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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

С любовью из Карасу

С 10 по 15 августа в рамках Первой Горной школы молодых
блогеров и журналистов «Содружества» небольшое
селение Карасу в Кабардино-Балкарии стало творческой и
образовательной площадкой для почти ста молодых людей
из разных уголков России и стран зарубежья. Своеобразным
слоганом проекта стала фраза «Я ♥ #Карасу».
Проект, созданный Международной общественной организацией «Содружество», собрал молодежь из России, Белоруссии, Молдовы, Латвии, Грузии, Армении, Узбекистана,
Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана,
Кыргызстана, Китая. Задавшись целью превратить Карасу
из маленькой точки на карте в настоящий бренд, ребята без
устали трудились над своими проектами, проходили квесты,
учились готовить национальные блюда и даже исполняли роли
на традиционной балкарской свадьбе.
Пожалуй, именно последняя станет самым запоминающимся событием для всех участников Горной школы. Для жениха
из Латвии Эдгара по всем правилам украли прекрасную невесту из Китая Сяо. Роли родственников жениха и невесты,
свах и гостей исполняли участники проекта и жители села
Карасу. Свадьба получилась шумной, веселой, с массой подарков и угощений.
Тренеры, лекторы, менторы Константин Тер-Накалян
(Армения), Владислав Нестеров (Молдова), Михаил Ан-

тончик (Молдова), Елена Леонова (Россия), Анатолий
Ясинский (Россия), Андрей Худолеев (Россия), Вероника
Ренкова (Россия), Мария Романюк (Россия) из «Содружества», несмотря на свою строгость, стали настоящей семьей
для всех участников школы.

Ребят разделили на несколько команд, которые должны
были соревноваться друг с другом. Расписание Горной школы
было очень плотным, менторы и тренеры следили за дисци-

плиной и даже снимали общекомандные баллы за опоздания
к началу занятий. Объем материала по созданию и продвижению личных блогов, правилам брендинга, технологиям написания текстов, который пришлось усвоить молодым блогерам
и журналистам, колоссален. Теоретический материал команды
тут же закрепляли на практике, приспосабливая все услышанное к реалиям современной жизни села. А по вечерам после
занятий молодежь успевала готовить концертные номера.
Нашлось в этом плотном графике время и для экскурсий – на
Голубые озера, где участники проекта не только любовались
красотами природы, но и активно помогали жарить шашлык
на трех шестиметровых шампурах; и вверх по Хуламо-Безенгийскому ущелью к водопаду Девичьи слезы, развалинам
Башни Жабоевых и аула Верхний Холам.
Проект Горной школы интересен тем, что и после отъезда
из Карасу участники будут продолжать работать над своими
брендами, вести группы, посвященные селу, в социальных
сетях, стараться продвигать такими способами экотуризм.
Но есть у Первой Горной школы молодых блогеров и журналистов и вполне материальный результат – на въезде в село
теперь стоит стела с надписью «#Карасу» и стилизованным
под национальный орнамент сердцем.
Дарья Шомахова.
Фото автора.
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«Готовы выслушать
любые мнения»
Президент Международной черкесской ассоциации (МЧА) Хаути Сохроков рассказал
журналистам об итогах визита в Турцию, Иорданию и Израиль.

Медицинское оборудование
для Абхазии
17 августа завод «Севкаврентген-Д», расположенный в Майском районе,
отправил первую партию современного рентгеноборудования для медицинских
учреждений Абхазии.
Как сообщил директор департамента завода по маркетингу и сбыту Аскер Табухов,
всего на предприятии по контракту, заключенному в мае текущего года, были произведены
16 единиц современного рентгеновского
оборудования общей стоимостью более 90
миллионов рублей.
В первую партию вошли шесть рентгеновских комплексов на два рабочих места
каждый, пять передвижных палатных рентгенаппаратов, три цифровых флюорографа,
один цифровой маммограф и один рентгенотерапевтический аппарат. До 25 августа будет
отправлен и передвижной рентгенокомплекс
на базе шасси «КамАЗ».
Все поставляемое оборудование будет
распределено министерством здравоохране-

ния Абхазии по медицинским учреждениям
республики.
Это не первый опыт сотрудничества завода
с Абхазией. В 2010 году в республику был
поставлен рентгеновский комплекс на два
рабочих места.
«Севкаврентген-Д» является одним из
шести предприятий Кабардино-Балкарии,
включенных в перечень якорных промышленных проектов СКФО и претендует на
определенные меры государственной поддержки. Продукция завода востребована на
рынке стран ближнего зарубежья, а также
в регионах России, и потому у предприятия
есть хорошие перспективы», - заявил министр
промышленности и торговли КБР ЗалимГери Губашиев.

Назначения
На минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ
о назначении судей федеральных судов.

В состав делегации, помимо самого Сохрокова, также вошли председатель Союза
писателей Адыгеи Исхак Машбаш и руководитель «Адыгэ Хасэ» КБР Мухамед Хафицэ.
«В Анкаре мы встретились с представителями 58 подразделений КАФФЕД – Ассоциации черкесских (адыгских) хасэ Турции,
которая охватывает почти 95% диаспоры в
стране», - сказал Сохроков.
В Иордании члены делегации встретились
с принцем Али бин Аль-Хусейном, представителями сената и мэром Аммана, а в
Израиле посетили черкесское селение Рихания, где побеседовали с молодежной частью
местной хасэ.
«На этих встречах выяснилось, что часть
информации из России до наших соотечественников доходила в искаженном виде.
Думаю, здесь есть упущения и со стороны
МЧА, все-таки нам надо чаще встречаться
с соотечественниками, чтобы не возникало
никаких недоразумений. В итоге мы пришли
к выводу о необходимости усиления информационных связей для полного понимания того,
что происходит в наших республиках и в целом
в России», - отметил руководитель МЧА.

По мнению Сохрокова, поездка была очень
полезной для всех сторон. «Мы рассказали о
том, чем занимался исполком МЧА, узнали
мнения и проблемы, которые волнуют соотечественников, и выслушали их пожелания
о том, какие вопросы стоило бы вынести
на повестку дня предстоящего в сентябре
конгресса нашей организации», - заявил
президент МЧА.
По его словам, уже сейчас поступили заявки от семи организаций, которые хотят стать
членами МЧА. Среди них хасэ из Германии,
а также организации соотечественников из
Израиля, Ставропольского края, Армавира
и представители моздокских кабардинцев.
«Мы готовы выслушать любые мнения,
но при этом хотим, чтобы и нас тоже услышали. Мы протягиваем руку всем тем,
кто желает мира и добра, но при этом
говорим нет тем, кто желает втянуть нас
в негативные процессы. За 20 с лишним
лет существования МЧА доказала, что она
способна выстоять перед вызовами времени и в полной мере нести ответственность
за принимаемые решения», - подчеркнул
Сохроков.

Согласно ему, председателем Нальчикского городского суда на шестилетний срок полномочий назначена Елена Блохина, которая до последнего времени занимала должность
заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии.
Председателем Баксанского районного суда до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи назначен 65-летний Руслан Мурачаев, ранее занимавший
должность председателя Чегемского районного суда.
Кроме того, на должность судьи Баксанского районного суда назначен Алик Мафедзов,
который ранее работал помощником мирового судьи в Чегемском районе.

Гроза обесточила Урванский район
16 августа в результате сильной грозы было прервано электроснабжение шести
населенных пунктов Урванского района.
Как сообщили в МРСК Северного Кавказа, около 17.00 в результате грозы, сопровождавшейся сильным дождем и ветром,
произошли отключения от подстанции «Кахун». Обесточенными оказались десять линий электропередачи, на пяти из них произошло падение 30 опор и обрывы проводов.
В результате без электроснабжения остались более шести тысяч жителей пяти сел
района – Кахуна, Псыкода, Псынабо, Нижнего Черека, Старого Черека и частично
Нарткалы.

В работах по устранению повреждений
было задействовано более 30 специалистов
республиканского филиала МРСК и 14 единиц техники.
В тот же вечер, к 20 часам им удалось по
резервной схеме подключить Старый Черек,
а к 20.30 – Псыкод и Псынабо. Работы продолжились на следующий день, и к 6 утра
были полностью подключены потребители
Нарткалы. А в 15.45 энергетики полностью
восстановили электроснабжение бытовых
потребителей.

«Мы вместе», и это здорово!
На минувшей неделе состоялось торжественное закрытие межнационального и
межконфессионального лагеря «Мы вместе», который осуществлял свою работу в
рамках проекта по профилактике и предотвращению вовлечения молодежи
республики в радикальные группировки «Диалог культур, способствующий народному
единству, как фактор выработки антиэкстремистских и антитеррористических
установок в сознании и поведении молодежи КБР». Проект подготовлен и реализуется
на территории Кабардино-Балкарии Духовным управлением мусульман КБР при
поддержке Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и
делам национальностей КБР.
В течение десяти дней в лагере, расположенном в п.Тегенекли, работали и отдыхали
более 120 молодых людей от 14 до 30 лет из
КБР и соседних регионов.
- Это были наши формальные и неформальные лидеры, которых мы отобрали в
ходе реализации первого этапа проекта, - рассказал руководитель молодежного лагеря заместитель председателя ДУМ КБР по общим
вопросам Алим Сижажев. – Зимой этого
года мы провели тренинги по выявлению
лидерских качеств у молодежи и разработали
Руководство по организации и проведению
тренинговой работы с молодежью на Северном Кавказе.
В лагере велась большая и очень интересная образовательная программа: лекции,
мастер-классы по ораторскому мастерству,
составлению социальных проектов, разрешению конфликтных ситуаций. Мы провели брейн-ринг на тему «Культуры народов
мира». Но об отдыхе мы, конечно, тоже не
забывали – проводили спортивные состязания, ходили в походы, собственными силами
организовали «Вечер памяти», посвященный

юбилею Победы. Впечатлений и положительных эмоций было очень много, в стенгазетах,
которые делала каждая команда, можно прочитать немало теплых слов – ребята признавались, что «провели незабываемые 10 дней»,
что «лагерь помог найти настоящих друзей и
единомышленников, и это просто здорово!»,
и все как один выражали желание приехать
в Тегенекли на следующий год.
На торжественном мероприятии по случаю закрытия лагеря состоялась защита
проектных инициатив, подведение итогов
и гала-концерт, на котором были вручены
сертификаты всем принимавшим участие в
работе лагеря «Мы вместе», благодарности
от ДУМ КБР тренерам и кураторам. Представители Кабардино-Балкарской общественной организации «Союз ветеранов
Афганистана и локальных войн» вручили
медаль «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи» руководителю лагеря
Алиму Сижажеву.
Наш корр.
На фото: Участники лагеря в походе
на поляну «Ирик-Чат».
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Еще две улицы могут стать
односторонними
Власти Нальчика обсуждают возможность изменения введения одностороннего
движения на улицах Толстого и Ахохова.
Как сообщает пресс-служба городской
администрации, по ул. Толстого движение
может быть организовано в направлении
от пр. Шогенцукова до ул. Кирова, а по ул.
Ахохова в направлении от ул. Мечникова
до ул. Горького с выделением полосы для
движения общественного транспорта в обоих
направлениях.
По мнению специалистов, изменения помогут улучшить координацию светофорного
регулирования между пересечениями улиц,
облегчить условия перехода пешеходами
проезжей части и тем самым повысить безопасность дорожного движения.

Данный вопрос детально изучен Госавтоинспекцией республики совместно с городской администрацией и советом местного
самоуправления. Дальнейшее обсуждение
проекта состоится 27 августа в рамках публичных слушаний по данному вопросу.
Свои письменные предложения и пожелания граждане могут направить в УГИБДД
МВД по КБР и Совет местного самоуправления Нальчика. Телефоны УГИБДД для
контактов: 8 (8662) 49-58-07, 49-58-22 с 9
до 18 часов; 96-23-22 круглосуточно. Также
можно написать письмо на адрес электронной
почты: dn.07gibdd@yandex.ru

Нальчик. История любви…
В рамках празднования 291-й годовщины города местная администрация Нальчика,
Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А. Л. Ткаченко и
проект «Был такой город Нальчик» представили выставку
«Нальчик. История любви…».
Открытие выставки, включающей около 150 фотографий старого Нальчика прошло18 августа, продлится она до 1 сентября. Ее дебют состоялся год назад («СМ» №35, 2014). Она вызвала
большой интерес горожан и гостей республики. Многие встретились со своей молодостью,
запечатленной в этой своеобразной фотолетописи города Нальчик. К нынешней экспозиции
добавлено еще 10 фотографий.

Все в «садик»!
Вчера стартовала детская программа Международного творческого фестиваля
«Атажукин сад». Дети разного возраста собрались в настоящие креативные рабочие
группы в анимационной, архитектурной, художественной мастерских, в мастерской
ландшафтного дизайна и hand made под руководством опытных преподавателей.
«Атажукин садик» – так назвали детский
городок – стал своеобразной площадкой обучения творческим профессиям в игровой
форме для детей и подростков. Открытое
пространство и свежий воздух, как говорят организаторы, психологически раскрепощают ребенка и способствуют более
продуктивному усвоению информации.
Игровой метод взаимодействия педагогов
с детьми в занимательной форме выявляет
их творческие способности и развивает

чувство ответственности за общее дело.
Результатом четырехдневного обучения
детей станет выставка их работ, которая
откроется сразу по завершении «Садика»
на международном творческом фестивале
«Атажукин сад».
Обучение во всех мастерских проходит
бесплатно и вход на территорию детского
городка творчества свободный как для детей,
так и для взрослых.
Наш корр.

