуащ. ФIы зыхуэпщIам зэи 
щыгъупщэ хъунукъым. Фи деж гъэзэж, 
жьы хъуа уи адэ-анэм ябгъэдэтIысхьэжи 
дунейм утетыху иджыпсту уцIыху гуапэу, 
уи сэбэп нэгъуэщIхэм ебгъэкIыу, мис а хъым 
сыщибгъэкIыжауэ щыщыта махуэм хуэдэу, 
адэкIи псэу.
Ахьмэд ар жиIэщ, япэм зэрыщытауэ 

дыжьыныфэ бдзэжьей дахэ хъужри, гуэлым 
хэпкIэжащ.

ЗэзыдзэкIар Къагъырмэс Борисщ. 
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Белгили малкъарлы жазыучу Гуртуланы 
Бертни жашы Элдар 1935 жылда Нальчикде 
туугъанды. Сабий жыллары Акъ-Суу элде 
озгъандыла. Халкъы бла бирге сюргюнню сынагъан 
тёлюденди. Къыргъызда жети классны бошап, 
Фрунзеде медицина училищеде окъугъанды. Аны 
жетишимли бошап, врачны болушлукъчусу болуп 
ишлегенди. 
Туугъан журтуна къайтхандан сора тарых – 
филология факультетге окъургъа киргенди. Андан 
ары жашауу редакторлукъ иш бла байламлы эди. 
Республикалы радиода, «Нюр» сабий журналда да 
баш редактор болуп тургъанды. 
Элдар эки жыйырма китапны авторуду, ала орус, 
украин, поляк, гюржю, немис, тюрк, испан, монгол 
аны кибик къоншу кавказ халкъланы тиллеринде  
басмаланнгандыла. Ол «Хасанны юсюнден 
китапчыгъы» ючюн Битеусоюз  эришиуню 
саугъасына тийишли болгъанды. «Къая жашы - 
къаячы» деген повести Битеуроссей конкурсну, 
«Къызылкъанат тангларым» деген романы уа 
Н. Островский атлы Битеусоюз литература 
конкурсну Сыйлы дипломларын алгъандыла. 
Аны «Мёлекледе къонакъда», «Сабыр ушакъ», 
«Хажиабрекни туудугъу», «Акъ телефон», 
«Жигитмеми, тюйюлмеми?» деген китаплары 
кенг белгилидиле, «Шамсудин къаласы» деген 
романы бла «Кёпню кёрген къарагъач» деген 
чыгъармасы малкъар прозагъа уллу къошумчулукъ 
этгендиле.  
Кёчюрме ишге да Гуртуланы Элдар уллу эс бурады: 
аны, биринчи сынауу болуп, орус классиканы 
келечиси С. Аксаковну 1961 жылда «Къызгъыл 
гюлчюк» деген белгили жомагъы Къабарты-
Малкъар китап басмада чыгъады. Андан ары 
жыллада, Элдар, кёчюрюп, А. Пушкинни, А, 
Чеховну, Н. Носовну, Гримм къарындашланы, 
Ч. Айтматовну, Н. Чиладзени, М. Каримни, 
И. Тангыркулиевни, А. Улимжановну  эмда 
къабартылы прозачыла А. Куантовну,                     

Б. Журтовну, Б. Кагермазовну хапарларын 
«Эльбрус» китап басманы жыйымдыкъларында 
(«От жагъа», 1991 «Къарындаш нюрю» 2000), 
«Минги Тау», «Нюр» журналлада басмалайды.
Ол РФ-ни Жазыучуларыны, Журналистлерини да 
союзларыны члениди. Публицистикада болдургъан 
жетишимлери ючюн «Къабарты-Малкъарны 
культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген атха, 
«СССР-ни телевидениясыны бла радиосуну 
отличниги» деген сыйлы белгиге да тийишли 
болгъанды.  

ЖАЗЫУЧУНУ  ЮСЮНДЕН
Гуртуланы Элдарны биринчи хапарларына окъу-

на республикабызда бийик багъа берилгенди. Ала 
окъуучуланы, критиканы да ыразы этгендиле. Бизни 
литературабызгъа фахмулу жаш келгени баямды. 
Энди уа жазыучуну чыгъармаларын битеу да уллу 
къыралыбызда окъуйдула. Ол барыбызны да къууан-
дыргъан ишди.
Жолунг болсун, багъалы къалам къарындашым 

Элдар!
Къулийланы Къайсын.

*  *  *
Малкъар проза кенгден-кенг жайыла барады. Бю-

гюнлюкде ол тюрлю-тюрлю жанрлары бла белгилиди. 
Аланы ичлеринде уа эслерча жерни чам хапар, кюлкю-
лю новеллала аладыла. Жангы сёзю бла, тюрлю-тюрлю 
суратлау
амалла  таба билгени бла Гуртуланы Элдар болгили 

жазыучула санына къошула келгени хакъды. Ол бютюн 
да ахшы НОВЕЛЛАЛАРЫ бла болгили болгъанды.

Алим Кешоков.
*  *  *

... Бу орус монгол тилледе бирге чыкъгъан китапда 
эки къыралны сабийлери сюйген жазыучуларыны 
чыгъармаларын табарыкъдыла. Ол санда Гайдарны 
бла Кассильни, Мустай Каримни бла Баруздинни,  

Драгунскийни бла Гурту улуну хапарларын да сюйюп 
окъурукъдула.

Сергей Михалков.
*  *  *

«Жанкъозла» деген китап сейирлик жыйымдыкъды. 
Мында отуз белгили жазыучуну чыгъармалары басма-
ланнгандыла. Ол санда Чингиз Айтматовну, Шукурбек 
Бейшеналиевни, Спиридон Вангелини, Гуртуланы  Эл-
дарны  хапарларын энчи белгилеп айтыргъа боллукъду.

Сергей Баруздин.
*  *  *

... Жазыучуну китапларында биз бюгюннгю малкъар 
литератураны тюрлю-тюрлю жанрларыны къалай 
айныгъанларын эслейбиз. Элдарны чыгъармаларында 
миллет энчилик бла бирге жангы амал бла къуралгъан 
сыфатла да кёребиз. Ол а, жазыучу ата журтун, таула-
рын сюйгени бла къалмай, таулуланы жашау халларын, 
ич дунияларын тынгылы, ийнаннгылы кёргюзталгъа-
нына да шагъатлыкъ этеди. Бютюн да тиширыуланы 
сыфатлары уллу усталыкъ бла ишленнгендиле.
Сёз ючюн, Вера, Аслижан, Марзият, Ирина... («Уял-

чакъ Аслижан», «Желли къолну отлары», «Къобузчу 
Марзият», «Узакъдан келген жолоучу» дегенча чыгъ-
армалада) эсде къалырча жазылгъандыла.

Казбек Кулаев.

  ЖАЗЫУЧУГЪА  КЕЛГЕН  КЪАГЪЫТЛАДАН
Хурметли Элдар Бертович!
Россейни Жазыучула союзуну правленини секрета-

риаты сатира, юмор, комедия жаны бла камисин къабыл  
этгенди. Сиз да ол камисни членине айырылгъансыз.
Алайды да, камисни ишине тири къатышып, бар-

дырырыгъызгъа ийнанабыз. Аны жыйылыуларыны 
юсюден Сизге заманында билдире турлукъдула.
Россейни Жазыучула союзуну правленинде сатира, 
юмор, комедия жаны бла камисни  председатели - 

Леонид Ленч, Москва.
*  *  *

Хурметли Элдар Бертович!
Сизни «Хасаныгъыз» гюржюлю сабийлеге берген  

зауукълукъ ючюн жюрек ыразылыгъыбызны билди-
ребиз. Республикаларыбызны араларында бузлу таула 
сюелгенликге, чынтты шуёхлукъгъа не чек, не тыйгъыч 
жокъду. «Накадули» китап басма «Хасанны» энтта да 
иги тираж бла чыгъарыр умут этеди да, аны бла Сизни 
къызыу алгъышлайбыз!