Участники группы «Черкесский Ренессанс» (действует в «ВК»
и в «ФБ») проводят благотворительную акцию

«Собери черкеса в школу»
Как рассказал модератор группы и автор
идеи Хачим Желигаштов, акция проводится
в рамках конкурса «Читай, черкесс», стартовавшего 1 августа в группе. «ЧЧ» – конкурс,
организованный с целью популяризации
чтения у адыгской молодежи, - рассказывает
Хачим. – В течение месяца участники размещают посты в нашей группе с отрывками
из выбранных ими книг, в конце месяца будут
определены победители. Членские взносы
участников идут в фонд помощи акции, плюс
оба проекта направлены на просвещение народа. Масштабы проводимых нами меропри-

ятий пока не велики, но мы, можно сказать,
пока в начале пути, и даже если одной семье
будет оказана помощь, это уже результат».
Акция «Собери черкеса в школу» направлена на помощь детям-адыгам из малообеспеченных семей в подготовке к первому классу.
На собранные деньги детям купят портфели
и школьные принадлежности. Список нуждающихся семей, в которых есть будущие
первоклассники, предоставило ДУМ. Сбор
средств продлится до 25 августа. Организаторы планируют сделать акцию ежегодной.
Камилла Табулдинова.

Разработают «дорожную
карту» кластера
Министерство промышленности и торговли России приняло решение о создании
рабочей группы по разработке «дорожной карты» создания промышленного кластера
на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения
в Кабардино-Балкарии.
Как сообщает Минпромторг КБР, на совещании в Москве принято решение об образовании рабочей группы с участием представителей федеральных министерств, госкоропорации «Ростех» и правительства КабардиноБалкарии для выработки концепции и «дорожной карты» создания кластера по добыче
вольфрамосодержащей руды и производству
твердосплавного инструмента на базе Тырныаузского месторождения. «Дорожная карта»
должна быть разработана в течение месяца.
В ходе совещания восстановление добычи
руды на Тырныаузском месторождении было
названо стратегической задачей, а представители «Ростеха» подтвердили заинтересованность в реализации проекта.

Определены сроки для пересдачи ГИА
Наша газета уже сообщала о том, что всем выпускникам 11 классов можно пересдать
обязательные предметы, входящие в ЕГЭ. И для этого не обязательно ждать весны – русский
язык и математику можно сдать в сентябре-октябре этого года («СМ» № 29). Как сообщили в
министерстве образования и по делам молодежи КБР, определены сроки и для пересдачи ГИА для
выпускников 9 классов.

Снова вирус АЧС
Распоряжением главы КБР Юрия Кокова на территории урочища Эки-Ара в
Эльбрусском районе введен карантин из-за выявления вируса африканской
чумы свиней (АЧС).
Геном вируса АЧС был выявлен у кабана,
павшего в урочище. С его территории распоряжением запрещен вывоз любых охотничьих
трофеев.
Напомним, что это уже второй случай введения карантина на территории КБР из-за АЧС.
10 августа карантин был установлен на терри-

тории Вольно-Аульского охотничьего участка
Нальчикского государственного опытного
охотничьего хозяйства, где геном вируса АЧС
также был выявлен у дикого кабана.
АЧС – высоко заразная вирусная болезнь
свиней, опасности для человека не представляет.

Нашли останки
красноармейцев
На Эльбрусе нашли останки пятерых солдат, погибших во время
Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, останки были
обнаружены в ходе героико-патриотической акции «Вахта памяти» на
южных склонах Эльбруса в районе Ледовой базы сводным поисковым
отрядом, в состав которого вошли около 80 военнослужащих.
Помимо останков пяти красноармейцев, было найдено истлевшее
обмундирование, сапоги, ботинки, приклад винтовки Мосина, часть
каски, пуговицы, веревки, фрагменты радиостанции (предположительно,
немецкой), ложка с инициалами солдата.

Первый вице-премьер правительства КБР
Муаед Дадов сообщил на совещании о готовности ОАО «Терекалмаз» к организации на
базе завода в рамках кластера производства не
только готового твердосплавного инструмента, но и твердосплавных пластин и заготовок.
Власти КБР ранее сообщали, что считают
корпорацию «Ростех» наиболее подходящим
инвестором для разработки Тырныаузского
месторождения вольфрама и молибдена.
На его базе планируется создать кластер
замкнутого цикла производства руды, ее
обогащения, переработки и производства
твердосплавного инструмента. В него войдут
три предприятия из Кабардино-Балкарии и
одно из Северной Осетии.

В соответствии с порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ, обучающиеся, не прошедшие
ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному предмету, либо получившие
повторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов в дополнительные
сроки, имеют право пройти государственную
итоговую аттестацию в сентябре 2015 г:

Вниманию выпускников 9-11 классов!
ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский торговотехнологический колледж» объявляет набор
студентов на дневное и заочное отделение
По специальности
Технология продукции
общественного питания
Гостиничный сервис
Экономика, бухучет (по
отраслям)
Официант; бармен
Повар-кондитер

9 кл.
- очно

11 кл.
- очно

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.
10 мес.
2 г. 10 мес.
10 мес.

11 кл.
- заочно
2 г. 10
мес.
2 г. 10
мес.
-

7 сентября (понедельник) – математика;
14 сентября (понедельник) - русский язык;
16 сентября (среда) – математика;
21 сентября (понедельник) – русский язык;
22 сентября (вторник) - русский язык,
математика.
Для того чтобы пересдать эти экзамены,
необходимо подать заявление в образовательную организацию о прохождении государственной итоговой аттестации не позднее чем
за две недели до начала экзаменов.
Наш корр.

Профессиональная подготовка (повар,
официант, бармен – 1,5 – 3 мес.). Прием по
результатам ЕГЭ, ИГА (без экзаменов) и аттестату. Поступление и обучение бесплатное.
Студентам очного обучения выплачиваются
стипендия, социальная стипендия, пособие
сиротам. Бесплатное одноразовое питание и
общежитие. Имеется медпункт, стоматологический кабинет, спорткомплекс. Учеба засчитывается в трудовой стаж. Лучшие учащиеся
проходят практику на предприятиях КБР и
Черноморского побережья ЮФО. Адрес:
г. Нальчик, ул. Т. Идарова, 139. Тел.: 9133-76, 91-10-68 (Свид. о гос. аккред. 07 А
01№0000128 от 14.05.2013 г. Лицензия РО
№009934 от 29.04.2011 г.) Наш сайт: kbttk.
ucoz.ru Эл. адрес: kbttl@rambler.ru
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Криминал

Газовым ключом
по голове
В Эльбрусском районе задержан местный житель,
подозреваемый в покушении на убийство
односельчанина.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 11
августа 23-летний житель селения Кенделен вошел в помещение магазина, где встретил односельчанина, с которым у него
сложились неприязненные отношения. Подойдя к нему сзади,
молодой человек нанес односельчанину несколько ударов по
голове газовым ключом.
Как отмечает следствие, довести свой умысел до конца
нападавший не сумел, так как потерпевший оказал ему сопротивление. В итоге подозреваемый был задержан, а потерпевший с тяжелыми травмами головы доставлен в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части
3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство»)
УК РФ.

Прошел обучение
в Сирии
Процесс по делу двух жителей Кабардино-Балкарии,
обвиняемых в участии в НВФ, проходит в СевероКавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону.
Согласно обвинительному заключению, житель Чегемского
района Ахмат Ульбашев в ноябре 2013 года из Турции незаконно перебрался на территорию Сирии, где примкнул к
боевикам из так называемого «Исламского государства». Во
время пребывания в Сирии он, по версии следствия, также
прошел курсы по минно-взрывному делу, где Ульбашева
научили собирать самодельные бомбы. Через некоторое время он вернулся в КБР и изготовил для местных боевиков
два самодельных взрывных устройства, которые передал
ликвидированному летом прошлого года жителю Лечинкая
Мухамеду Тхагапсоеву, возглавлявшему одну из бандитских
группировок. Кроме того, он перевозил главаря бандитов на
своей машине и хранил у себя дома детонаторы и боеприпасы.
Часть патронов, а также оружие хранилась дома у второго
обвиняемого – Зафира Мизиева.
Обоим мужчинам предъявлено обвинение по части 2 статьи
208 («Участие в незаконном вооруженном формировании»)
и части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»), а Ульбашев также обвиняется по статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности») УК РФ.
Подсудимые свою вину не признали.

Не выплатил зарплату
В Майском районе завершено расследование уголовного
дела по обвинению директора одного из предприятий в
невыплате заработной платы своим сотрудникам.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
в период с июля 2014 по январь 2015 года директор ООО
«Монолит», имея в распоряжении финансовые средства, за
счет которых возможно и необходимо было погасить задолженность по заработной плате перед работниками общества,
направил эти деньги на цели, не связанные с оплатой труда.
Сумма задолженности по заработной плате трем работникам
предприятия составила около 100 тысяч рублей.

Главе предприятия предъявлено обвинение по части 2 статьи 145.1 («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной
платы») УК РФ.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Заступилась
за сожителя
Прохладненский районный суд вынес приговор местной
жительнице, которую обвиняли в убийстве обидчика
своего сожителя.
Суд установил, что в апреле текущего года после распития спиртных напитков между сожителем подсудимой и
его приятелем возникла ссора. В ходе конфликта сожитель
обвиняемой получил удар в лицо и упал на пол, после чего
приятель ударил по лицу и попытавшуюся заступиться женщину, а затем продолжил избивать ее сожителя. Тогда хозяйка
квартиры, которая также находилась в состоянии алкогольного
опьянения, взяла на кухне нож и нанесла им удар в область
живота обидчику сожителя. От полученного ранения мужчина
скончался на месте происшествия.
В судебном заседании подсудимая признала себя виновной,
отметив, что убивать никого не хотела, а лишь ответила на
неправомерные действия мужчины.
Суд признал женщину виновной в совершении убийства и
приговорил ее к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с женщины в счет
возмещения материального ущерба, компенсации морального
вреда и судебных расходов в пользу родственников убитого
будет взыскано более 340 тысяч рублей.

Размахивал ножами
Майский районный суд вынес приговор местному
жителю, обвиняемому в угрозе убийством супруге.
Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей супругой из-за того, что она сделала
ему замечание по поводу употребления им спиртных напитков. Мужчина взял на кухне два ножа и, размахивая ими,
высказал жене угрозы ее убийства.
Затем подсудимый оскорбил прибывших на место происшествия двух участковых уполномоченных полиции, высказавшись в их адрес грубой нецензурной бранью, а также хватал
их за форменную одежду и угрожал применением насилия.
В суде мужчина заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, полностью
признав свою вину.
Суд признал его виновным в угрозе убийством, публичном
оскорблении представителя власти и угрозе применения
насилия в отношении представителя власти и приговорил
к двум годам лишения свободы условно с испытательным
сроком два года.

Осудили экс-помощницу
судьи
Нальчикский городской суд вынес первый приговор
фигурантке нашумевшего дела чернобыльцев.
Напомним, что в 2010-2011 годах суд удовлетворил иски
458 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС о компенсациях на сумму более 670 миллионов рублей. В 2013 году по

Боевикам предлагали сдаться
На минувшей неделе следственное управление СКР по
КБР подвело итоги двух спецопераций, проведенных
силовиками в Нальчике 23 июля и 2 августа, во время
которых были уничтожены 12 участников
бандподполья.
По сообщению ведомства, в результате данных спецопераций правоохранительным органам удалось предотвратить
серию готовящихся участниками незаконных вооруженных
формирований преступлений против жителей республики и
органов государственной власти, которые бандиты планировали совершить в сентябре.
В частности, следствие располагает достоверными данными о том, что блокированных 23 июля в квартире по проспекту Шогенцукова находящихся в федеральном розыске
участников НВФ в течение длительного времени укрывал,
обеспечивал жильем и всем необходимым 30-летний Мурат
Мисроков, который работал врачом в одном из медицинских
учреждений в Нальчике. Все находившиеся в этой квартире
разыскивались правоохранительными органами за активное
участие в деятельности НВФ, а также за совершение тяжких
и особо тяжких преступлений, совершенных в разное время
на территории КБР.
В ходе осмотра места происшествия в данной квартире
была обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных
взрывных устройств. Анализ обнаруженных компонентов
СВУ и взрывчатых веществ позволяет говорить о технологичной схожести с самодельными бомбами, применяемыми
боевиками «ИГ» в Сирии и Ираке. Кроме того, были обнаружены два автомата, три пистолета и гранаты различных
модификаций. Часть изъятого оружия была иностранного
производства и, судя по состоянию и износу, не была ранее в

употреблении. Данное обстоятельство, по мнению следствия,
указывает на тесные связи ликвидированной ячейки НВФ с
международными террористическими организациями.
У одного из ликвидированных боевиков при себе был
пистолет, похищенный у убитого сотрудника прокуратуры,
а также другие вещи убитого. Отпечатки пальцев, изъятые с
места убийства, совпали с отпечатками пальцев двух боевиков,
ликвидированных в квартире по проспекту Шогенцукова.
3 августа в квартире по улице Мусова была заблокирована и уничтожена группа боевиков, причастных к убийству
начальника штаба Черекского РОВД. Установлено, что в
данной квартире преступники собирали самодельные взрывные устройства. Был обнаружен готовый к применению так
называемый «пояс шахида» мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде строительных
дюбелей. Также были обнаружены автоматы, травматические
пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами, и
множество боеприпасов. В квартире был найден и пистолет,
похищенный членами бандподполья при убийстве 5 ноября
2014 года инспектора ДПС УГИБДД МВД по КБР.
«В некоторых СМИ, в том числе в сети интернет, были
размещены комментарии лиц, самоуверенно утверждавших
о непричастности ликвидированных боевиков к какой-либо
противоправной деятельности, озвучивались нелепые предположения о том, что им не была дана возможность сдаться.
Следствие располагает всей полнотой сведений, изобличающих
указанных участников НВФ в совершении ряда преступлений,
а также показаниями лиц из числа жильцов домов, в которых
проводились спецоперации, и родственников боевиков, которые подтверждают, что с ними в течение длительного времени
велись переговоры о сдаче», - подчеркивает СУ СКР по КБР.