Арабызда шуёхлукъ, тенглик жашасынла!
Нора Картвалишвили, Тбилиси.

*  *  *
Берлинде «Киндербухверлаг» китап басманы ишчи-

лери Сизни «Иммер виедер Хассан» деген китабыгъыз-

ны бизде экинчи кере чыкъгъаны бла алгъышлайдыла. 
Кавказлы жашчыкъны, аны аламат туугъан жерини 
юслеринден бу сейирлик чыгъарма немисли сабийлени 
къууандыргъанды, бизни да ыразы этгенди.

Китапны кёчюрген – Марианна Шилова 
Суратларын ишлеген – Бригитта

Крёнинг,  Берлин.
*  *  *

Хурметли Элдар Бертович!
Ара телевиденияны литература-драма программа-

ланы редакциясы Сизни хапар китабыгъызны кесини 
мшинде хайырланыр умут этеди. Бир къауум затыгъ-
ызны «Наполовину всерьёз» деген бериуюбюзге салыр 
муратыбыз барды да, Сизден эркинлик сакълайбыз.

Хурметли салам бла, Р. Губайдуллин,
Ара телевидение, Москва.

Багъалы жолдаш Гуртуев!
Хапарларыгъызны окъудугъузму? Окъуучуларыбыз-

гъа Станиславскийни амалы бла бир кюлкю ууахты 
бералгъаныбыз ючюн Сизге да, кесибизге да ыразы-
лыгъыбызны билдиребиз.
Жангы, бютюн да сейирлик хапарларыгъызны сакъ-

лай, Сизге къызыу саламыбызны иебиз.
Н. Удовенко, «Литературная Россия»,  Москва.

Акъыллы болама деп... 
 Тенглерим бла, бир тап жерде олтуруп, сабыр ушакъны бардыра тургъан 

кезиуюбюзде къайсы эсе да бири манга былай айтды:
- Багъырбаш улу, жанынга тиймесин айтханым, алай сен бек къыйын 

адамса. Кёлюм бла айтама.
- Эшта-эшта, таланнган! Ол дегенинг?!
- Къарап турама да, бир-бирде сени кёп болмай бир башха дуниядан 

келген адамча, аллай къылыкъчыкъларынг боладыла. Жашай билмейсе. 
Ниетинги акъылынгда иги биширгинчи, былай ачыкъдан айтып къояса. 
Асыры жалан жюреклисе. 

 - Оллахий, айтханынгы къалай ангыларгъа билмей къалдым. Аны не 
хатасы барды да – ачыкълыкъны? Адамны игисине «ачыкъ жюрекли» деп 
айта ушайдыла да.

 - Алай а алайды. Болсада... Ма, сёз ючюн, сени ол таматагъыз бла дау-
лашханынг арталлыда терс иш эди. Бош тартыша эдинг тамата бла.

- Кёрюгюз муну айтханын! Да акъгъа къара дей тургъан адам бла дау-
лашмай не этгин?

- Хурмет, намыс деген да барды. Таматагъызны жюрек аурууу барды 
дейдиле, жыл саны бла да сенден эслиди, аны юсюне уа жанына тийгенни 
унутмаучуду, дейдиле. Бош демлешесе аны бла. Адам дегенинг жарашыулу 
болургъа, башхача айтханда, сабыр акъыллы болургъа керекди. 

- Акъыллымы дейсе? – Мен терен сагъышха кетдим. - Акъыллы болур-
гъа сюймеген ким барды? Адам акъыллы бола баргъаны къадар андан да 
акъыллы болургъа бютюн бек сюеди.
Ол ушакъдан сора мен эки кюнню бла эки кечени терен сагъышда ётдюр-

дюм. Бир тюрлю затны юсюнден оюм этмей, жаланда бирсиле айтхандан 
чыкъмай, мындан ары жашаууму ол формада къураргъа таукел болдум. Бир 
тюрлю даулаш, бир тюрлю келишмеулюк энди мени жанымдан чыгъарыкъ 
тюйюлдюле. Ким манга не айтса да, ол манга мухурланнган закон болсун...
Кюнлени биринде таматабыз мени кесине чакъырды.
- Багъырбаш улу, мен сени бла бир затны юсюнден кенгеширге сюеме. 

Иш былайды, - деди ол, - Диммоланы Айтек бизде ишлегенли иги кесек 
жыл болады. Биз акъыл этгеннге кёре, ол саугъагъа тийишлиди.

- Ой, Айтек аллай адамды, аллай... Аны орденнге окъуна...
- Майдалгъа, - деди тамата.
- Хау, майдалгъа, тюппе-тюз айтасыз, -  дедим мен да ашыгъышлы.
 Жашау бара-баргъаны къадар, мен да жангы халгъа бекден-бек юйрене 

барама. Сюйгенлерим бла, сюймегенлерим бла да бирча саламлашама. Хар 
адамны айтханына ийнанама. Кеси акъылым бла энди юйден да чыгъал-
майма. Чыкъ ариу хауагъа деселе, чыгъама. Аны эт, муну эт деселе да, 
арсарсыз этип къояма. Тюзмюдю, терсмиди- ол а мени ишим тюйюлдю. 
Буюра эселе, тюздю. Буюргъанла биле болурла...
Айтханымча, жашау ма былай ырахат барады. Баш ауруу – жокъ. Не-

рвала – жерлеринде. Жюрек дегенинг да бары-жогъу билинмей ишлейди. 
Ишлемей эсе да, ким биледи. Бирсиле биле болурла.
Алай болгъанлыкъгъа, мен санымда-чархымда бир ангылашынмагъан 

тюрлениулени эслей башладым. Нек эсе да, билмейме, башымы энишге 
бошласам, ол артха, жерине келирге унамай тебирей эди. Аркъа сюегим 
а асыры жумушагъандан къайры бюксенг - ары, асламында уа ал жанына 
бюгюле башлады.
Бир талай заман озду. «Э, шуёхум, бу иш ишден тюйюлдю»,- дегенни 

айтып, ахлуларым мени докторлагъа элтдиле. Ала кюзгю бла къарай кет-
диле да, сейир-тамашагъа къалып, бир оюмгъа келалмай, кёп даулашдыла. 
Ахырында уа бир жангы ауруу табылгъанды дегенни айтып, уллу шахардан 
профессорну чакъырдыла. Айтхылыкъ хаким да аладан кем сейир этмеди. 
Дагъыда кенгеше кетдиле да, башларын булгъай, мени башха кабинетге 
элтдиле.

- Сени, ахшы жаш, къалай жан жюрютгенинге бек сейир этерчады,- деди 
уллу хаким. -Жюрегинг жокъну орунунда, нервала арталлыда эслен-
мейдиле, аркъа сюегинг дегенде уа... анга сюек деген сёз келишмейди. 
Сени, шуёхум, бу халынг бла адамла санында жюрюгенинг медицинаны, 
табийгъатны да жорукъларына келишмейди... Алай эсе, сен сау адамланы 
санында тюйюлсе. Сен бу дуниядан эртте кетгенсе.

 - Болур!.. - дедим. Сора, олтуруп тургъан тапчаныма жатып, кёзлерими 
къысдым... ёлдюм.
Мени, тийишлисича хазырлап, минг жылла бла жюрюген адетдеча, 

«баш тахтагъа» элтип барадыла. Басхычны бир къыйырына ол хурметли 
таматабыз, бирси къыйырына да аны экинчиси жабышып келедиле. Аланы 
бетлерине шёндю жаланда бир кёзюм бла окъуна къараргъа бек сюе эдим. 

- Нечик огъурлу, нечик адепли адам эди, – дейди таматам.
- Да-а, къадар дегенинг алайды да, - деп кючсюндю экинчиси.
- Палах къайдан келгенин билмезсе. Бу уа, харип, айтханынгы жерге 

салмагъан, аллай алтын адам эди.
- Мунучала бизни махкемебизде энди алай кёп да къалмагъандыла.
«Адам сау заманында эшитирге термилип тургъан сёзлени былай кеч 

нек айта болурла?» — деп оюмлайма, кёлюм тола. Мен кёзлерими къыс-
ханлы манга айтылгъан ариу сёзле не иги адамны юсюнден да айтылгъан 
болмазла. Ким биледи, андан да кёп айтыргъа да болур эдиле, алай барыр 
жерибизге жетип тохтадыкъ. Кёп да заман озгъунчу, жамауат, этер ишин 
этип, мени мында къоюп, кеси уа ызына, жашауну андан арысын барды-
рыргъа кетди.
Алай ол дунияда да ишим мен сюйгенча сыйдам башланмады. Бир талай 

соруудан сора мени ахыр жолуму оноууна киришдиле. Жаханимгеми, жан-
нетгеми? Къол кётюрюу башланнганда, къалай эсе да, жаннет онглуракъ 
болуп, мени ары жаздыла. «Аллахха шукур, - дедим, -  иш тап болгъаннга 
ушайды. Жолоучулукъ тауусулады...» Болсада бир чалбаш мёлек, къолун 
кётюрюп, алгъа чыкъды.

- Хурметли жюйюсханла, муну аркъа сюеги, жюреги, нервалары да 
жокъну орунундадыла. Бизге быллай адам керек тюйюлдю, -  деди ол.
Битеу жыйылгъанла жаханимге оноу этиучю мёлекге къарадыла. Ол да, 

терен ахтынып, башын булгъады.
- Айып этмегиз, жюйюсханла, алай бу адам бизге да келишмейди. Аркъа 

сюеги болмагъанны биз да алаллыкъ тюйюлбюз.
Жангыдан даулаш чыкъды. Бири бирине ата, мени кесине алыргъа киши 

да унамады. Ол даулаш бусагъатда да тауусулмагъанлай барады. Да сей-
ирмиди! Менлай адам кимге керекди? Ёз ниети, кеси оюму, энчи акъылы 
болмагъанны, базынып, кесине чакъырыргъа ким да телими болгъанды?!
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Волейбол
В Урухе в 12-й раз прошел традиционный турнир по 

волейболу, посвященный памяти мастера спорта СССР 
Амурхана Эльджарова.

В соревнованиях, организованных министерством спорта 
КБР, Федерацией волейбола республики и бывшими учени-
ками, родными и друзьями Эльджарова, приняли участие 
шесть команд. 
Победителями турнира стали хозяева состязаний – волейбо-

листы из Уруха, которых тренирует Руслан Гоноков. Второе 
место заняли представители КБГУ, а третьими призерами 
стали спортсмены из Баксанского района. 
Лучшим игроком турнира признан И. Григорян, лучшим 

нападающим – А. Кадинцев, лучшим связующим – Е. Афа-
насьев. 

Футбол
Победителем проходившего в Нальчике международного 
детского турнира имени чемпиона СССР и РСФСР, 
мастера спорта Советского Союза Александра 
Ладиновича Апшева стала команда «Барс» из 
Владикавказа.
Напомним, что в этом году в традиционном турнире 

участвовали восемь команд – махачкалинский «Анжи», 
грозненский «Терек», ФК «Краснодар», «Спартак-Алания» 
и владикавказский «Барс», «Сабуртало» из Тбилиси, а также 
«Эльбрус» и «Спартак-Нальчик» из Кабардино-Балкарии. 
В результате напряженных предварительных поединков в 

финал соревнований вышли «Барс» и «Терек». В решающей 
встрече сильнее оказались юные футболисты из Северной 
Осетии, победившие со счетом 2:0. Третье место досталось 
гостям из Грузии – тбилисский «Сабуртало» с минимальным 
счетом 1:0 переиграл махачкалинский «Анжи».
Соревнования организовали некоммерческая спортивная 

организация «Вершины спорта» совместно с министерством 
спорта и комитетом Парламента КБР по спорту и туризму.

* * * 
В Нальчике на стадионе школы №31 прошел финал 
республиканского этапа международного фестиваля 

«Локобол-2015-РЖД».
Участие в соревнованиях, организованных Федерацией 

футбола КБР и администрацией школы №31 (директор Анзор 
Егожев), приняли 12 лучших команд из Нарткалы, Кенже, 
Анзорея, Лечинкая, Чегема, Урвани, Прохладного, Баксана, 
Залукокоаже и Нальчика. 
После двух дней футбольных баталий в матче за третье 

место встретились «Спартак-Нальчик-2» и «ДЮСШ» из 
Нарткалы. Основное время завершилось вничью, а в серии 
пенальти удачливее оказались нарткалинцы. 
В финальном поединке первая команда «Спартак-Наль-

чик», составленная из футболистов 2004 года рождения, 
встречалась с младшими на год ребятами из «Школы № 31». 
В итоге победу праздновали спартаковцы, которые теперь 

будут представлять КБР на региональном этапе турнира. Он 
пройдет 13 июня в Азове.
Специальными призами были награждены лучшие игроки 

футбольного фестиваля – Руслан Дзамихов («ДЮСШ» Нарт-
кала), Виталий Цикишев («Спартак-Нальчик-1») и Эльдар 
Кушхов («Школа № 31»). 

Художественная 
гимнастика

В Универсальном спортивном комплексе Нальчика 
прошел седьмой открытый чемпионат КБР по 

художественной гимнастике под названием «Сказка гор». 
На соревнования приехали юные гимнастки в возрасте от 7 

до 16 лет (всего около 300 человек) из Элисты, Кропоткина, 
Махачкалы, Минеральных Вод, Владикавказа и Черкесска, а 
Кабардино-Балкарию представляли несколько команд. 
Чемпионат проводился в рамках акции «Динамо» – детям 

республики» и был посвящен 90-летию спортивного обще-
ства «Динамо» и 70-летию Великой Победы.
В личном первенстве две юные гимнастки из Нальчика – 

12-летняя Елизавета Короткова и 14-летняя Анна Пельц 
заняли первые места в своих возрастных категориях. Несколь-
ко нальчикских команд заняли призовые места в групповых 
упражнениях. 
В группе гимнасток 2005 года рождения все призовые места 

завоевали спортсменки из Элисты, а среди гимнасток 2004 
года рождения – представительницы Владикавказа. 

Единоборства
Мексиканец Гектор Урбина, который должен был 

стать соперником Альберта «Эйнштейна» Туменова 
в его очередном поединке в рамках UFC, из-за травмы 

снялся с турнира.
Заменит Урбину в поединке с «Эйнштейном», который 

состоится в ночь на 14 июня в Мехико, американец Эндрю 
Тодхантер. В активе молодого бойца семь побед на профес-
сиональном ринге.
Напомним, что Альберт Туменов в рамках UFC провел 

уже четыре боя в полусреднем весе, одержав победу в трех 
из них – над Энтони Лэпсли, Мэттом Дуайером и Нико-
ласом Мусоке.

Легкая атлетика
На прошедшей неделе Мария Кучина приняла участие 
сразу в двух этапах «Бриллиантовой лиги» по легкой 

атлетике.
На этапе в Риме наша спортсменка заняла четвертое место 

с результатом 1,94 метра и стала лучшей из выступавших на 
турнире россиянок. Олимпийская чемпионка Анна Чичерова 
с таким же результатом заняла шестое место, а чемпионка 
мира Светлана Школина – седьмое.
Победу же на этом этапе «Бриллиантовой лиги» празднова-

ла испанка Рут Бейтиа, показавшая лучший результат сезона 
в мире – 2 метра. Второе место заняла Бланка Власич из 
Хорватии (1,97 метра), а третьей стала Камила Лицвинко 
из Польши (1,97 метра).
На пятом этапе «Лиги», который прошел в английском 

Бирмингеме, Кучина показала тот же результат, что и в Риме 
(1,94 метра), но на этот раз он принес ей бронзовую медаль. 
Мария лишь по количеству попыток уступила серебро Юсти-
не Каспржицкой из Польши. Золотую же медаль выиграла 
Камила Лицвинко, которой покорилась высота 1,97 метра.