данным фактам было возбуждено несколько уголовных дел.
Обвиняемыми по одному из них проходят экс-сотрудница
Минтруда КБР Лера Алхасова, ее супруг Юрий Люев, а
также экс-судья Нальчикского горсуда Елизавета Боташева
(Бечелова), удовлетворившая 49 исков ликвидаторов, и руководитель республиканской организации ветеранов–чернобыльцев Али Кучмезов. Его расследование пока не закончено.
Уголовные дела в отношении еще двух участниц группы
– 33-летней бывшей помощницы судьи Лейли Дадуевой и
32-летней помощницы Леры Алхасовой – Залины Алхасовой
были выделены в отдельное производство и направлены в суд.
В ходе расследования Дадуева заключила со следствием
досудебное соглашение и дала признательные показания. Ее
обвинили в том, что с октября 2010 по декабрь 2011 года она
помогала Лере Алхасовой оформлять иски чернобыльцев, предварительно изучая их и исправляя недочеты. Кроме того, уже
после вынесения судом решений о выплате компенсаций она
обеспечила скорейшее оформление исполнительных документов по ним для перечисления Минфином более 256 миллионов
рублей на банковские счета взыскателей. После получения денег
чернобыльцы часть средств (по данным следствия, речь идет о
более 73 миллионах рублей) передали Лере Алхасовой, которая
распределила их между участниками преступной группы.
В частности, через Дадуеву она передала судье Бечеловой в
общей сложности 2 миллиона рублей, а сама помощница судьи
получила от Алхасовой больше миллиона рублей.
Обо всем этом экс-помощница судьи рассказала следствию,
а в судебном заседании, которое рассматривало ее дело в
особом порядке, еще раз полностью признала свою вину.
Суд признал ее виновной в совершении мошенничества
в особо крупном размере в составе организованной группы
и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, а также со штрафом в
размере 250 тысяч рублей.
Вторая фигурантка дела чернобыльцев Залина Алхасова
в суде отказалась от ранее заключенного со следствием досудебного соглашения, заявив, что ее заставили подписать
его под давлением.

Присвоил деньги
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело по
факту злоупотребления полномочиями бывшим
директором санатория «Эльбрус».
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры,
с января 2013 по июль 2014 года директор заключил устные и
письменные договоры с физическими и юридическими лицами о предоставлении в аренду помещения санатория. Кроме
того, в санатории были поселены участники спортивных
мероприятий из КЧР и Пензенской области. Полученные от
этих сделок более 368 тысяч рублей директор не внес в кассу
и распорядился ими по своему усмотрению.
В апреле 2013 года директор санатория получил в банке
для себя потребительский кредит на сумму около 900 тысяч
рублей. При этом единственным поручителем по нему он
выставил возглавляемый им санаторий.
В августе 2014 года его уволили с должности, а полученный
кредит он погашать не стал, после чего банк обратился в суд.
В ходе следствия директор в полном объеме возместил
ущерб, причиненный санаторию.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой
организации, в целях извлечения выгод и преимущества для
себя») УК РФ.

Происшествия

Погибли
альпинисты...
18 августа спасатели обнаружили на Эльбрусе тела
двух из трех альпинистов из Польши, пропавших на
горе за два дня до этого.
Трое альпинистов из Польши сбились с маршрута на
Эльбрусе на высоте 5,5 тысячи метров вечером 16 августа.
Утром следующего дня на их поиски вышли 19 спасателей
и три единицы техники, однако поиски были прекращены
из-за ухудшения погодных условий. 18 августа при облете
на вертолете спасатели заметили на северных склонах Эльбруса на высоте около 5,3-5,4 тысячи метров несколько тел.
С помощью вертолета в районе обнаружения тел высадили
восемь спасателей, которые обнаружили тела двух погибших и куртку третьего спортсмена.
* * *
14 августа на Эльбрусе нашли тело неизвестного
альпиниста, погибшего, предположительно, в
прошлом веке.
Вмерзшее в лед на высоте 3800 метров в районе Гара-баши
тело мужчины утром обнаружили военнослужащие,
совершавшие восхождение на Эльбрус. На место
происшествия вышли шестеро спасателей, которые к вечеру
извлекли труп из-подо льда и спустили его в Терскол, где
передали представителям правоохранительных органов.
По предварительным данным, альпинист погиб еще в 80-х
годах прошлого столетия. Сейчас его личность устанавливается.
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Президентские гранты
талантливым студентам
С начала этого учебного года министерство
образования и науки России реализует проект
«Гранты президента Российской Федерации лицам, проявившим склонности к техническому
и гуманитарному творчеству, изобретательству,
поступившим на обучение в образовательные
организации высшего образования». Проект
направлен на оказание государственной поддержки одаренным студентам очной формы
обучения в вузах. Размер гранта – 20000
рублей ежемесячно на весь период обучения.
На получение гранта могут претендовать абитуриенты, впервые поступившие в 2015 году
на программы специалитета и бакалавриата, в
том числе на платной основе, и являющиеся в
период 2011-2015 годов:
- победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников;
- победителями олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном министерством образования и науки РФ;
- победителями международных и всерос-

сийских мероприятий, включенных в перечни
олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
по итогам которых присуждаются премии для
поддержи талантливой молодежи, утвержденные министерством образования и науки
Российской Федерации.
Состав грантополучателей определяется экспертным советом Программы, в состав которого входят специалисты в области образования, науки и искусства, лидеры российского олимпиадного движения.
Студенты, получившие грант, должны ежегодно
сообщать о своих успехах в образовательной,
научной или изобретательской деятельности.
По завершению срока обучения они должны
не менее 3х лет вести трудовую деятельность на территории Российской Федерации.
Для получения гранта первокурснику необходимо заполнить заявку на сайте http://грантыпрезидента.рф/, приложив сканированные
копии дипломов конкурсов и олимпиад, а также
выданную вузом справку о поступлении.
Прием заявок с 10 по 31 августа 2015 года.

Страна в цифрах

На 68% – до 8,8 млрд. руб. увеличился за 2014 год объем рынка мобильных игр в
России, а за последние пять лет вырос уже в 17 раз (данные Mail.Ru Group). Наибольшей популярностью мобильные игры пользуются у мужчин – от 53% до 58% в разных
странах. В России по сравнению с 2013 годом доля мужчин в мобильных играх сократилась на 3%, до 55%. Среди возрастных категорий самая активная – 21–35 лет (48%),
а 36-50 лет и 10-20 лет занимают 27% и 25% аудитории соответственно.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В КБР
(далее - Организатор торгов), сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1.Заложенное имущество Шугушева А.М. и Хафицевой
Э.М., (Д№235), основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от
03.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 10-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: - Здание, нежилое, 1-этажное, об.пл. 372 кв.м.
кадастровый (или условный) номер 07-07-02/001/2008-662 и
земельный участок, на котором находится объект, категория
земель: земли населенных пунктов, кадастровый (или условный)
номер07:0162500000:0028.
Начальная цена продажи имущества 3 239 200 руб. (без НДС).
Сумма задатка 160 000 руб. Шаг аукциона 162 000 руб.
Лот №2: - Гипсокартон и профиль 500 шт.
Начальная цена продажи имущества 40 000 руб. (без НДС).
Сумма задатка 1900 руб. Шаг аукциона 2 500 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Заюково, ул. Кирова, б/н.
2.Заложенное имущество Хоханаева В.Х., (Д№245), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 14.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 10-30 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом 2-этажный об.пл. 191,7 кв.м. лит А с
земельным участком об.пл. 631 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 3 098 000 руб. (без НДС).
Сумма задатка 150 000 руб. Шаг аукциона 155 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан
ул. Кирова 33.
3.Заложенное имущество Абрегова А.Х., (Д№247), основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 14.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 11-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1- Жилой дом 1-этажный, об. пл. 65,5 кв.м. ус. № 07-0702/012/2011-291 и земельный участок. общ. пл. 2627 кв.м. кад.
№ 07: 01: 1000012:164.
Начальная цена продажи имущества 7 261 500 руб. (без НДС).
Сумма задатка 360 000 руб. Шаг аукциона 365 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Исламей ул. Надречная 96.
4.Заложенное имущество ООО «Агрофирма Баксан»,
(Д№248), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 14.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 11-30 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Транспортное средство «Toyota Land Cruiser 150»
2011 г.в. г/н К 007 ЕХ 07.
Начальная цена продажи имущества 1 540 000 руб. (без НДС).
Сумма задатка 75 000 руб. Шаг аукциона 80 000 руб.
Лот №:2 Трактор «Same Frutetto Classik» 2011 г.в. р/н 07 ХХ
39-29;
- Трактор «Same Frutetto Classik 3 70» 2011 г.в. р/н 07 ХХ 39-30.
Начальная цена продажи имущества 1 200 000 руб. (без НДС).

Сумма задатка 55 000 руб. Шаг аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Исламей ул. Надречная 96.
5.Заложенное имущество Балкизова Ю.А., (Д№249), основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 14.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 12-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: МАЗ 53371, г/н У Н 030 ВК 07, 1993 г.в.
Начальная цена продажи имущества 235 000 руб. (без НДС).
Сумма задатка 11 000 руб. Шаг аукциона 12 000 руб.
Лот №2: ЗИЛ 431410, г/н Н 428 ВО 07, 1993 г.в.
Начальная цена продажи имущества 110 000 руб. (без НДС).
Сумма задатка 5 500 руб. Шаг аукциона 6 000 руб.
Лот №3: КАМАЗ – 23213, г/н Н 427 ВО 07, 1989 г.в.
Начальная цена продажи имущества 390 000 руб. (без НДС).
Сумма задатка 19 000 руб. Шаг аукциона 20 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 102.
6.Заложенное имущество Дамбегова Т.Э., (Д№250), основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 16.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 12-30 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Нежилое помещение, административное здание общ.
пл. 147,70 кв.м. кад. № 07-09-01-04691-001, здание музея боевой
славы инв. № 13324-А1, лит А;
- Земельный уч. общ. пл. 94,00 кв.м. кад. № 07: 09:0102058:90
категория земель: земли населенных пунктов для строительства
музея боевой славы.
Начальная цена продажи имущества 4 469 370,50 руб. (без
НДС). Сумма задатка 220 000 руб. Шаг аукциона 225 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 208.
7.Заложенное имущество Гуртуева Р.Э., (Д№251), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 16.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 14-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Нежилое помещение, административное. здание общая площадь 1 121,8 кв.м. кадастровый (или условный) номер
07-07-01/049/2009-504, ин.№ 16618 лит А;
- Земельный участок общая площадь 1 796 кв.м., кад. №
07:09:0102024:107 категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для производственной деятельности.
Начальная цена продажи имущества 8 051 827,60 руб. (без
НДС). Сумма задатка 400 000 руб. Шаг аукциона 403 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. ул. Головко, 198.
8.Заложенное имущество ООО «Бур Вод», (Д№252), основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 14.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 14-30 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:

Лот №1: - Бортовая платформа, с краном манипулятором, г/н
В 423 ЕК 07, 2011г/в;
Начальная цена продажи имущества 590 000 руб. (в т.ч.
НДС-18%). Сумма задатка 28 500 руб. Шаг аукциона 30 000 руб.
Лот №2: - МАЗ 53371, г/н У 070 ВН 07, 1991г/в;
Начальная цена продажи имущества 902 700 руб. (в т.ч.
НДС-18%). Сумма задатка 44 000 руб. Шаг аукциона 46 000 руб.
Лот №3: - ЗИЛ 131, г/н Р 081 ВР 07, 1990г/в;
Начальная цена продажи имущества 295 000 руб. (в т.ч.
НДС-18%). Сумма задатка 14 000 руб. Шаг аукциона 15 000 руб.
Лот №4: - МАЗ 5334 г/н У066ВН 07 1986г/в.
Начальная цена продажи имущества 796 500 руб. (в т.ч.
НДС-18%). Сумма задатка 38 000 руб. Шаг аукциона 40 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 102.
9.Заложенное имущество Кардановой А.Л. и Карданова
Т.М., (Д№254), основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Зольского РОСП УФССП
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от
14.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 15-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом об.пл. 100,5 кв.м. 1 - этажный, и земельный участок, об.пл. 632 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 818 400 руб. (без НДС).
Сумма задатка 40 000 руб. Шаг аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Сармаково, ул. Машукова 10.
10.Заложенное имущество Кокова Х.М., (Д№257), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 28.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 15-30 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Автомашина Chevrolet KLJ Cruze. 2012 г.в. идентификационный № XUFJF695JD3013419, ПТС : 78 НО 693465 цв.
синий металлик.
Начальная цена продажи имущества 510 200 руб. (без НДС).
Сумма задатка 25 000 руб. Шаг аукциона 26 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Панайоти.
11.Заложенное имущество Березгова Н.В., (Д№258), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 27.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 16-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение, состоящее из 2 комнат, об. пл. 87
кв.м. расположена на первом этаже пятиэтажного дома, кад. №
07-07-01/029/2013-203.
Начальная цена продажи имущества 2 200 000 руб. (без НДС).
Сумма задатка 105 000 руб. Шаг аукциона 111 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кадырова 15 а, кв. 201.
12.Заложенное имущество ООО «Кедр - 2010», (Д№259),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Прохладненского МОСП УФССП России
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 24.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 16-30 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
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Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание аптеки, нежилое, об.пл. 48,5 кв.м. и земельный
участок, кадастровый (или условный) номер 07-07-04/002/2008202;
- Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов общая пл. 60 кв.м., кад. № 07:10:02:01023:0058.
Начальная цена продажи имущества 2 301 000 руб. (в т.ч.
НДС-18%). Сумма задатка 110 000 руб. Шаг аукциона 120 000
руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина 63.
13.Заложенное имущество Маржоховой Э.Х., (Д№262),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР
о передаче арестованного имущества на торги от 29.07.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 17-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 1-комнатная квартира, об. пл. 31,5 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 07:01:01:00315:001:0011.
Начальная цена продажи имущества 720 000 руб. (без НДС).
Сумма задатка 35 000 руб. Шаг аукциона 37 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина 46 кв.11.
14.Заложенное имущество Гедуевой М.Ж., (Д№264), основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 04.08.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 07 сентября 2015г. в 17-30 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, под жилую застройку (индивидуальную), общ
.пл. 800 кв.м., кад. № 07: 09:0103014: 49, св-во 07АВ054287 от
22.06.2009г.
Начальная цена продажи имущества 1 045 181,34 руб. (без
НДС). Сумма задатка 51 000 руб. Шаг аукциона 53 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, мр-н Нарт-3, участок 51.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19 августа 2015г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 3
сентября 2015г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до
16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 04 сентября 2015г. в
17-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304,
КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по
учету средств во временном 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 04 сентября 2015г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на продажу
посредством открытых торгов в форме аукциона, (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку;
Ограничений участия отдельных категорий физических и
юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества
возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет,
является выписка с лицевого счета Федерального агентства по
управлению государственным 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 информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на
участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола о признании претендентов участниками продажи
имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи
имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в
течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи
имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке
заявки на участие в продаже имущества продавец обязуется
возвратить задаток претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема
заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты

получения продавцом письменного уведомления претендента
об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном
для участников продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в
счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для заключения договора купли-продажи имущества,
при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи
имущества, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о признании участника продажи победителем,
задаток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи
имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не
позднее пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, задаток засчитывается
продавцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества
в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с
продавцом договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся,
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение
пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема заявок,
переноса срока определения участников и подведения итогов
продажи имущества претендент вправе потребовать возврата
задатка. В данном случае продавец возвращает сумму задатка в
течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес продавца
письменного требования претендента о возврате суммы задатка
в связи с продлением срока приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней
с даты опубликования информационного сообщения об отмене
продажи имущества.
Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени
начала приема заявок до даты и времени окончания приема
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении,
путем вручения их продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к проведению продажи посредством
открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются претенденту или
его уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, указаны дата и время подачи документов, о
чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в установленный срок одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в продаже имущества документов. Не допускается
представление дополнительных документов к поданным ранее
вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже
имущества путем вручения (лично или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу
в порядке (время и место), установленном для подачи заявок.
Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с отметкой
банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого
имущества в соответствии с настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента,
оформленная в соответствии с требованиями,
Претенденты - физические лица представляют документ,
удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица. Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки
из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента. Под такими документами понимаются, в
том числе протоколы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а
также приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу
соответствующих должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент), подписанное
уполномоченными лицами соответствующего органа управления
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально
заверенные копии решения органа управления претендента или
выписки из него. Если предполагаемая сделка является для общества крупной, и в соответствии с учредительными документами
претендента требуется одобрение крупной сделки, то решение
о приобретении имущества должно быть оформлено в форме
решения об одобрении крупной сделки уполномоченным на то
органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов
или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций
или выписки из него для акционерных обществ, или письменное
заверение за подписью руководителя с приложением печати для
иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и
настоящего информационного сообщения. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости,
должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления
должны быть также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении
день определения участников продажи имущества продавец
рассматривает заявки и документы претендентов, в отношение
которых установлен факт поступления задатков на основании
выписки с соответствующего счета, указанного в настоящем
информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец
принимает решение о признании претендентов участниками
продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к
участию в продаже имущества.
При не подтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые продавцом
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям с уведомлением о
причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления принятого решения протоколом, путем вручения
под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством
открытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении о продаже, либо
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов
в форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона
является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе
в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества,
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества,
уведомляются об этом не позднее рабочего дня, следующего
за днем оформления решения протоколом, путем вручения им
под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества
с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Порядок заключения договора купли-продажи арестованного
имущества по итогам продажи посредством открытых торгов в
форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч.
11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007
года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи имущества
от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты открытых торгов в форме аукциона аннулируются
продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в порядке и
сроки, установленные договором купли-продажи арестованного
имущества, но не позднее пяти банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
6. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты
стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской
со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в
договоре купли-продажи.
7. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством
открытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах
его проведения, записаться для ознакомления с формами документов, документацией характеризующей предмет торгов можно
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82,
40-66-80, сайт: www.rosim.ru.
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ЩIыгум и ныбжьым ебгъапщэмэ, псэ зыIут
дунейм еплъытмэ, цIыхум къикIуа гъуэгуанэр
кIэщI дыдэщ, тхыдэм и щапхъэхэмкIэ ар
мащIэщ. Апхуэдэу щытми, цIыху лъэпкъыр
я бзэкIэ, я дуней тетыкIэкIэ, щIыпIэу
зыщыпсэухэмкIэ хуабжьу зэщхьэщокI.
Нобэрей щIэныгъэм цIыхухэр я сурэткIэ, я
нэпкъпэпкъкIэ егуэшыр негроид, монголоид,
европоид расэхэмкIэ.
19-нэ лIэщIыгъуэм псэуа нэмыцэ философ
цIэрыIуэ Гегель и тхылъ «Псэм и философием»
зэрыщитхымкIэ, адыгэхэр европоидхэм
я ипщэ къудамэм хыхьэу илъытэрт. Абы
европоидхэм къахигъэщхьэхукIырт кавказ
расэр икIи хигъэхьэрт адыгэхэр, грузинхэр.
Ахэрауэ Гегель илъытэрт дуней хъурей
тхыдэжьыр къэзыгъэхъур, зыгъэкIуатэр.
Ди лъэпкъыр езыр сыт щыгъуи
зэрызэджэжу щытар адыгэщ, бзэуэ яIурылъар
адыгэбзэщ; гъащIэ щIыкIэу, гъэпсыкIэу,
дуней тетыкIэу, цIыху зэхущытыкIэу яIар
адыгагъэщ, адыгэ хабзэщ. Ауэ адыгэхэм
къакIуа илъэс мин бжыгъэ хъу гъащIэ гъуэгум
нэгъуэщI лъэпкъхэм къыфIащауэ, къреджэу
щытауэ тхыдэм цIэ куэд хэтщ.
А д ы г э - а бхъ а з - а б а з э л ъ э п к ъ х э м я
къекIуэкIыкIар зыдж еджагъэшхуэ куэдым
къызэралъытэмкIэ, абыхэм я къежьапIэу убж
хъунущ илъэс минитхукIэ узэIэбэкIыжмэ щыIа
Хьэт ( Хат) къэралыгъуэжьыр. А къэралыгъуэм
хыхьэу щытащ хы ФIыцIэ Iуфэхэр хиубыдэу
Анатолиер (иджы Тыркур), КъухьэпIэ Кавказыр
(Иджырей Грузиер), Абхъазыр, Краснодар крайр,
Адыгейр. Хьэт къэралыгъуэр къэзыгъэхъуа
хьэтит лъэпкъым хыхьэ лIакъуэхэу абешла,

Псынэ
Тхыдэ

Адыгэхэм я къежьэкIар
кашк жыхуиIэхэрауэ ялъытэр адыгэ-абхъазабазэ лъэпкъхэр къызытекIар. Апхуэдэу
щIалъытэм и щхьэусыгъуэр хьэтитхэм я бзэу
щытамрэ адыгэ-абхъаз-абазэхэм я бзэхэмрэ
зэрызэтехуэрщ.
Кашк цIэм къытекIыжауэ ябж зэман
жыжьэхэм адыгэхэм зэреджэу щыта кешак,
кашаг, касог цIэхэр.
Д и л ъ эхъ э н эм и п э к I э 8 - н э – 7 - н э
лIэщIыгъуэхэм къыщыщIедзэр кашк, абешла
жыхуиIэ хьэтит лIакъуэхэм къатехъукIыжа
Меот къэралыгъуэм. Меот къэралыгъуэр
адыгэ лIакъуэ куэду зэхэтт. Абыхэм ящыщт
синдхэр, ахейхэр, керкетхэр, зиххэр.
Адыгэхэр сыт щыгъуи езыхэм я Хэку
исыжащ икIи абыхэм нэмыщI нэгъуэщI
лъэпкъ адыгэ щIыналъэм исауэ тхыдэм
у щ р и х ь эл I э к ъ ы м . А д ы г э щ I ы н а л ъ э у
ябжу щытащ ищхъэр эмкIэ Тэн псым
къыщыщIэдзауэ Кавказ мылылъэ бгыжьхэм
ипщэкIэ еуалIэу. КъуэкIыпIэмкIэ адыгэ
щIыгур нэст Сунжэ псыр Тэрч щыхэлъэдэжым.
Абы лъандэрэ блэкIа илъэсищэ бжыгъэхэм
адыгэхэм я щIыгукIи я бжыгъэкIи хэщIурэ
кIуащ. А лIэщIыгъуэ хьэлъэхэм адыгэхэр

ЗэIущIэ
гъэщIэгъуэн
Къэхъуа
Си адэр хуабжьу мэз кIуэрейт икIи и гъащIэм и
нэхъыбэр абы щихьырти, ди унэр игъэIэпхъуэжами зыми
емыкIу къищIыну къыщIэкIынтэкъым.
Сэ школым сыщ1эсти, «Ди адэ, мэзым сыздэшэ!»жысIэ щыхъур тхьэмахуэ закъуэрт, абы щыгъуи и
жэуапыр зыт: «Сэ мэз сыщIэкIуэр пхъэ къэсшэну аращ,
ахъумэ уэ укъэсшэжыну аракъым». Сэри шатащхьэр
тезыча джэдууэ зызущэхужырт. Ауэ зы махуэ гуэрым
си адэм гъуэмылэр къыщыгъупщэри си кIэныр къикIащ.
ЩIакхъуэ Iыхьэрэ зы кхъуей ныкъуэрэ къасщтэщ, кIагуэ
уэд цIыкIу гуэр сиIэщ сэ, флъэгъуами сщIэркъым, ар
къыщызукIэжри, адэм сыкIэлъыкIуащ. Куэдрэ сыкIуа
мащIэрэ сыкIуа, сытми, сыплъэмэ слъагъуу адэм
сылъэщIыхьащ. Си адэм къеплъэкI и хабзэкъым: «Сыт,
жи, укъыщIеплъэкIынур? Уи япэмкIэ плъэгъуарщ уи
щIыбагъымкIи къэнар». Арати, сокIуэ, сылъэщIыхьэнуи
сыхущIэкъуркъым: къызигъэгъэзэжынкIэ сошынэ.
Ауэрэ мэзым дыщIыхьэри зыкъомыфIи ткIуауэ, зэуэ
къудамэ етхъуэкI макъ ин зэхэсхри, «хъущт» жиIэу
сыкъызэплъэкIащ. СыкъызэплъэкIмэ, зэрамыщIэжу зы
мыщэ бацэжь гъуэгум къытехьауэ къыскIэлъоджадэ.
Мо щIалэ къамылыфэр шэхум хуэдэу хужь сыкъэхъури,
вагъуэижу гум сыдэжэхри, шым и пэщхъыным сыкъихуа
хуэдэу, япэм сыкъилъэдащ.
- Мыр сыт, унэжын, къэхъуар, дэни укъикIа?- жиIащ
си адэм, къэуIэбжьауэ.
Сэ си бзэгур кIэрэхъуэжыртэкъым, гулъэф хъуагъэнт.
- Гъу… гъу… гъуэмылэр къыпщыгъупщати къэсхьащ!
- жысIащ сэ ерагъыу.
- Дэнэ щыIэ-тIэ?
- Мис, - жысIэу си блыгум сыщIэIэбэжым - бгъуэтым
къащтэ, зыри щIэлъыжкъым.
Iуэхур зыIутыр къыгурыIуа хъунт, си адэр зэплъэкIащ…
Мыщэжьым пэнцIыврэ лъэбжьанэкIэ гъуэмылэр
зыкIуэцIылъ кIэзетыр ичатхъэрт, и кIэ тIэкIури ажэм
и кIэу игъэпIэжьажьэрт, имыгъэпIэжьажьэми
сщIэртэкъым… сытми апхуэдэу къысфIэщIырт. Си адэр
мащIэу пыгуфIыкIщ, и щхьэр ищIщ, псынщIэу шыгум
сригъэтIысхьэри дежьэжащ.
Ар къыщыхъуар щыхупIэ еуэкIыгъуэти, абы
дыфIэкIыу дыздэкIуэнум дынэсыху быхъ жысIакъым,
си адэри щымащ. Дынэсри, си адэм шитIыр щIигъэхущ,
лъахъэ ярилъхьэри къызжиIащ:
- Шыхэм яхуэсакъ, нетIрей мыщэр Iэгъуэблагъэу
щыIэщ.
С э а р г у э р у с ы к ъ э ш ы н а щ , ау э с и а д э м
зыкъезгъэщIакъым. Пхъэ пиупщIыр къыхэслъэфырти,
срахьэжьам хуэдэу, напIэзыпIэм сыхэлъэдэжырт:
си адэм и гъунэгъуу сыщыIэмэ, бзу хэлъэт макъхэм
сыкъагъащтэртэкъым.
Гур ткъузыжри дыкъежьэжащ, мыщэ лъэпкъи а куейм
щызмылъэгъуауэ. Сигъэшынэну жиIауэ арагъэнт. Аурэ
дыкъыздэкIуэжым, си адэм жиIащ:
- Ахъырзэману псынщIэу пхъэр къыхолъэфыр,
тхьэмахуэ къэс укъыздэсшэнщ.
- Хьэуэ, сыхуейкъым, - жысIащ сэ, иужькIи
щIызгъужащ: - Пхъэр псынщIэу къыхэзылъэфар
сэракъым, мыщэрщ.
Брай Адэлбий.

зауэ зэпымычым хэтащ. Адыгэ щIыналъэ
дахэм, псомкIи бейм, Iузэв хым, хы ФIыцIэм
л ъ э к I ы н ы г ъ э ш ху э у к ъ а р и т ы м I эд ж э
къехъуапсэрт икIи апхуэдиз зи телъыджагъ
Хэкур къазэун мурадкIэ къэрал куэдым
IэщэкIэ зэщIэузэда я дзэхэр къизэрыгуэрт.
Илъэсищэ бжыгъэкIэ абыхэм япэщIэтурэ,
я щхьэ, я Хэку яхъумэжыным къарууэ
яIэр трагъэкIуадэурэ, я псэм емыблэжурэ
къэгъуэгурыкIуащ адыгэхэр. Мис аращ ди
лъэпкъым къалэшхуэхэр, чэщанэхэр куэду
ищIын щIыхущIэмыхьар.
НобэкIэ адыгэхэр щопсэу Урысейм хыхьэ
Адыгей, Къэбэрдей-Балъкъэр, КъэрэшейШэрджэс ре спубликэхэм, Краснодар,
Ставрополь крайхэм, Ищхъэрэ Осетие-Алание
республикэм. Ахэр езыхэр псори адыгэкIэ
зоджэж, ауэ тхылъхэм щратхэкIэ адыгей,
къэбэрдей, шэрджэс жиIэу иратхэ, а цIэ
дыдэхэмкIи нэгъуэщI лъэпкъхэр къыдоджэ.
Япэми хуэдэу, ноби адыгэхэр лIакъуэ
зыбжанэу зэхэтщ, хэкурыс адыгэхэм яхохьэр
лIакъуэхэу: шапсыгъхэр – щыпсэур хы
ФIыцIэ Iуфэрщ, бжьэдыгъухэр, абазэхэхэр,
кIэмыргуейхэр – Адыгэ Республикэм исхэщ.

Старэ
Шэрэдждэсхэм
я цIыхугъэ
Хэку зауэшхуэм зэрыщIидзэу совет цIыхубэр
бийм пэщIэуващ, мыдэкIэ къэнахэр лэжьащ я къару
емыблэжу. Абыхэм ящыщщ Старэ Шэрэдж къуажэм
дэс зэщхьэгъусэхэу Борыкъуей Ботрэ Лизэрэ, Лэкъун
Жани, Земляковэ Раисэ сымэ.
1942 гъэм жэпуэгъуэ мазэм, ди республикэм бийр
къыщихьам и ещанэ махуэм Старэ Шэрэдж къуажэм
и Iэгъуэблагъуэм совет кхъухьлъатэ къыщраудыхащ.
Кхъухьлъатэзехуэ Грушин Олег парашюткIэ къелъат,
арщхьэкIэ уIэгъэ хьэлъэ хъуауэ къыщIэкIри къэмэхащ.
Ар къемылынкIэ шынагъуэт. Зэщхьэгъусэхэу Борыкъуей
Ботрэ Лизэрэ пхъэ къашэну жэщым мэзым кIуауэ совет
зауэлIым IущIащ. ЩIалэр я деж яшащ, езыхэм я гъащIэр
псэзэпылъхьэпIэм ирагъэувэу. Зэщхьэгъусэхэм уIэгъэ
хъуа сэлэтыр ягъэпщкIури и узыншагъэм кIэлъыплъащ
икIи еIэзэурэ ягъэхъужащ. Ар лъэпкъ зэныбжьэгъугъэм,
совет цIыхухэр зэрызэкъуэувам и щапхъэт.
Кхъухьлъатэзехуэм и узыншагъэр зэтегъэувэжынымкIэ
сэбэп хъуащ Старэ Шэрэдж къуажэм Ворошиловым и
цIэр зезыхьэ и колхозым щылажьэ Лэкъун Жани.
КъэкIыгъэхэмкIэ, тхьэмпэхэмкIэ хущхъуэ зэхэлъхьэным
ар хуэIэзэт. Узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыхуэгъэхъуж
бзылъхугъэр куэдым сэбэп яхуэхъуащ. Абы ящыщщ
кхъухьлъатэзехуэ Грушин Олеги. Нанэм дэIэпыкъуащ
Земляковэхэ Раисэрэ Нинэрэ.
Жани и къуитIри – Аскэрбийрэ Заурбийрэ – зауэм
игъэкIуащ. ТIуми къагъэзэжакъым. Аскэрбий Краснодар
крайм и Красная Слободэ къуажэм пэгъунэгъуу
щыщIалъхьэжащ. Заурбий хъыбарыншэу кIуэдащ.
Аруан щIыналъэм и Старэ Шэрэдж къуажэм дэс
бзылъхугъэхэм зэрахьа лIыгъэр гулъытэншэ хъуакъым.
Къэбэрдей АССР-м и Совет Нэхъыщхьэм ЩIыхь
тхылъхэр яхуигъэфэщащ унэгуащэхэу Борыкъуей
Лизэ, Земляковэхэ Раисэрэ Нинэрэ, колхозхэт Лэкъун
Жани сымэ, псэзэпылъхьэпIэ ихуа совет офицерыр
къызэрырагъэлам папщIэ. КъищынэмыщIауэ, Лизэ
Президиумым и унафэщIым и фондым къыхэкIыу
сом мин иратащ. Борыкъуей Бот дунейм ехыжат Хэку
зауэшхуэ орденым и япэ нагъыщэр къыщыхуагъэфэщам.
И узыншагъэр зэтеувэжа нэужь, Грушин Олег Хэку
зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къыщахьыху хэтащ.
ЩIалэм зэи щыгъупщакъым къезыгъэла бзылъхугъэхэр,
фIыщIэ яхуищI зэпыту ар Старэ Шэрэдж зыбжанэрэ
щыхьэщIащ.
Мы хъыбарыр къытхуэзыIуэт эжар Жани и
къуэрылъху, Старэ Шэрэдж къуажэм дэт КъэбэрдейБалъкъэр агропромышленнэ колледжым и егъэджакIуэ
Лэкъун Жыраслъэнщ. Абы къызэрыджиIамкIэ, и
анэшхуэ Жани илъэси 106-кIэ псэуащ, Лизэрэ Жанирэ
я сурэтхэр Лъэпкъ музейм и лъахэхутэ къудамэм
щахъумэ, Хэку зауэшхуэм теухуа хьэпшыпхэр щахъумэ
Iыхьэм хагъэхьауэ. КъищынэмыщIауэ, зэщхьэгъусэхэу
Борыкъуей Ботрэ Лизэрэ ятеухуа тхыгъэр хагъэхьащ
Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум
ирихьэлIэу къыдагъэкIа «Урысейм и цIыху нэхъыфIхэр»
тхылъым.
ТекIужь Заретэ.
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Беслъэнейхэр, къэбэрдейхэр исщ КъэрэшейШэрджэс Республикэм. Къэбэрдейхэр
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щопсэу.
Адыгэ чыристанхэр Ищхъэрэ Осетием и
Мэздэгу районым исхэщ, Ставрополь, Краснодар
крайхэми яхэпхъауэ къуажэ бжыгъэ яхэсщ.
Адыгэхэр дунейпсо цIыхубэ цивилизацэм
хэлъхьэныгъэ гъэнэхуа хуэзыщIа, ар
зыгъэкIуэта лъэпкъхэм ящыщщ. Мысыр,
Сирие, Иордание къэралхэр зэфIэувэн щхьэкIэ
а щIыналъэхэр псэупIэ зыхуэхъуа адыгэхэм я
лIыгъэ, я акъыл, я гуащIэшхуэ халъхьэурэ
къогъуэгурыкIуэ, ноби щагъэтакъым.
Адыгэхэм я хабзэхэр, адыгагъэр, я фащэр,
Iэщэхэр, нарт эпосыр, я щIыгу лэжьыкIэр,
адыгэшхэр, Iэщ зехуэкIэр, нэгъуэщI куэд
лъэпкъ гъунэгъухэм яфIэфIу ящтащ икIи ахэр
адыгэхэм зэраIэрыкIыр ящыгъупщэркъым.
Зэрыкавказу къащтащ адыгэ фащэр, ди
къафэхэр, макъамэхэр. Тхыдэм зыщIыпIэ
дежи къыщыхэщкъым, сыт хуэдэу лъэщу
щымытами, адыгэхэр нэгъуэщI къэрал е
лъэпкъ теуэу, зауэ иращIэкIыу къазэуауэ. Ауэ
езы адыгэхэм я тхыдэ кIыхьым уриплъэжмэ,
я натIэу щытащ я Хэкур яхъумэжыныр, кIэи
бжыгъи зимыIэ биймрэ абыхэм къращIылIэ
зауаехэмрэ япэщIэтыныр.
Адыгэхэм гъащIэ гъуэгуу къакIуам сыт
хуэдэ гузэвэгъуэрэ гужьеигъуэрэ хэмытами,
сыт хуэд э хьэзаб ятемылъами, д энэ
къэралыгъуэ къыщымыхутами, лъэпкъ
зэхуэмыдэ дапщэм яхуэмызами, яхузэфIокIыр
я бзэр, адыгагъэр, зыми емыщхь адыгэ хабзэ
гъуэзэджэр яхъумэжын.
Шэрджэс Алий.

Бажэмрэ
дыгъужьымрэ
Рассказ
ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу
щыпсэут. Бажэ псори хьилэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ.
Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.
Гъэ гуэрым щIымахуэр егъэлеяуэ ткIийт. Уэсыр куууэ телът. Мэзыр
хьэщхьэтеуэм зэтрищIыкIырт. Дэнэ сыт къыщытIухуэн жаIэу, хьэкIэкхъуэкIэ
мэжэщIалIэхэм я щхьэр зэрахьэрт. Бажэжь цIыкIуми махуэ псом къиущыхьщкъиущыхьри, зыри къыпэщIэмыхуэу къэджэдэжащ, и гъуэм ипщхьэжри, и
ныбэ нэщI и Iэ телъу жеижащ. УкIуэдыж а жэщым абы и нэгу щIэмыкIар: зэм
дзыгъуэ, зэм тхьэкIумэкIыхь къиубыдыу, зэми езыр дыгъужьым кърихуэкIыу
пщIыхьэпIэ илъагъурэ къыхэскIыкIыу нэху къытещхьащ.
Жэщым уэсышхуэ къесат. Бажэжь цIыкIур и гъуэм къипщщ,
зиутхыпщIри и хъуреягъыр къиплъыхьащ. Мэзыр шынагъуэу щымт.
«Дунейм сыт си Iэмал? Сыт хэкIыпIэ сщIыну? ДэнэкIэ згъэзэну?..»
- тэлайкIэ гупсыса нэужь: «ЗэрыхъуIамэ хъунщ, Шымэкъуэжьыр зэ
къыщIэспщытыкIынщ»,- жиIэри ежьащ. Куэд имыкIуауэ, хьэщхьэтеуэм
зи щхьэкIэр къришэха зэрыджей гуэрэнышхуэм и лъабжьэм
пырхъыжу щIэлъ щомыщыжьыр къелъагъу. «Алыхь-алыхь! Емынэр
си унэм къихьэт! Си куейм мыпхуэдэ щыIэгъакъым!..» - жеIэри, и лъэ
къызэрихькIэ къуэм къыдож. Шымэкъуэжьым илъэдауэ, зэзэмызи лъэпкIэуэ уэс куум здыпхыкIым, уафэм къехуэхами ярейуэ, зы дыгъужьыжь
и пащхьэм къохутэ.«Уа-ай!» - мэкIийри, бажэм тхыцIэкIэ зытредзэ.
- Ахьа! УкъыспэщIэхуа, бажэжь цIыкIу! НобэкIэ сытхэр уи
IуэхущIафэ? - и дзэлыфэр къыхуетI дыгъужьым.
- Сыт мыгъуэр си IуэхущIафэн, зиусхьэн дыгъужьыжь?! Сыкъэплъагъуркъэ?
ЩIымахуэ ябгэм фэмрэ къупщхьэмрэ сыхуигъэкIуащ, - мэкIэзыз бажэр.
- Алейуэ зумыгъэтхьэмыщкIафэ. Фэмрэ къупщхьэмрэ я зэхуаку
дэлъыр сэ зэ шхэгъуэу срикъунущ. ТIуми мэжэщIалIэу къэдджэдыхь
нэхърэ, зыр и ныбэ из хъуху ирешхэ.
- АIей, уи щхьэ теплъхьэу уэ зиусхьэным, цыIэрылъхьэ хуэдэ, сэ
фэджыкхъэр дауэ сыпшхын?
- Куэд къыумыбж! ДахэкIэ зызбгъэшхмэ нэхъ уи фейдэщ! Армырамэ,
хьэм ифыщIам хуэдэу узэхэсфыщIэнщ! - йохъу-йолъ щхъуэжьыр.
- Ей-ей! УемыпIэщIэкIыт, зиусхьэн! Мы Iуэхур тIуми ди фейдэ хэлъу
дыгъэщI. Сэ сумышхыу, уэ пшхын бэгъуэжауэ гъунэгъуу щыIэщ.
- АтIэ а бэгъуэжам уэ щхьэ зыхэбгъэкIыжрэ?
- Сыт, на, жыпIэр? Сэ хъарыпым апхуэдэ лIыгъэ сиIэ? А уи къарур
схэлъатэми! Тхьэ, и псэр хэсхынтэм. Мо Зэрыджэкъуэ деж щомыщыфэ
хъужауэ мэжейри бжэн абрагъуэ щылъщ, тхьэ. Мы си лъэужьым утету
укIуэмэ ухуэзэнущ.
- Узэрихьэлыжьу пцIы бупс хъунщ!
- Си адэм и адэм и адэжым и псэ, пэжкIэ.
- Пэжу щытмэ, накIуэ, си япэ ниуви.
- Сэ мыгъуэ сымэжэщIалIэщ, сешауэ си псэр поху. Мо бжей
жыгыжьым узэрынэсу зэрыджейр къэплъагъунущ.
- НакIуэ, жысIакъэ?! Ар мыпэжу къыщIэкIмэ!..
- Умыгубжь, зиусхьэн. НакIуэ. Къупщхьэ нэхъ мыхъуми, сэри зыгуэр
къыслъысынщ…
Зэрыджей гуэрэным гъунэгъу щыхуэхъум, бажэр къопсалъэ:
- Плъэт, зиусхьэн, мес…
- Щ-щ-щ. Умыпсалъэ. Бгъащтэмэ…- дыгъужьыр зэрыджейм
йопщылIэри щомыщыжьым толъэ. Щомыщыр къыщолъэт, дыгъужьыр
тхыцIафэкIэ къеIэтри хьэфэ топу хыфIехуэ. Щхъуэжь къыщолъэтыжри,
бгыпэм къытес бажэми хуемыплъэкIыу, макIуэ-мэлъей.
- Ей, щхъуэжь! Дауэ къыпщыхъуа бжэнылыр? - кIэлъогуоу бажэр.
- Бжэныл мыгъуэр ушх уэ гъуам эм. УмыпIащIэ, зэгуэр
укъыспэщIэхуэмэ… - гъумэтIымэу мажэ дыгъужьыр.
Бажэм хуэдэлъа щхьэкIэ, дыгъужьыр псэуху а щIыпIэмкIэ
къеплъэкIыжакъым.
Бозий Людин.