Дзюдо
Воспитанник кабардино-балкарской школы дзюдо Аюб 
Блиев стал победителем проходившего в австрийском 

Лейбнице открытого Кубка Европы среди юниоров.
В финале весовой категории до 55 кг наш дзюдоист одолел 

партнера по сборной России Яго Абуладзе.

* * * 
Около 200 спортсменов приняли участие в 

проходившем в Нальчике чемпионате Вооруженных 
Сил России по дзюдо.

Победителями и призерами турнира стали шестеро пред-
ставителей нашей республики.
Золотую медаль чемпионата в весовой категории до 100 кг 

завоевал Залимхан Хурсинов, а Жамбот Кушхов и Муса 
Туменов выиграли серебро в категориях до 66 кг и свыше 100 
кг соответственно. Все трое по итогам соревнований полу-
чили право выступить в финале чемпионата России, который 
пройдет в Красноярске в сентябре этого года.
Бронзовые медали чемпионата Вооруженных Сил заво-

евали Муртаз Шериев, Хусейн Пазов (оба – до 60 кг) и 
Азамат Таов (до 90 кг).

Самбо
В Тереке прошел 19-й Всероссийский мастерский 

турнир по самбо, посвященный памяти первого тренера 
Терского района по самбо, мастера спорта СССР 

Казбека Панагова. 
Участие в представительном турнире приняли больше 150 

самбистов, представлявших 12 регионов страны.
Среди отличившихся участников соревнований оказались 

девять спортсменов из Кабардино-Балкарии. 
Золотые медали выиграли Шамиль Фиапшев (до            

62 кг), Владимир Ингушев (до 82 кг) и Рустам Бабугоев 
(до 100 кг), которые в результате выполнили норматив для 
получения звания мастера спорта. 
Обладателями бронзовых наград стали Азамат Темроков 

(до 52 кг), Азамат Гетигежев (до 68 кг), Олег Бабугоев (до 
82 кг), Султан Карамышев (до 74 кг), Залим Аргашоков 
и Ренат Евазов (оба – свыше 100 кг).
Тренируют победителей и призеров Т. Марышев, М. 

Пшихачев, Т. Баждугов, М. Пченашев, Р. Ким, Б. Ошхунов 
и Т. Мирзов.

«Спартак» восьмой, Гугуев – первый «АЗЧ» сыграет дома
не раньше 1 августа

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола 
республики рассмотрел инцидент, произошедший на матче 

«Автозапчасть» - «ЛогоВАЗ». 
Надо отметить, что КДК не стал махать шашками, вынес наказания 

взвешенно и объективно. По одному игроку из соперничающих команд 
подверглись дисквалификации.
Кроме того, баксанский клуб не сможет принять соперников на своем 

поле в трех ближайших играх (повезло нижнечерекскому «Кабардею» и 
двум чегемским клубам «Чегем-2» и «Штауч-Аркада»). 
Выбор резервного поля остается за «АЗЧ», но, в любом случае, этот 

стадион должен находиться в населенном пункте вне Баксанского района. 
На родной газон «АЗЧ» вернется не раньше 1 августа. На это день назначен 
матч с «Баксаном».

Третейский судья
в баксанском споре

Результаты двух последних туров футбольного чемпионата КБР 
среди ветеранов могут оказаться решающими для определения 

победителя. Хотя вывеска матчей никаких сюрпризов не предвещала.
Казалось, что абсолютные лидеры и заведомые фавориты – баксанский 

«Эталон» и «Баксаненок» сделают предсказуемые два шага вперед. Но, к 
счастью, футбол – это не математика. И здесь не всегда «дважды два четыре».
Перед началом сезона ветераны нарткалинского «Химика» обещали раз-

рушить баксанскую гегемонию. Поначалу слова не расходились с делом, 
но постепенно команды стали сдавать, только «Эталон» и «Баксаненок» 
крушили всех подряд, потеряв очки лишь в очном поединке.
Но футболисты «Химика» сдержали слово. Именно игры с их участием 

кардинально поменяли расклад сил в турнирной таблице.
Сначала «химикаты» на своем поле дали серьезный бой «Эталону», 

лишь в добавленное время упустив ничью. А через неделю в Баксаненке 
переиграли хозяев поля со счетом 1:0. Этот результат позволил «Эталону» 
стать единоличным лидером.
Теперь у них два преследователя (неожиданно «Родник» из Псынадахи» 

не сбавляет темп). И хочется верить, что «Химик» – это не палка, которая 
стреляет лишь один раз в год.
Результаты 8-го тура: «Эталон» - «Терек» 8:1; «Карагач» – «Родник» 2:0; 

«Исламей» - «Псыгансу» 1:2; «Азау» - «Родник» 0:3; «Баксан» - «Старая 
Крепость» 1:0; «Баксаненок» - «Химик 0:1.

Виктор Шекемов.

«Торпедо» (Армавир) – «Спартак-Нальчик» 1:0 
(0:0). Гол: Михеев, 67.
Нереализованный пенальти: Гугуев, 30 – штанга.
«Торпедо»: Дьяченко (к), Хорин, Ярославцев, 
Путилин, Дрампов, Мендель, Лобкарев (Джигкаев, 
90), Геворкян, Гомлешко (Кравченко, 75), Михеев 
(Красноруцкий, 82), Сердюк (Чувилов, 63).
«Спартак-Нальчик»: Орсаев, Дашаев, Кузнецов, 
Алаев, Каркаев, Ахриев (Огурцов, 71), З. Конов 
(Макоев, 76), Дышеков, Семенов (Гурфов, 57), 
Бажев (к) (А. Конов, 80), Гугуев (Гошоков, 63).
Наказания: Чувилов, 85 – предупреждение.
Удары (в створ ворот): 5 (2) : 7 (4, 1 – перекладина, 
1 – штанга). Угловые: 3:3.
Лучший игрок матча: Андрей Михеев («Торпедо»).
Судьи: А. Чистяков (Азов), А. Тиракьянц (Ростов-
на-Дону), С. Касабиев (Владикавказ).
5 июня. Армавир. Стадион «Юность». 2000 
зрителей. +25 градусов.
Для спартаковцев этот матч по сути ничего не решал 

– лишь только в случае потери очков и одновременной 
победы «Машука» в Крымске они могли откатиться 
на итоговое восьмое место. «Торпедо» же три очка в 
случае осечки конкурентов (во что, честно говоря, мало 
верилось, так как и «Черноморец», и «Витязь» играли 
дома) приносили путевку в ФНЛ.
Первый тайм лучше провели раскрепощенные гости, 

у которых в самом начале мог отличиться Бажев, од-
нако удар капитана пришелся в перекладину. А затем 
реальнейший шанс отличиться имел Гугуев, но лучший 
снайпер нальчан не сумел реализовать пенальти, на-
значенный за игру рукой, попав в штангу. 
После перерыва стало известно, что «Черноморец» 

и «Витязь» проигрывают в своих матчах, и «Торпедо» 
заиграло намного бодрее. Не сказать, что опасности у 
ворот Орсаева возникали одна за другой, но преимуще-
ством хозяева поля завладели. В результате это привело 
к тому, что Орсаев ошибся на выходе, и Михеев поразил 
оставленные голкипером ворота.

Этот гол в итоге оказался золотым для армавирцев 
и вывел их в первую лигу, где они, скорее всего, 
будут выступать под совсем другим названием – 
«Кубань-2».

«Спартак» же пришел к финишу турнира восьмым. 
Единственным утешением для нальчан может служить 
то, что Гугуев с 14 голами стал лучшим бомбардиром 
чемпионата.
Результаты остальных матчей 34-го тура в группе 

«А»: «Черноморец» - «Динамо-ГТС» 0:1; «Витязь» - 
«Машук-КМВ» 2:3; «Афипс» - «Митос» 5:0; «Биолог-
Новокубанск» - «Таганрог» 2:0; «Дружба» - «Ангушт» 
0:0.