12

№ 33 - 19 августа 2015

Шаудан

Ол кюн Чочайланы Зухура да анда болгъанды. Аны эрттегили миллет жаулукъланы
юсюнден докладына кёпле эс бургъандыла
эмда ала бизни тиширыуланы жашауларында энчи магъананы тутханын да чертгенди.
Артда уа анда къуралгъан кёрмючде ары
келгенле аланы кеслерин да кёрюрге онг
тапхандыла. Зухура кийимлерибизни миллетибизни тин байлыгъыны эсгертмесине
санайды. Жаулукъланы юслеринден а сагъатла бла айтып турургъа хазырды. Холаланы
Марзият аны бла тюбешип ушакъ этгенди
НИКОЛАЙ ЖАУЛУКЪ
-Къарачай-малкъар тиширыуланы кийимлеринде жаулукъ энчи жерни алады,-дейди
ол.- Озгъан ёмюрледе ала омакъ узун жыйрыкъла кийгендиле, ариу жаулукъла къысхандыла. Бек сыйлылагъа уа акъ чачакълыланы
бир къаууму саналгъанды, ол санда гыранча,
чилле, жибек, ипек.
Халкъда айтыла келгенине кёре, аллайланы тигиу, окъа халыла бла накъышла салыу,
ийне оюу дегенча усталыкъла бла артыкъда
бийлени, байланы, ёзденлени тиширыулары
кюрешгендиле. Болсада къара халкъдан да
чыкъгъандыла чемерле.
Эрттегили бла артдаракъ этилгенлени тенглешдирсенг, николай жаулукъла акъ крепдишинни къалынырагъындан, тазасындан, къол
бла согъулгъанындан хазырланнгандыла.
Аллай къумачны эни элли сантиметр болгъанды. Ма ол себепден узунуна къошакълары
бардыла. Ол жери эриши кёрюнмез ючюн,
ызны юсюн эки жанындан да чилле халы бла
оюула салыннгандыла.
Николай жаулукъланы заман саргъалтхан
эсе да, чачакълары, ийирилген, бурулгъан
болсала да, таза дарийден этилинип, жумушакъдыла. Кеслери да кеч тындырылгъанладан ауур боладыла.
ГЫРАНЧА
Тойлада аны магъанасы уллу болгъанды.
Бютюнда сый, берне этиуде. Келген келинни
башына атхан аулада жаулукъланы саны ючден
жетиге дери жете эди. Аладан бири гыранчады. Киеу жёнгерледен бири, келинчикни
тёгерегине тепсей, алгъа башындагъыланы
иничке таякъчыкъ бла бирем-бирем алып,
тамата тиширыуланы инбашларына атханды.
Таякъчыкъ, малчыланы арасында жюрюген
ангыламгъа кёре, монглукъну белгисиди. Адетибизни бу формасына уа «ау алгъан» дейдиле.
Баш ауну хар бирини кесини энчи
къыйматы барды. Биринчи уллу жаулукъну
алгъанлары - элге ачыкъ этдик, экинчисин
алыу - тийреге ачыкъ этдик,ючюнчюсюн
алыу - юйюрге ачыкъ этдик деген магъананы
тутады. Къол ауланы алыу - жангы келин
юй жумушха ачыкъ болгъаныны белгисиди.
Беш тау элге белгили Омар деп бир уллу
акъылман болгъанды. Ныгъышда ушакъ эте
келип:
- Дунияда Хожаны сёз бла хорлаялгъан неда
алдаялгъан адам чыкъмагъанды, - дегендиле
кишиле.
- Ол, хайырсыз, мени да бир-эки алдагъанды, - дегенди къоншу элден келип тургъан
бир къонакъ.
- Ол акъыллы адамды. Чынтды алимди.
Кимни сюйсе да, алдайды, - дегендиле адамла. Аланы ол сёзлери ётюп:
Адамны алдар ючюн уллу акъыл керек
тюйюлдю, - дегенди акъылман.
-Керекди, оллахий. Анга да фахмулукъ
керекди. Ол а Хожада барды.
Бу сёзле акъылманнга бютюн да ачыу
тийгендиле. Ичинден: «Была Хожаны менден
акъыллыгъа санайдыла. Быланы акъылларын
тюрлендирирге керекме», - деп, эфенди:
- Мен Хожаны алдагъандан къыйынлыкъ
бермеги эди аллах барыбызгъа да, - дегенди.
Даулаш туугъанды. Омар бир жанлы, адамла
бир жанлы болуп, уллу ёч салгъандыла.
- Тамбла алда, алдаяллыкъ эсенг,- дегендиле анга.
- Угъай, байрым кюн алдарыкъма, - деп
жууаплагъанды ол.
Насра Хожа ол кезиуде жаш болгъанды.
Юйлеринде ашар затлары болмай, жангыз
эчкисин базаргъа сюрюп бара болгъанды.
Жолоучуладан бири анга адамланы Омар
акъылманны бла ёчешгенлерин айтханды.
- Омар, не да этип, сени тамбла алдаргъа
кюреширикди. Алай келишгендиле, - деп
къошханды ол.
- Ай, бюгюн базарым болгъа эди да, тамбла

Жаулукъла - бизни тин
байлыгъыбыздыла
Озгъан айда Чирик кёлню жагъасында уллу фестиваль бардырылгъан эди. Аны
ишине эки къарындаш республикадан – Къабарты-Малкъардан бла КъарачайЧеркесден иги кесек къолдан устала, таза да фахмулу адамла жыйылгъан эдиле. Бу
фестивальни баш энчилиги- устала, кеслерини къол ишлерин кёргюзтген бла
чекленип къалмай, аланы юслеринден толу хапар айтхандыла.
Ал ауну алыу бла келинни юйюр жашаугъа
ачыкъ этедиле.
МУХАРСКИЙ
Аны бла бирге жарым мухарский жаулукъ
да жюрютюлгенди. Ол да бек багъалы дарийден этилгенди, алай аллайны тёгерегине узун
чачакъланы орунуна кенг гуржабалы чалыу
(тартма) тикгендиле. Ол кеси да жаулукъ
къумачдан хазырланнганды.
Мухарский- къарачай-малкъар тиширыула
къысхан жаулукъланы араларында бек сыйлыгъа саналгъанды. Ол сау ийнекни багъасын
тутханды. Къартла айтханнга кёре, керти мухарский жаулукъла алтындан багъалы эдиле.
Ол себепден аланы байла къысхандыла.
Аллай жаулукъла Бухарадан кериуанла бла
Дербентге келтирилип, андан а Тифлисни бла
Владикавказны базарларына жайылгъандыла.
Эртте заманлада битеу тау элле базар жумушларын - мал сатыу-алыуларын, алыш-бёлюшлерин бу эки шахарда тамамлагъандыла.
МУРСА ЖАУЛУКЪ
Бу да, баям, ол жол бла жетгенди бизге.
Мурса жаулукъну Къытай тийрелеринде
ёсген мурсаны жибегинден тындыргъандыла. Анда жашагъанла бурун заманладан
окъуна бу хансны ёсдюрюп, андан бийик
сортлу жибек этерге юйреннгендиле. Аладан
иничке,алай тутумлу халыла ийирип, къумач
сокъгъандыла.
Мурса жаулукъла бек жукъа, не ючгюл,
не тёртгюл боладыла. Устала аны бла сегизтогъуз ай, бир-бирледе уа жыл окъуна кюрешгендиле. Анга энчи усталыкъ изленнгенди.
Хар бир чапыракъчыкъ къол бла ишленип,
бир бирге ийне бла жалгъашынадыла.
КЮПЕС
Анга дагъыда «непе жаулукъ», «базар
жаулукъ» да дейдиле. Ала патчахлыкъны
заманында жюрюй башлагъандыла. Россейге ала европалы къыралладан келгендиле
- Франциядан, Германиядан, Англиядан.
Аланы эрттеги тюрлюлери таза жибекден
этилгендиле, кеслери да уллула, жукъала
болгъандыла. Бетлери да жарыкъ тюрсюнлю.

Аланы къумачлары къолда согъулмагъанды.
Кюпеслени жалгъан жибек халыладан согъулгъан тюрлюлери да болгъанды. Алагъа
фабрикада чыгъарылгъан, хазыр, жукъа,
кёзню къууандырмагъан чачакъла тиге эдиле
неда ахыры бла да салмай къоя эдиле. Петербургда саудюгерчиликни музейинде тиширыуланы аллай чачакъсыз жаулукъла къысып
тургъан суратлары барды. Аны себепли уа
таулу тиширыула чачакъланы артда кеслери
сюйгенча тюйюп болгъандыла.
Къарачайлы эм малкъарлы тиширыула
хазыр кюпеслени тюрлендире, сыфатларын
бизни заманны жаулукъларына келишдиргендиле. Ала учуз болгъанлары себепли аланы
ким да къыйналмай алалгъанды. Кеслери да
алгъыннгы мухарский жаулукълагъа ушагъанлары ючюн аланы кёп жюрютгендиле.
КИШМИР ЖАУЛУКЪ
Кёп халкълада (немислиледе, французлулада, ингилизлиледе, поляклада, оруслулада
эм башхалада) шаль деп бирча айтылады. Ол
персиялы тилден келген сёздю деп тургъанлыкъгъа, сёзлюкледе излеп тинтсенг, тюрк
сёз болуп чыгъады: къаракъалпакълыла бла
бир-бир тюрк миллетле жюн къумачха шал
дейдиле. Аны къой,жан жаулукълагъа, башха
тюрлю тёртгюл, узун неда ючмюйюш согъулгъан затлагъа да алай айтхандыла.
Бизде, таулулада уа, кишмир жаулукъ дейдиле. Биринчи жукъа эм жылы тюрлюсюне
15-чи ёмюрде Индияда Кашмир деген жерден
чыкъгъандыла. Аланы къол станоклада жержерли эчкилени пухларындан къол тауатлада
согъуп этгендиле. Бир кишмир жаулукъгъа
къумач согъуучуладан ючеулен бир ненча
айны кюрешгендиле. Бек сыйлыларына уа
жыл бла жарымдан башлап тёрт жылгъа дери
заман керек болгъанды.
Европада кашмир пухдан тындырылгъан
ариу оюулу, жарыкъ бояулу жаулукъла 1718-чи ёмюрледе чыкъгъандыла.Белгилисича,
Наполеон Бонапарт, уруш этип, Египетден
къайтып келе, юй бийчеси Жозефина Богарнеге саугъагъа кийимлени жюзле бла

Артыкъ эчкини багъасы
Чам хапар
ол мени он кере да алдагъы эди, - дегенди
Хожа. Алай базарда аны эчкисини къатына
келип да къарамагъандыла, нек десенг, ол бек
арыкъ болгъанды.
Насра Хожа, аны сатылмагъанына жарсып, юйюне къайтып келе болгъанды. Элни
къыйырына жетгенлей, эсине Омар акъылман
тюшгенди. Салып, тюзюнлей аны юйюне
баргъанды да:
- Хей! Юйде ким барды?-деп къычыргъанды. акъылман чартлап чыгъып, Насра Хожаны
кёргенди да, жарыкъ болгъанды, юйге чакъыргъанды, алай ол барыргъа унамагъанды.
-Не жумушунг болуп келгенсе?
- Уллу жумушум барды, - деп ахтыннганды Хожа. - Нек эсе да, бир бек аурукъсунуп
турама. Аны юсюне, бир аман тюшле да
кёргенме да, жашаудан умутум жокъду. Бу
жангыз эчкиден башха затым бар эсе, бюгюн
ёлейим. Муну ал да, кесип аша, ёлсем а, манга
бир дууа этдирирсе. Не эсе да, башхаланы
жюрегим иги жаратмайды.
- Болсун, харип, болсун. Этдирирме. Кесим
этдирирме, - дей, акъылман, эчкини баш бауундан тутуп, алып къалгъанды.
Экинчи кюн Омар эфенди межгитге тебиреп тургъанлай, Хожа келгенди.
- Энди уа не жумушунг барды, Хожа?
- Палах болгъанды.

- Эй... Не болгъанды?
- Тюнене ингирде сенден айырылып
юйюме келгенимде, эки мыртазакъ мени
сакълап тура эдиле. Соруу жокъ, оруу
жокъ, тутхандыла да, ханнга элтгендиле.
Хан ариу айтханды, олтуртханды. Ол жюрегими бир кесек басханды, алай андан
не файда? Бир уллу къагъытны къолума
тутдургъанды да:
- Ма мында мени битеу эллерими атлары
жазылыпдыла. Бир жылны ичинде быланы
биринде къалмай айланып, аманлыкъчыланы,
ётюрюкчюлени, сёзюне ие болмагъанланы
жазып, тизме этип кел. Бирлени жашырсанг
не да бир кюннге кеч къалсанг, башынгы
кетертирикме, - дегенди.
- Да, харип, мен анга не этейим? Ханнга
абери айтыргъа кимни къолундан келеди.
- Аны билеме. Терк тебире деп, сени
ашыкъдыра келгенме.
- Охо! Мени уа нек?
- Къалай нек? Тюнене келишгенибизни
унутханмы этгенсе? Бара-барып, бир жерде
ёлюп къалсам, манга дууа ким этдирликди?
- Жаншагъанны къой! Мен сандырагъанны
сюймейме.
- Тохта, акъылман, тохта. Къызгъанны
къой. Сен мени эчкими алгъанмыса?
- Алгъанма.