 Группа «В»: «Астрахань» - «Краснодар-2» 1:2; 
«Сочи» - «Алания» 0:1.
Напомним, что, помимо армавирского «Торпедо», 

в ФНЛ вышли воронежский «Факел», московский 
«Спартак-2», «КамАЗ» из Набережных Челнов и ир-
кутский «Байкал».
Спартаковцы ушли в отпуск, который продлится 

до 20 июня.

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

И В Н П М О 
1. ТОРПЕДО 22 14 3 5 37-23 45
2. ВИТЯЗЬ 22 14 1 7 38-26 43
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 22 12 7 3 45-21 43
4. АФИПС 22 12 5 5 32-18 41
5. ДИНАМО-ГТС 22 10 6 6 26-21 36
6. МИТОС 22 9 3 10 24-27 30
7. МАШУК-КМВ 22 7 7 8 23-27 28
8. СПАРТАК 22 7 5 10 26-27 26
9. ТАГАНРОГ 22 5 6 11 15-31 21
10. ДРУЖБА  22 5 4 13 20-29 19
11. БИОЛОГ 22 5 3 14 19-32 18
12. АНГУШТ 22 4 6 12 17-40 18
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На этот раз в итоговой таблице намети-
лось заметное, если не количественное, 
то позиционное изменение. Так, напри-
мер, нижние ступени теперь занимают 
не девять, а только пять участников 
TOP-SMKBR. Мадина Ахматова, дуэт 
«100%» с песней «Мы похожи на 
огонь», дуэт Ирины Дауровой и Аслана 
Унежева, Аскер Кудаев, дуэт «100%» с 
видеоклипом «Пока мы молоды» делят 
места 22 -18. У каждого из этих участ-
ников нашего хит-парада по 2 голоса, 
или 1,03%.
ИЯРА, Алим Пачев, Мухамед Каз-

дохов и Резуан Маремуков на этот раз 
находятся на позициях 17-14. В пользу 
каждого из этих исполнителей высказа-
лись по три человека, что в процентном 
соотношении составило 1,54% от общего 
количества всех проголосовавших.  
Темиркан, Аслан Шогенцуков и 

Алим Камбиев дружной мужской компа-
нией расположились на 13-11 местах. Эти 
певцы набрали по 4 голоса, или 2,05%.
Камилла Шихмагомедова и Аскер 

Каширгов, у каждого из которых по 5 
голосов (2,56%), занимают 10-9 строчки 
TOP-SMKBR. 
Арина Алиева, группа «Хатти» и дуэт 

«Визави» (Ислам и Карина Киш), набрав-
шие по 6 голосов, или 3,08%, расположи-
лись на 8-6 ступенях нашего рейтинга. 
Неплохой рывок совершила Татьяна 

Третьяк: 7 голосов (3,59%) и заслужен-
ное пятое место. 
Камиля и Залим Катанчиев на-

брали 10 голосов, или 5,13%, и заняли 
4-3 места. 
Ставшего уже привычным тандема 

больше нет, так как на высших ступенях 
TOP-SMKBR вновь произошла рокиров-
ка. Победительница предшествовавшей 
недели SoZARee (Зарина Пафифова) 
теперь находится на второй позиции: ее 
песня «Сердце» набрала 48 голосов, или 
24,62% от общего числа всех проголосо-
вавших.
Лидером этой недели стала Аниса Мур-

таева: 58 голосов, или 29,74%.

Всего же к понедельнику 8 июня в хит-
параде проголосовали 195 человек.
Очередные итоги хит-парада TOP-

SMKBR, с учетом новых участников, 
будут опубликованы в следующем номере 
за период с 00 часов 8 июня по 24 часа       
14 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 при-

нять участие в нашем хит-параде, могут 
приносить свои постановочные, концерт-
ные, анимационные клипы в редакцию 
газеты или высылать ссылки на них 
для скачивания по адресу: top-smkbr@
yandex.ru.
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Матрица успеха

ТВОРИМ САМИТВОРИМ САМИ

Наш отец и дед Барагунов Хадин Маликович, 1911 года рожде-
ния, в июне 1941-го женился на нашей матери Балкаровой Елене 
Луковне, а всего через неделю после свадьбы началась война, и 
отца призвали в армию. С первых дней он воевал в составе батальо-
на дальнобойного миномета под вторым расчетным номером под 
командованием командира батареи капитана Бондаренко Николая 
Ивановича. Боевое крещение отец получил в боях с атакующим врагом 
в Белоруссии. Участвовал в боях за освобождение Праги, Будапешта 
и других городов. Был награжден медалью «За отвагу» за личной 
подписью маршала Жукова. Награжден многими другими орденами 
и медалями, которые мы бережно храним. На территории Румынии 
отец был тяжело ранен разорвавшимся в нескольких метрах от него 
снарядом. Отцу осколком вырвало три ребра и лопатку полностью. 
По словам сослуживцев, когда санитары после обстрела выносили 
раненых и погибших с поля боя, отца приняли за мертвого и по-

ложили рядом с трупами. Никто не мог подумать, что с такой раной 
можно выжить, так как были видны все внутренние органы. Спасибо 
командиру батареи Николаю Ивановичу Бондаренко – он очень любил 
нашего отца и, когда ему доложили о погибших, пошел попрощаться 
с ним. Тут он заметил, что отец жив, и быстро доставил его в полевой 
госпиталь. Там отцу сделали сложнейшую операцию, после которой 
он долго лежал, приходя в себя. Спасибо и низкий поклон врачам 
госпиталя, сохранившим ему жизнь. Отец вернулся домой в 1946 
году. После всего этого у него с матерью родились пятеро детей. Отец, 
ушедший от нас в 1993 году, прожил славную жизнь.
Вечная память всем погибшим и умершим ветеранам той ужасной 

войны. Мы должны о них помнить и передавать эту память своим 
детям, чтобы они знали о трудностях, которые довелось пережить 
нашим отцам в этой войне. Мы им обязаны своей жизнью.

Помнящие и любящие дети и внуки.

Настоящее – это итог всей предшествовав-
шей всемирной истории и вместе с тем ко-
лыбель его будущего. Будущее человека уже 
объективно содержится в его настоящем, как 
в материальном, так и в духовном отношении.
Можно ли увидеть будущее? Скорее всего, 

нет. При попытке заглянуть в будущее вспо-
минается выражение, что это неблагодарное 
занятие, но, тем не менее, наверное, нет на 
свете человека, который время от времени 
не пытается это сделать.
Человеческая цивилизация за все время 

своего существования накопила огромный 
житейский опыт, который со временем пре-
образился в устои морали, обычаи, нормы 
поведения индивида в той или иной жизнен-
ной ситуации.
Что отличает человека от остальных пред-

ставителей животного мира? Как говорил 
Рене Декарт: «Я мыслю, а значит, я живу». 
Эта способность мыслить подняла человека 
до впечатляющих высот. Но вместе с тем и 
внесла существенные коррективы в мировоз-
зрение человека.
В средние века прогресс происходил с 

гораздо меньшей скоростью, нежели сейчас, 

в век развития технологий и науки. Сегодня 
человечество располагает самыми различ-
ными технологиями во всех отраслях науки 
и техники. Многие вещи, которые сегодня 
являются обыденными, буквально несколько 
десятилетий назад описывались в фанта-
стических произведениях. Во всех отраслях 
человечество достигло таких результатов, 
к которым раньше стремилось столетиями.
Можно бесконечно долго перечислять те 

блага, к которым ведет нас прогресс, но, с 
другой стороны, нельзя отрицать и глобаль-
ные проблемы с экологией, и неосознанное 
отдаление от своих моральных и этических 
истоков. Урбанизация, развитие транспорта, 
коммуникаций, Интернета сыграли суще-
ственную роль в разобщении людей, в разры-
ве связи поколений, в прерывании моральной 
и этической преемственности.
Ни для кого не секрет, что современное 