келтиргенди. Ол санда кишмир жаулукъла
да. Ол аланы сюйюп къысханды, аладан жууургъанла, жастыкъла окъуна хазырлагъанды.
Императорну юй бийчесини хайырындан
кишмир жаулукъла француз тиширыулада
модагъа кирип, андан ары Европагъа кенг
жайылгъандыла.
Россейде уа станоклада биринчи кишмир
жаулукъланы 19-чу ёмюрде чыгъарып башлагъандыла. Н. А. Мерлина эм Д. А. Колокольцев деген байланы къул къызлары къол
бла этген жаулукъла тынгылылыкълары бла
индиялыкълагъа оздурмай эдиле. Ала сайгъакъ кийиклени, тибет эчкилени пухларындан
чач кибик иничке халы ийирип, андан къумач
сокъгъандыла. Жаулукъ ортасы сыйдам
болгъанды, не къызыл, не акъ, не кёк, неда
ызлыкълы. Ол ортаны тёгерегин а тюрлютюрлю битимле, гюлле бла жасагъандыла.
ГЮЛМЕНДИ
Гюлменди - Азербайджанны белгисиди,
чилле къуртланы къыппаларындан ийирилмей тамамланнган учхалауукъ жаулукъду.
Орта жашаулу эмда абадан тиширыула аланы
чикиля орунуна къысхандыла.
Дарий къумач согъуу Азербайджанны
тийрелерине Уллу дарий жолну бир заманында Къытайдан келгенди. Анда кеслерини
амаллары бла дарий къумач согъуп башлагъанлы 300 жылдан озгъанды. Марко Полону
13-чю ёмюрде Шемахада бла Бардда этилген
жаулукъланы ариулукъларыны юсюнден
айтханын эсге алсагъ а, ол андан да алгъа
болгъан болур.
КЮБЮРДЕ САКЪЛАННГАН ТАРЫХ
Бу статьяда сагъынылгъан жаулукъла
басмагъа хазырлана тургъан китапха кирликлени бир кесегидиле. Ала анам Судамны
кюбюрюнде сакъланнгандыла. Анга уа анасы Махийланы Шамкъыздан къалгъандыла.
Бары да сюргюнде болуп къайтхандыла.
Ачлыкъ, жаланнгачлыкъ, ёлюм босагъаларын
сакълагъанда да, къалай бла эсе да, сатылмай, алыш-бёлюш этилмей къалып, туугъан
журтубузгъа къайтхандыла.
Къайын анам Боташланы-Семенланы Пакиза кесини анасы Салпагъарланы Падиманы
бла къайын анасы Къубадийланы Мариямны
19-чу ёмюрню аллында Кавказдан Тюркге
уллу кёчгюнчюлюкню - мухажирликни - заманында келген жаулукъларын, боталарын
сакълап тура эди. Бу мен сагъыннган тиширыула эртте кетгендиле дуниядан, бай, толу
кюбюрлери уа къалгъандыла, баям, узакъ
тарыхыбызны юсюнден хапар айтыр ючюн.
Осман империяны чексиз байлыгъында да
эримегендиле, тас болмагъандыла къарачаймалкъар жаулукъла, биз да тин байлыгъыбызны алача сакъларгъа борчлубуз.
- Алгъан да этип, союп тураса. Майна териси агъырыкъда.
- Не эди да?
- Ёлеем дууа этдирирге айтханмыса?
- Айтханма.
- Сора не керекди? Мен сюйюпмю барама?
Ханны буйругъу алайды. Андан барама. Ол
буйрукъгъа боюн салмай эсенг, жаз да къол
салып бер. Бусагъат ханнга жетдирейим.
Сен тюз ол къаллай адамланы излей эсе да,
аллай адамса. Алдап эчкими ашаргъа умут
этгенинги айтсам, къабынга жыяр. Ол мени
эллеге сенляйладан безгенден атландырады.
Сен аны билемисе?
Къоркъгъандан, Омар эакъылман тили айланмай тохтагъанды. Бир кесекден эс жыйып:
- Тилейме, мени къыйнама. Болуш. Эчкинги хакъын берейим.
- Не айтыргъа да билмейме, - деп, Хожа
кесин сагъыш этгенча кёргюзтгенди. - Ёлсем,
дууа сен этдирсенг сюе эдим. Алай болмазлыгъына бек жарсыйма. Болса да не этериксе?
Бираз кёбюрек ахча берсем, айланырыкъ эллерими биринде дагъыда сенича бир аламат
окъугъан адам табаргъа да болурма.
Къоллары къалтырай:
- Эчкинг бек арыкъ эди, - дегенди.
-Болур, алай мен аны бек багъа сатып
алгъанма. Ол бири. Экинчи жаны бла уа,
бир эчки багъасына мен сенича уллу акъылманны къалай табаллыкъма? - деп, Хожа
аны ырбыннга къысханды. Не этерге билмей,
эфенди:
- Ма. Анангы сютюнден халалды, - деп,
Хожагъа тууар багъасы ахча узатханды. Аны
да алып, Хожа юйюне барып, ырахат кёлден
олтургъанды.
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Спорт

«Спартак» впервые пропустил
и потерял первые очки
«Алания» (Владикавказ) – «Спартак-Нальчик» 1:1 (1:1). Голы: Кайтов, 4 (1:0),
Бажев, 20 (1:1).
«Алания»: Хайманов, Бутуев, Кайтов, Плиев, Алборов, Туаев, Кулов, С.Т.Джиоев,
Гогичаев, Маргиев (Качмазов, 44), С.В.Джиоев.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, Тебердиев, Дашаев, Мурачев, Балкаров (Семенов, 71), Дроздов (Богатырев, 63), Ахриев (Крамаренко, 46), Дзахмишев
(Машуков, 76), Бажев (к), Гугуев (Тлупов, 68).
Наказания: С.В.Джиоев, 79, Туаев, 87, Кулов, 90 – предупреждения.
Богатырев, 90, С.Т.Джиоев, 90- удаления (оба – удар соперника головой).
Удары ( в створ ворот): 6 (3) : 5 (2, 1 – перекладина). Угловые: 3:3.
Лучший игрок матча: Антон Антипов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Баранов (Волжский), А. Орел (Кропоткин), А. Шрамко (Белореченск).
12 августа. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак». 1000 зрителей.
+30 градусов.
К дерби соседей команды подошли с
диаметрально противоположными результатами, касающимися забитых и пропущенных мячей. Аланцы до отчетного
матча не смогли ни разу поразить ворота
соперников, а «Спартак» же, наоборот, не
пропустил ни одного гола.
Вообще в последние годы коллективы решают абсолютно разные задачи
в чемпионате, однако от этого градус
их личного противостояния меньше не
становится.
На этот раз его еще более повысил
исполняющий обязанности главы Северной Осетии Тамерлан Агузаров,
который незадолго до матча встретился
с футболистами и тренерским штабом
«Алании» и пообещал клубу всестороннюю поддержку.
Встреча оказала столь положительное
влияние на игроков хозяев поля, что они
уже на четвертой минуте матча сделали
то, что им не удавалось сотворить на
протяжении предыдущих 273 игровых
минут - забили гол. Причем, произошло
это как-то совсем просто. После подачи
углового с правого фланга последовала
скидка головой, и оставленный без присмотра защитник хозяев Кайтов замкнул
передачу на дальней штанге, практически
занеся мяч в ворота.
Подобное развитие никак не входило в
планы спартаковцев, которые прихватили
аланцев и провели несколько неплохих
атак. Одну из них ударом из центра
штрафной завершал Бажев, но попал
в защитника и мяч ушел на угловой. А
спустя семь минут уже и защитники,
и голкипер владикавказцев оказались
бессильны после удара схода капитана
«Спартака» примерно с той же позиции.
После того, как равновесие в счете
было восстановлено, темп игры сразу же
спал, и до перерыва на поле ничего особо
интересного не происходило.
Начало второй половины встречи получилось значительно интереснее. Причем,
преимущество вновь перешло к хозяевам
поля, которые на 65-й минуте имели вели-

Греко-римская
борьба

Заур Тедеев, главный тренер ФК
«Алания»: - Сегодня уникальный
случай с точки зрения настроя. Хочу
сразу сказать спасибо главе нашей
республики, который, можно сказать,
провел установку на сегодняшний матч.
Он немного подправил нам настроение
перед игрой. Что касается матча, то мы
в большей степени остались недовольны результатом. Понимали, что «Спартак» - команда с огромными ресурсами,
причем любого характера. Противостоять такому сопернику было сложно. В
первые десять минут мы смогли выполнить установку на матч путем жесткого
прессинга на половине поля соперника.
Смогли добиться результативного
углового. Потом появилась какая-то
неуверенность, потому что это всетаки был первый забитый мяч. И вот
здесь мы стали «задыхаться». Но это не
физическое состояние, а, прежде всего,
психоэмоциональное, которое продолжалось недолго. В целом, думаю, мы
имели преимущество и должны были
забивать больше соперника.
Результаты остальных матчей 4-го
тура: «Митос» - «Черноморец» 0:0;
«Биолог-Новокубанск» - «Афипс» 0:1;
«Астрахань» - «Краснодар-2» 1:1; «Динамо-Ставрополь» - «Дружба» 3:1;
«Ангушт» - «Машук-КМВ» 0:1; «СКА»
- «Терек-2» 2:1.
Вчера спартаковцы дома встречались с новочеркасским «Митосом», но
на момент подписания номера в печать
результат матча не был известен.
В субботу, 22 августа нальчане в гостях встречаются со ставропольским
«Динамо». А в среду, 26 августа «Спартак» на своем поле в матче 1/32 финала
Кубка России принимает астраханский
«Волгарь».

колепный момент для того, чтобы выйти
вперед. Снова после подачи углового
нальчане упустили игрока соперника,
который беспрепятственно бил в нижний
угол, но спартаковцев выручил Антипов,
парировавший опасный удар.
Гости тут же ответили своим контрвыпадом, в ходе которого Крамаренко остался
один перед воротами «Алании». Полузащитник нальчан перебросил вышедшего
из рамки голкипера, однако мяч попал в
перекладину и ушел за пределы поля.
Наступившее на поле после этой
вспышки затишье было прервано лишь
в самой концовке матча. Страсти накалились до того, что Богатырев и один
из владикавказских Джиоевых решили
померяться крепостью своих лбов, за что
и получили по красной карточке. Теперь
оба пропустят по два матча в чемпионате.
В компенсированное время «Алания»
даже забила гол, но он не был засчитан,
так как хозяева при этом нарушили правила.
Первый пропущенный гол лишил
«Спартак» первых очков, а также первого
места в таблице, которое теперь занимает
«Афипс».
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: Чемпионат России. Второй дивизион.
Полагали, что будет тяжелый
Зона «Юг». Группа «А»
матч. Как всегда, принципиальИ
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Камбэк в Псынадахе
Двадцатый тур республиканского
футбольного чемпионата оказался
без изюминки, проходным.
В предыдущем туре все взоры были
устремлены в Бабугент, где решалась
судьба золотых жетонов. Теперь же
ожидалось, что все пройдет «чинно,
благородно».
Тройка лидеров дружно сделала шаг
вперед, уверенно переиграв оппонентов.
Причем, каждый из претендентов на
титул пропустил свой дежурный гол, но
по ходу матчей сомнений в их победе не
возникало.
А вот в нижней части турнирной таблицы все перевернулось верх дном. Судите
сами: до окончания чемпиона еще десять
туров, а явных аутсайдеров нет. Сейчас
семь команд (почти половина всех участников) находятся вблизи зоны неуспеха.
А если тенденция сохранится, то еще
парочка клубов из «болотной середины»
могут подвиснуть.
Серьезная борьба ожидалась в чегемском
дерби. Обеим командам очки были очень
нужны, но, судя по счету, особой борьбы
не получилось. «Чегем-2» проиграл на
выезде 0:3, и как-то незаметно опустился

на последнюю строчку в таблице.
Уверенную победу над «Баксаном»
одержал «Псыгансу». А наиболее интригующим оказался поединок в Псынадахе.
Местный «Родник» противостоял «Союзу». Нальчикский клуб уверенно идет по
дистанции. Его четвертому месту ничто
и никто не угрожает. Правда, превратить
большую тройку в большую четверку
«Союзу» не удалось (попытки отложены
до будущего сезона), но в матчах с командами из нижней части таблицы нальчане
всегда были убедительны.
Казалось, что и на этот раз сюрпризов
ждать не стоит. В дебюте матча «Союз» повел со счетом 2:0. Болельщики «Родника»
мечтали хотя бы о ничьей (она стала бы
первой в нынешнем сезоне), но фортуна
пошла еще дальше. «Родник» умудрился
не только сравнять счет, но и добиться убедительной победы – 4:2. Такому камбэку
(comeback) позавидовали многие.
В субботу 22 августа состоится судьбоносный матч в рамках 21-го тура.
Идущий на третьем месте «ЛогоВАЗ»
принимает на своем поле баксанскую
«Автозапчасть». Турнирная таблица имеет множество степеней свободы, поэтому

любой из результатов в этом противостоянии не только не добавит ответов, но и
привнесет множество вопросов.
Довелось услышать, что баксанцы
должны выиграть, так как у них запредельная мотивация, и победа сделает
их основными претендентами на чемпионский титул.
Но и у бабугентской команды есть
стимул. Достаточно победить «Автозапчасть», выйти на второе место и ждать
осечки у «Кахуна». А за десять туров
многое может произойти…
Кроме того, интерес вызывает урванское дерби – «Нарт» в Нарткале сыграет
с «Кахуном».
Результаты 20-го тура: «Автозапчасть» - «Спартак-Нальчик-мол» 6:1;
«Велес» - «Нарт» 3:2; «Кенже» - «Кабардей» 4:4; «Штауч-Аркада» - «Чегем-2»
3:0; «Псыгансу» - «Баксан» 4:0; «Терек»
- «ЛогоВАЗ» 1:3; «Кахун» - «Бедик» 3:1;
«Родник» - «Союз» 4:2.
Перене с енный матч: «Спарт акНальчик-мол» - «Терек» 0:3.
«Кахун» - 54, «АЗЧ» - 51, «ЛогоВАЗ»
- 49 очков.
Виктор Шекемов.
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В Бразилии завершилось первенство мира по
греко-римской борьбе среди юниоров, на котором
отличились двое воспитанников кабардинобалкарской школы борьбы.
В весовой категории до 66 кг серебряным призером
соревнований стал Ахмед Кайцуков. В финале турнира
наш борец уступил сопернику из Грузии Рамазу Зоидзе.
Обладателем бронзовой награды первенства стал
Мурат Локьяев. В борьбе за выход в финал он проиграл Амирхусейну Хуссеими из Ирана, а в поединке
за третье место оказался сильнее Сослана Фанзиева
из Азербайджана.
* * *
В сербском городе Суботица прошло первенство
Европы среди юношей по греко-римской борьбе.
Бронзовыми призерами турнира стали двое спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Анзор Карагулов завоевал бронзу в весовой категории до 46 кг, а Аслан Толов – в категории до 63 кг.