общество не является идеальным. Уже давно 
люди пытаются бороться с такими пороками, 
как алкоголизм, наркомания, курение. Это те 
пороки, которые, как говорится, «лежат на 
поверхности», которые все время на слуху. 
Но, кроме этих страшных пороков, есть 

еще те, о которых не так часто пишут в 
газетах. Это пороки человеческой души, от 
которых страдает огромное количество людей 
в мире – нравственная деградация, одиноче-
ство, равнодушие, жестокость.
В современном мире очень многое уже не 

воспринимается всерьез, как раньше. На-
пример: уважение к старшим, к учителю, к 
любому человеку, любовь и забота о «братьях 
наших меньших». Как часто, когда мы  смо-
трим телевизионные ток-шоу или слушаем 
радиопрограммы, мы узнаем страшные исто-
рии о том, как подростки мучили, избивали, 
порой до смерти, несчастных, а главное, 
беззащитных животных, снимая это на видео, 
весело смеясь, причиняя боль другому.
Мы видим детей, голодных, плохо одетых, 

чьи глаза молят о помощи и, вместе с тем, 
видим подростков на шикарных автомобилях, 
пролетающих с огромной скоростью под 
грохот музыки. Видим тех, кто хочет учиться, 
стремится к знаниям, но не может найти денег 
на образование, и рядом – пустоголовых, но 
«полнокарманных», получающих все и сразу. 
Видим школьников, сидящих за компьютера-
ми, подростков с исколотыми венами, шест-
надцатилетних девочек, ищущих, где можно 
тайно сделать аборт, десятки хорошеньких, 
ни в чем не виноватых, но брошенных сирот 
в детдомах…
И тогда хочется крикнуть: «Люди! Опомни-

тесь! Что с вами?! Где любовь, где сострада-
ние, где милосердие?» Но никто не услышит. 
Этот крик потонет и исчезнет в мире тех, для 
которых все продается и покупается: тело и 
душа, сердце и чувства.
Так сможет ли общество сохранить утра-

чивающиеся общепризнанные ценности в 
виде моральных устоев, нравственности, 
норм этикета. Остается надежда на положи-
тельный ответ. В противном же случае люди 
очень рискуют деградировать до той стадии, 
когда они мирно сидели на увесистых «ветвях 
деревьев», но зато они будут одеты в «Gucci» 
и общаться по iPhone.
С точки зрения настоящего, будущее – бес-

конечное множество возможных событий и 
вероятностей. Мы сами должны решить, ка-
кое будущее нас устраивает, и какими путями 
мы будем к нему двигаться. Свое будущее и 
будущее человечества творим мы сами, вме-
сте и каждый в отдельности.

Дисана Маскова,
ученица МКОУ «Гимназия №4». 
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Венгерский кроссворд
- Пульверизатор на русский лад (11)
- Как называется хищный моллюск, который отличается 

наличием внутренней известковой раковины, занимающей 
почти всю его спину? (10)

- Документ для голосования с фамилиями кандидатов (9)
- Какой город раньше называли нефтяной столицей Кана-

ды? (8)
- Сделанная из подручных материалов укрепленная позиция 

в условиях городского боя одним словом (9)
- Как называется доска с надписью или рисунком, обо-

значающими наименование и род деятельности предприятия 
или учреждения? (7)

- Этот телесериал о жизни послевоенной Одессы в день пре-
мьеры собрал рекордное количество зрителей – доля зрителей 
по России составила 42,8% (10)

- «Товарищеский» пистолет Владимира Маяковского (6)
- Название этого вина имеют право носить только напитки, 

произведенные в регионе долины реки Дору в Португалии (8)
- Как в народе называют ветхое или сильно поврежденное 

здание или транспортное средство? (9)
- И столовый прибор, и позиция в шахматах (5)
- Как называется известность, основанная на высокой 

оценке и уважении в обществе? (7)
- Как называется прибор, необходимый для проецирования 

негативов на фотобумагу? (11)
- Этот костюм объединяет водолазов и космонавтов (8)
- Состояние развития, движения одним словом (8)
- Как называется котел, подходящий для приготовления 

плова? (5)
- Короткий назидательный рассказ в иносказательной форме 

с нравоучением (6)
- И «жесткое» хранилище для файлов, и пулеметный ма-

газин (4)

Ответы на ключворд в №22
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Антрацит – Цитадель» будет выглядеть 
так: «антраЦитадель».
Высшая разновидность угля – Крепость, защищающая город 

– Водное млекопитающее семейства китообразных – Человек 
как отдельная личность – Арифметическое действие – Обобща-
ющее понятие для бокса, вольной борьбы, карате, дзюдо и т.п. 
спортивных состязаний – Недобросовестное затягивание дела 
или решение какого-нибудь вопроса – Предмет, защищающий 
его обладателя или приносящий ему удачу – Старинная руко-

пись – Отрасль животноводства – Советский военачальник, 
государственный и партийный деятель, участник Гражданской 
войны, один из первых маршалов Советского Союза; его имя 
носили в свое время несколько городов, включая Ставрополь 
– Вид швейной машины для обметывания срезов текстильных 
материалов – Бессмыслица, вздор – Иерархическая ступень 
научной классификации биологических видов – Областной 
центр в РФ – Получатель почтового отправления – Английский 
актер, исполнитель роли мистера Бина в знаменитом одно-
именном сериале – Полуводный грызун, один из важнейших 
пушных промысловых видов – Расторжение брака – Увольне-
ние из вооруженных сил – Спортивный снаряд для толкания 
– Российский цыганский театр – Немецкий философ, друг и 
единомышленник Карла Маркса – Остров в составе Италии, 
крупнейший в Средиземном море. 

- Как в народе называют неумелый или плохой рисунок? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №22
Неизвестность. Бессмыслица. Вьетнамец. Привыкание. 

Червоточина. Бронежилет. Ненависть. Диковинка. Катал-
ка. Окружность. Обоняние. Самум. Сельдерей. Ленточка. 
Опрятность. Потенциал. Топор. Уборка. Альпы. Самолет.

ПАРОЛЬ: «Без четырех углов изба не рубится». 

Улыбнись!
Новость: После разгромного матча с канадцами болель-

щики не встретили в аэропорту сборную России по хоккею.
Комментарий: Повезло хоккеистам. 

*  *  *
- Ты готовишься к лету?
- Таки да!
- А как именно?
- Потихоньку растягиваю летнюю одежду.

*  *  *
- Моя подзащитная признает, что украла из бюджета сто-

пицот трындиллионов рублей, и просит освободить ее на том 
основании, что она не нанесла государству никакого ущерба.

- ?!

- Ваша честь, это же бюджетные деньги. Их бы все равно 
украли.

*  *  *
Говорят, кошки ложатся на больное место. Сегодня моя 

кошка легла на мой кошелек. Она ещё никогда не была так 
права.

*  *  *
В следующей жизни хочу быть птицей. Даже список со-

ставил, на кого гадить буду.
*  *  *

- Сынок, зачем ты открыл Google Maps и рассматриваешь 
улицы?

- Я гуляю, мам.

ОВЕН
В этот период Овны смогут удачно завершить 

начатое дело. Не исключены короткие поездки, 
визиты к людям, с которыми будете связаны 
деловыми обязательствами. В этот период вероятна 
смена деятельности. Возможно, это будет времен-
ный род занятий, но вы в нем преуспеете. Круг общения 
расширится, но вряд ли новые знакомства вызовут у вас 
должный интерес.
ТЕЛЕЦ
Вас будут беспокоить мелочи, слова, намеки и 

жесты. Возможно, в вашем окружении наметится 
легкое противостояние. Это выразится в недо-
вольстве кого-то из коллег или друзей относительно ваших 
действий. Уместны дипломатия и тактика соглашательства, 
можно даже  проявить немного хитрости.
БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов период смены ценностей, отре-

шение от того, что еще вчера так их привлекало. 
Ваши планы могут измениться, и появится новая 
цель, достижение которой станет крайне важным. Сейчас 
хорошее время для учебы, накопления опыта, начала нового 
дела. Вторая половина недели благоприятна для активного 
отдыха.
РАК
Эта неделя будет выглядеть весьма результа-

тивной в деловом плане. Вам не следует отвер-
гать помощь ближайшего друга. Отдыха не предви-
дится, но сейчас он вам и не нужен: вы будете вдохновлены 
результатами своих начинаний. Перед вами откроются более 
широкие возможности для выбора, причем вы сможете вы-
брать то, что подходит вам больше всего.
ЛЕВ
На этой неделе вы не сумеете избавиться от 

раздражительности и нетерпимости по отно-
шению к окружающим. Многие Львы будут искать 
светлых моментов, с головой погрузившись в работу. 
Сейчас судьба пошлет вам надежного помощника в виде 
нового друга. И хотя вы отличаетесь большой самостоятель-
ностью, зависимость от тех, кто рядом, станет очевидной.
ДЕВА
Девы сумеют подняться над всеми трудно-

стями. Это время созидания и плодотворных 
идей, за которые вы будете вознаграждены в 
ближайшем будущем. Предстоит получение 
важной информации издалека. Возможен поворот событий, 
который и удивит вас, и успокоит. Стабильность прежнего 
периода продлится в обозримом будущем. 
ВЕСЫ
У вас откроются новые возможности в про-

фессиональном направлении. Смятение и не-
уверенность могут стать причиной некоторого 
колебания в принятии важного решения. Большое значение 
будут иметь взаимоотношения с родственниками. Постарай-
тесь избежать прежних ошибок в общении с ними. Избегайте 
чрезмерных физических нагрузок.  
СКОРПИОН
В эти дни вы будете слишком подозрительны. 

Вы не склонны вступать в конфликты, но от вас бу-
дут исходить сила и уверенность, которые не могут 
быть не замеченными. Ваши советы будут восприниматься 
как руководство к действию. В этот период укрепление дру-
жеских отношений будет надежным и долговечным.
СТРЕЛЕЦ
Удача будет сопутствовать тем, кто занят 

исследованиями и анализом событий. Действи-
тельность будет идти вразрез с выстроенными 
планами. Вы станете свидетелем важного события, послед-
ствия которого дадут пищу для обсуждений. Предстоит 
работа с официальными бумагами. Подписание документов 
потребует от вас сосредоточенности.
КОЗЕРОГ
Вам трудно будет держаться объективности 

во взглядах, так как вы склонны к перекосам в 
оценке ситуаций. Вы все время будете демон-
стрировать осведомленность и даже в тех вопросах, которые 
скрыты от вашего понимания. Возможны противоречивые 
высказывания и действия, за которые затем может быть 
стыдно.
ВОДОЛЕЙ
На основе ваших высказываний и поведения 

вообще окружающие смогут получить полное 
представление о вашей личности. Не позволяйте 
себе раздражаться по мелочам, грубить и высказываться в 
тоне, не допускающем возражений. Большое значение будут 
иметь ваши профессиональные возможности. Их уровень 
станет визитной карточкой, пропуском, который может стать 
определяющим на ближайшие годы жизни. 
РЫБЫ
На этой неделе вы из всего сумеете извлечь 

необходимую выгоду, хотя и не без усилий. Благо-
даря вашим действиям все останутся в выигрыше. 
Вам могут мешать старые привычки и знакомства. В то же 
время появится новое профессиональное направление, сулящее 
успех. Постарайтесь доверять интуиции. Событие, связанное с 
вашим продвижением по служебной лестнице, станет точкой 
отсчета в изменении существующей картины жизни.
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Аслан ИУАН (Окончание. Начало на 
стр. 3)

«Через месяц со смешанными чувствами 
я вернулся в Нальчик, но был уже безна-
дежно испорчен. После первой минуты 
просмотра телевизора уже хотелось просто 
плевать в экран. Тщательно все обдумав, 
я в один день собрался и уехал. Навсегда! 
Объяснить что-либо кому-либо я просто 
не мог. Снова в Грузию, а затем переехал в 
Турцию, уже в составе своей новой семьи. 
В той части Турции, где мы жили, русский 
язык не особо популярен, поэтому какое-то 
время я сидел без дела и мог заниматься 
своим родившимся сыном. Затем наступил 
кульминационный момент в «истории одного 
языка». Случайно поступило предложение 
поехать в США и поработать там вожатым в 
летнем языковом лагере для детей. Желание 
посетить страну-мечту пересилило страх 
перед такой ответственностью. Учить я не 
умел, но краткий инструктаж супруги-линг-
виста и мотивационный пинок по гордости 
помогли пройти собеседование. На деле 
все оказалось намного интереснее, чем я 
ожидал. Основную массу детей составляли 
дети эмигрантов и усыновленные из стран 
бывшего СССР и России. И тут уже сложно 
было сказать, кто у кого учится: дети у меня 
русскому или я у них преподаванию. Дети 
имели минимальный словарный запас, а 
были и такие, которые русскую речь слышали 
впервые, так что приходилось максимально 
упрощать язык общения с ними. В итоге к 
концу смены у меня самого русский был на 
уровне «наша ваша ночевать, наша чабан хо-
роша». По-английски говорить с детьми было 
запрещено по контракту. Узнают, что знаешь, 
и все! А вот другим вожатым интересен был 
именно мой кабардинский. Многие пытались 
выучить или выговорить хоть одно слово. 
Стоит отметить, что у них это получалось до-
вольно хорошо. Одна девушка, американка, 
выучила аж три коротких предложения и сразу 
записала их. После лагеря виза позволяла еще 
попутешествовать по стране. Но так как наш 
круг общения состоял из старых знакомых 
моей супруги, то и говорили мы в основном 
по-русски! Из США я вернулся без практики 
английского и с «убитым» русским, что сразу 
же заметили русскоязычные друзья в Турции.
Вот такой у меня опыт использования 

русского языка. Одни положительные вос-
поминания и возможности, о которых я и 
подозревать не мог. Возвращаясь немного 
назад, хочу сказать, что уже взрослым парнем 
я таки встретил моего «учителя» из детства и 
смог поблагодарить за ее вклад в мой русский 
язык. А продавец мороженого у канатки пре-
красно говорил по-кабардински». 

Жаклин Диана МОСС (Окончание. 
Начало на стр. 3)

«И вот наконец судьба раскрыла свою тай-
ну: почему в свои юные годы я начала изучать 
русский язык. Я познакомилась с Мухадином, 
и наши дороги в жизни пересеклись навсегда. 
Я поддерживаю связи со множеством друзей 
и коллег из Кабардино-Балкарии и России в 
целом, смотрю российские каналы, читаю 
русские книги. Особенно радостно для меня, 
что моя любовь к русскому языку перешла к 
моей дочери Тане: она изучает его, и перед 
ней также открывается богатый мир рос-
сийской культуры и возможность общения с 
огромным русскоязычным миром».
Домингош  МЕАЛЬЯ  ( D o m i n g o s 

Vamozaluta Mealha), выпускник факультета 
журналистики МГУ, гражданин Португалии:

«Я  – один  из 
множества порту-
гальцев, начавших 
учить  русский 
язык после «Рево-
люции гвоздик», 
на курсах Ассо-
циации «Порту-
галия – СССР», 
н о с ящ е й  им я 
Юрия Гагарина и 
действующей до 
сих пор. В сен-

тябре 1980-го я приехал в Москву учиться 
журналистике. Естественно, того, что я узнал 
за какой-то десяток занятий дома, оказалось 
недостаточно сразу на первом же уроке на 
подготовительном факультете. Помню, что 
с преподавательницей по русскому языку я в 
тот первый день «русской школы» говорил на 
немецком (благодаря тому, что я два года имел 
уроки немецкого языка в школе, а она изучала 
его в вузе). Меня сейчас Марина пригласила 
написать о русском языке в моей жизни. 
Давно я так много не писал по-русски. Но, 
если до сих пор все вам понятно – это самое 
главное! С ошибками и очевидным акцентом 
– но у нас есть общий язык. И как это важно, 
во все времена, для того, чтобы люди – да 
и народы – отдаленных стран лучше знали 
друг друга, поняли на деле, в жизни, что мы 
все – соседи в мире».
Виктор ЛИХТМАН, бывший нальчанин, 

живет в Израиле с 1997 года.
«Русский для меня – язык межнационально-

го общения, я говорю и переписываюсь на нем 
так же часто, как и на иврите. Как известно, в 
Израиле живут люди со всего мира. Многие из 
них по той или иной причине знают русский: 
кто-то прошел сталинские лагеря, кто-то – во-
йну, у кого-то работа или учеба были связаны 
с СССР или позже с Россией. Я встречался 
неоднократно с пожилыми евреями из Китая 
(Шанхая), Бразилии, Аргентины, Польши, 
США, других стран, прекрасно говорящими 
по-русски. В то время для меня, нового репа-
трианта, не знающего достаточно иврит, это 
была возможность общаться с ними, слушать 
всевозможные потрясающие истории про-
шлых лет, которые они рассказывали. Сегодня 
русский язык – это единственный реальный 
способ свободного общения со всеми граж-
данами (исключая молодежь) независимых 
государств – бывших республик СССР и с 
бывшими иностранными студентами (бывая 
периодически в этих республиках-государ-
ствах, замечаешь уменьшение знающих и 
желающих говорить на русском, что вызывает 
чувство огорчения). Не говоря уже о том, какое 
удовольствие дает само знание такого богатого 
языка и его литературного наследия».

Александр  КЕРЖЕНЦЕВ ,  бывший 
нальчанин, художник, с 2000 года живет в 
Испании.

«Почему-то сразу выплыл этот с детства 
знакомый маразматический слоган: «Я рус-
ский бы выучил только за то, что им разгова-
ривал Ленин» (лучше бы он его не знал). Но я 
его выучил совсем по другой причине: просто 
я в нем родился. Живя в другой стране, погру-
жаешься в другой язык, впервые начинаешь 
смотреть на свой родной как бы со стороны. А 
он действительно родной. Вкусный, теплый, 
ласковый. Ты в нем купаешься. Абсолютно 
то же самое о своем родном языке скажет 
любой человек. Любовь к своему языку – это 
как любовь к матери. Кстати, на испанском 
«родной язык» так и звучит: idioma materna.
Мне сложно говорить о любви к русскому 

языку: я русский и нелюбви быть не может. 
Сегодня, будучи глубоко погруженным в 
другой язык, могу что-то сравнивать и гово-
рить смело: русский действительно Велик и 
Могуч. Да простит меня сеньор Сервантес, 
но… до Пушкина ему далеко.
Мне, к сожалению, нечасто приходится 

сейчас говорить по-русски, но зачем мне 
мой родной язык, знаю точно: я в нем ОТ-
ДЫХАЮ».
Закро КАЛАНДИЯ, выпускник факуль-

тета журналистики МГУ, гражданин Грузии. 
«Начнём с того, что знать много языков 

полезно и хорошо: ты можешь общаться 
с индивидами разных национальностей. 
В итоге жить становится легче. Изучение 
конкретного языка может быть вызвано не-
обходимостью или же отношением к нему. 
Например, он необходим для ведения биз-
неса, политики и т.д. – это одно. И совсем 
другое, когда он успокаивает слух, приводит 
к душевному согласию, синхронизируется 
природная гармония и человеческий быт. 
Когда чувствуешь мысленную глубину слов 
Поэта, незаконченную, с многоточием фразу, 
когда – мурашки по коже. Когда мыслишь на 
нём, когда чувствуешь, что он твой близкий 
и родной, будто он какой-то дополнительный 
твой внутренний орган. И... ты счастлив! 
Счастлив, что получил образование на этом 
языке, что тебя обучали виртуозы, гигантские 
мастера этого слова. Дитмар Эльяшевич 
Розенталь – Отец Современного Русского 
Языка, (с гордостью) мой преподаватель, 
говорил: не успокаивайте себя тем, что полу-
чили «отлично», это не означает, что вы в со-
вершенстве владеете русским языком. Когда 
ты есть пусть маленькая, но всё-таки часть 
носителей этого слова, языка, – это счастье 
и, наверное, любовь. Да, любовь!»
Марина МАРШЕНКУЛОВА, журналист-

фрилансер, преподаватель английского, пере-
водчик; в настоящий момент живет в Индии.

«Русский язык считаю родным наряду с ка-
бардинским. Что мне в нем нравится? Звуча-
ние. Люблю с друзьями придумывать новые 
понятия, которых нет ни в каком словаре:)). 
На русском они звучат как-то особенно сочно. 
За границей русский язык особо не помог, но 
это мне не мешает его любить. 
Когда мне хочется что-то написать, муза 

приходит на двух языках – английском и 
русском. Одна беда – в связи с частым употре-
блением английского, грамотность русского 
значительно снизилась. Но я не горюю, благо, 
желающих исправить всегда много:)).
Что я люблю делать на русском? Писать 

стихи, которые никому не показываю. Сказки, 
которые только сейчас начала показывать. 
Сплетничать за границей с русскоговорящи-
ми. Читать любимые блоги. Так уж получи-

лось, что по роду деятельности и из любви 
к другому уже языку литературу в последнее 
время читаю, да и фильмы смотрю только на 
английском. А тот русский язык, который я 
люблю, весь собран в советских фильмах, в 
крылатых выражениях, которых не поймет ни 
один иностранец:))». 
Асхат МЕЧИЕВ, в недавнем прошлом 

журналист; сейчас живет в Египте, работает 
в сфере туризма. 

«Я не из тех, кто приписывает тому или 
иному – неважно какому – языку некие мета-
физические свойства и наделяет его функци-
ей спасителя нации и культуры. Но не могу 
не признать, что русский язык для меня во 
всех смыслах – намного больше, чем просто 
средство общения. Во-первых, сейчас я очень 
далеко от дома и русский – единственное, что 
о нём как-то напоминает. Во-вторых, мне как 
человеку с не поддающейся идентификации 
национальностью просто было бы не на чем 
говорить, не будь русского. В-третьих, я мно-
го лет проработал в журналистике. Писать на 
русском было моим основным занятием. Да и 
вообще: где бы мы все были без него? 
Поэтому я очень трепетно отношусь к рус-

скому языку. До сих пор даже при отправке 
СМС стараюсь расставлять все запятые и 
не терплю, когда при мне говорят «звОнит» 
вместо «звонИт». Не люблю, когда утверж-
дают, что давно пора упростить правила 
орфографии и пунктуации: все равно, мол, 
никто их не соблюдает! Почему-то мне очень 
этого не хочется. Мне всегда было больно 
слышать, как наши чиновники с высоких 
трибун упорно произносят «в двухтысячно 
втором году», или «согласно указа». Терпеть 
не могу их любимый перл – «в мае месяце».
Мне очень больно видеть, как жители 

моей республики пренебрегают изучением 
русского, на первое место ставя свой род-
ной. Уверен, что мнение, высказываемое 
многими сегодня, – «главное, знать свой 
родной, остальные подождут», – большая 
ошибка. Нисколько не пытаясь умалить 
достоинства родных языков, твёрдо уверен 
– по-настоящему многогранная личность 
должна хорошо владеть не только родным, 
но и языком межнационального общения. В 
нашей стране именно русский является тако-
вым. И языковая изоляция – не лучше любой 
другой. Замыкаться в рамках только своего 
языка – значит замкнуть развитие лишь на 
себя, направить его исключительно внутрь, 
лишив, таким образом, себя этого развития. 
Я уж не говорю о том, что множество книг, 
которые учат по-настоящему нужным вещам, 
написаны именно на русском».  

Марина Карданова.
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