Вольная борьба
15 августа сборная России по вольной борьбе
завершила проходивший в Кисловодске второй
учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом
мира, который пройдет с 7 по 12 сентября в
американском Лас-Вегасе.
Главный тренер сборной страны Магомед Гусейнов
в интервью агентству «Весь спорт» сообщил, что состав на чемпионат мира будет зависеть от готовности
спортсменов на заключительном сборе в Новогорске.
Самыми сложными для выбора участников чемпионата
мира он назвал весовые категории до 65 кг и до 125 кг.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли среди претендентов на участие в чемпионате супертяжеловес Билял
Махов, тренер заметил: «Махов изъявил желание выступить на чемпионате мира и за сборную команду по
вольной борьбе тоже. Он сказал мне, что на чемпионате
мира сможет провести два турнира с разницей в четыре дня. Но окончательное решение пока не принято.
Махов на турнире имени Али Алиева показал, что ему
для побед нужно не больше трех минут, и неважно,
кто его соперник – второй номер сборной России или,
условно, пятый номер мирового рейтинга. Билял мне
сказал, что независимо от решения федерации, на сборе
у классиков он будет работать «на ногах». Даже привез на сбор в Адлер ребят для отработки «проходов».
Я уверен, девять-десять схваток за пять дней Билял
провести сможет».

Тяжелая атлетика
В Анапе прошел финальный этап летней
Спартакиады учащихся России по тяжелой
атлетике, на котором успешно выступил
представитель Кабардино-Балкарии.
Выступавший в весовой категории до 94 кг 14-летний
Магомет Хапаев выиграл бронзовую медаль соревнований. Показав по сумме двоеборья результат 275 кг
(125 + 150), он также выполнил норматив кандидата в
мастера спорта.

Дзюдо
С 24 по 330 августа в столице Казахстана –
Астане пройдет чемпионат мира по дзюдо.
Как сообщает федерация дзюдо России, участниками
чемпионата станут двое представителей КабардиноБалкарии – Беслан Мудранов и Аслан Камбиев.
Мудранов, который является неоднократным чемпионом Европы и призером чемпионата мира, будет
выступать в личных соревнованиях в весовой категории
до 60 кг. А Камбиев
Примет участие в командных состязаниях «стенка на
стенку» в весе свыше 90 кг.
Для дзюдоистов, претендующих на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, мировое первенство
– возможность существенно пополнить рейтинговый
квалификационный счет. Золото чемпионата мира принесет победителю 900 очков, что всего на 100 баллов
меньше «стоимости» олимпийской победы. Серебро
обеспечит спортсмена 540, а бронза – 360 баллами.
Кроме того, у чемпионата мира будет и солидный призовой фонд – триста тысяч долларов США в личном
турнире, и еще двести тысяч – в командном.
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Однажды в далеком будущем были созданы звездолеты, обеспечивающие полное
жизнеобеспечение. Эти звездолеты были
предназначены исследования космоса и обнаружения планет, пригодных к колонизации,
так как количество населения на Земле уже
приближалось к критической точке.
После этого сообщения и призыва добровольцев в специальные пункты сбора пришли
люди, желавшие изменить свою судьбу. Среди
них были ученые, попавшие под сокращение,
и безработные; поденщики и «белые воротнички». Но всех их объединяло желание
улететь с Земли.
Когда настало время для отбытия звездолетов, его в прямом эфире показывали по всем
телевизионным каналам земного шара, передавали по радио и Интернету. Отлет прошел
удачно, а, так как звездолеты были оснащены
сверхмощными двигателями, через полгода
космические путешественники нашли сразу
понравившуюся им планету. Просканировав
ее, они были сильно удивлены, когда результаты показали, что она полностью пригодна
для жизни. Планету назвали Зэнт, что расшифровывалось, как «Знания, Энергия, Навыки, Точность».
…Спустя годы, на этой планете жизнь была
полностью налажена. Ответственность за ее
безопасность была возложена на Гвардию
Звездных солдат, возглавлял которую капитан
Зэнт. Он был первым ребенком, родившимся
на этой планете, и потому носил это имя. Он
был очень добрым и отзывчивым, но, в то же
время, и сильным духом человеком.
Однажды звездные солдаты засекли армаду
космических кораблей, а вскоре к космической станции на орбите Зэнта, подлетел
корабль, попросивший по радиосвязи приема
в Высшем Совете Зэнта. От имени зэнтианцев
капитан Зэнт позволил инопланетному кораблю совершить стыковку. Когда инопланетные дипломаты вышли из корабля, раздался
всеобщий выдох удивления, так как внешне
они ничем не отличались от людей, разве что
одеждой и поведением. Оказавшись в Совете
Зэнтианцев, главный из прибывших, не теряя
времени, изложил суть дела:
- Приветствуем вас, уважаемые жители
планеты! Мы пришли к вам с миром. Я король
планеты Мил, на которой произошла сильная
катастрофа, и от этого наша планета погибла.
Десятилетиями мы блуждаем по Вселенной
в поисках нового дома. Мы просим вас дать
нам приют на вашей планете, нам больше
некуда идти.
Совет зэнтианцев, потрясенный этой
грустной историей, единогласно дал свое
разрешение. Пришельцы низко поклонились,
и король сказал:
- Мы чувствуем ваше добро и сострадание,
и мы благодарны вам за это!
На Зэнт стали высаживаться милианцы,
которые радовались новому дому и благодарили зэнтианцев за их доброту. К Высшему
Совету подошла одна милианская девушка с
необычайно красивыми розовыми волосами
и преподнесла им в дар коробочку, в которой
лежали семена очень быстро растущих плодовых деревьев. Ей, конечно, не поверили,
но все же посадили несколько семян, и
каково же было всеобщее удивление, когда
на следующий день выросло несколько
деревьев, на которых висели уже спелые
плоды. Каждый плод на дереве имел свой
цвет, и по вкусу напоминал смесь нескольких
фруктов Земли.
Все спешили полюбоваться этим чудом,
и капитан Зэнт тоже пришел к деревьям. Но
когда он увидел девушку с розовыми волосами, то, забыв обо всем, мгновенно влюбился в
нее. А девушка смотрела на него и улыбалась.
Зэнт спросил ее имя, на что она сказала, что
у милианцев нет собственных имен, которые
имеются только у предметов и явлений. Тогда
он спросил:
- Как же вы называете друг друга при
общении?
- Это не обязательно. Мы общаемся с
помощью наших чувств. Мы способны
чувствовать и на расстоянии. Вот я сразу почувствовала, как екнуло твое сердце. А еще
мы соприкасаемся ладонями, и тогда нам
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Хит-парад

Король
межпланетных
чувств
обоим открываются наши чувства так, что их
скрыть невозможно! Но так мы делаем, когда
ищем вторую половинку, и становится ясно,
насколько сильны чувства.
Тогда он сказал, что на этой планете жители
различаются в первую очередь именами, а
затем предложил ей имя Милия, которое исходит от названия ее родной планеты. Ей понравилось это имя, да и звучало оно красиво,
и девушка с радостью согласилась. Она была
очень счастлива, ведь она стала первой из
милианской расы, получившая собственное
имя. В тот же день она оповестила всех своих соотечественников, что у нее теперь есть
собственное имя. Многие милианцы тоже
захотели этого и стали выбирать себе имена,
некоторые даже придумывали их.
Встретившись с Зэнтом снова, Милия
сказала ему, что он и остальные зэнтианцы
так похожи на представителей одной разумной расы, известной как «Земляне». Зэнт
улыбнулся и сказал, что его предки и были
землянами, покинувшими родную планету. В
тот же день Милия рассказала об этом всем
милианцам, и даже их королю. Обрадованы
были все, кроме короля, сказавшего:
- Я и раньше знал и видел землян. Но я не
знал, что зэнтианцы не что иное, как их потомки! Все хуже, чем я думал. Они опасны,
и надо их остановить, пока не поздно! Они
злоупотребляют своими чувствами ради
собственного удовольствия. Они могут притворяться и тем самым проявлять ложные
чувства. Также они могут играть на чувствах
других, заставляя их страдать!
Дав Милии какой-то порошок, король
приказал ей, чтобы она подсыпала его в напиток звездным солдатам, объяснив ей, что
это ее долг перед своим народом. Милия
разрывалась на части, делая выбор между
милианцами и зэнтианцами, которые приютили их.
Но все же она выполнила приказ короля. Под воздействием порошка, звездные
солдаты заснули, а когда они проснулись,
то не могли пошевелиться. Они стояли в
каком-то неизвестном помещении, а их
руки и ноги были крепко закреплены на
стене скобами.
А тем временем милианские войска захватили Зэнт, пленив его жителей. Решался
вопрос, что делать с ними. Король милианцев
объявил:
- Если мы оставим их в живых, то совершим серьезную ошибку! Мы должны истребить их всех, и тогда мы сможем править этой
планетой как ее хозяева, а не как ее гости!
- Нет, мы не должны быть такими жестокими! Закон планеты Мил запрещает убивать
живых существ из прихоти! – вмешалась
Милия.
- Планета Мил уже давно не существует! И
как король я отменяю этот закон!
Почти все милианцы чувствовали жестокость короля, они были полны сострадания
к зэнтианцам и не хотели их убивать. Но
они не могли ослушаться приказа короля.
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

Милия горько плакала, обвиняя во всем себя.
Набравшись смелости, она пошла туда, где
находились капитан Зэнт и его товарищи, и
стала просить у них прощения, говоря, что не
знала о том, что затевает ее король.
- Наш король сошел с ума! Многие милианцы на вашей стороне. Но мы не вправе ослушаться нашего монарха! Таков наш закон.
Мы живем чувствами. Если нас обидеть, мы
долго бываем без настроения. А если обрадовать, то мы целый день можем радоваться! У
кого самые сильные чувства, тот и становится
королем! – объясняла Милия. Но неожиданно замолчав, она приложила свою ладонь к
ладони Зэнта и громко сказала:
- У тебя самые сильные чувства, каких я
до этого не знала! По нашему закону теперь
ты наш король!
Милия освободила Зэнта и остальных
пленников, сбежала вместе с ними. И король
приказал им убить ее вместе с зэнтианцами.
Но когда милианцы окружили зэнтианцев,
Зэнт поцеловал Милию, соприкоснувшись с
ней ладонями.
И вдруг произошло нечто невероятное! От
Зэнта и Милии стала исходить яркая энергия
света, бьющая в глаза всем, кто ее видел! У
милианцев давно была легенда о том, что существует энергия высших чувств, но никому
еще не удавалось увидеть ее. Зато теперь милианцы видели ее, попутно узнав, что самые
сильные чувства из всех известных им живущих были у Зэнта, хоть он и не милианец.
Бросив оружие, они опустились на колени,
приветствуя своего нового правителя. Были
очень счастливы все, кроме короля, продолжавшего истерично приказывать милианцам
убить зэнтианцев. Но его никто не слушал.
Наконец Зэнт сказал:
- Довольно! На самом деле чувствами
выражают вовсе не власть, а любовь! На
этой планете нет самодержавия. Здесь правит демократия и все между собой равны!
Милианцы, мы, конечно, не способны чувствовать на расстоянии как вы. Но мы тоже
кое-чем обладаем, а именно тем, что умеем
прощать обиды! И вы по-прежнему можете
жить на этой планете вместе с нами! Все будут равны между собой! Но раз вы считаете
меня своим королем, то, как король я меняю
самодержавие на демократию, а сам отрекаюсь от власти! Да здравствуют свобода и
справедливость!
И все вокруг поддержали его. Один король не был согласен с ними, но что ему
оставалось, кроме как сесть на звездолет и
улететь на поиски другой планеты в полном
одиночестве, так как никто не захотел присоединиться к нему?!
Хоть Зэнт и отказался быть королем, милианцы называли его Королем межпланетных
чувств, он не возражал. В присутствии всех
он предложил руку и сердце своей возлюбленной Милии, а она с нескрываемой радостью приняла его предложение. Тем самым
они соединили свои судьбы навеки!
Усман Ибрагимов.
МАЙЯ СОКУРОВА

TOP-SMKBR:
12-19 августа
Арина Алиева занимает 27-ю строчку
итогового рейтинга этой недели: у юной
певицы 1 голос, или 0,58%.
Мухамед Каздохов, дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы молоды», Темиркан,
Мадина Ахматова, Резуан Маремуков и
Алим Камбиев разделяют позиции 26-21.
У каждого из этих исполнителей по два
голоса, или 1,16%.
Другие шестеро участников TOPSMKBR в своих активах имеют по три
голоса, что в процентном соотношении
выражается показателем 1,73%. Дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш), дуэт «100%»
с песней «Мы похожи на огонь», Камилла
Шихмагомедова, дуэт Ирины Дауровой
и Аслана Унежева, Татьяна Третьяк и
Аскер Кудаев стоят на 20-14 местах.
Аскер Каширгов единолично занимает
13-ю ступень, набрав 4 голоса, или 2,31%.
ИЯРА, Халимат Гергокаева и Залим
Катанчиев находятся на позициях 12-10.
В пользу каждого из этих исполнителей
свои симпатии отдали по шесть человек,
или 3,47% от общего количества всех проголосовавших.
Аслан Шогенцуков, группа «Хатти» и
Камиля, у которых по 7 голосов (4,05%),
расположились на 9-8 местах.
Аниса Муртаева, Алим Пачев и нелавние дебютанты TOP-SMKBR - дуэт
Жаннет Туменовой и Марата Занкишиева с песней «Насыбны Джулдузу»
(«Счастливая звезда»/»Звезда счастья»),
набрав по 8 голосов, или 4,62%, занимают
7-5 ступени.
Кайсын Холамханов на этот раз стал
четвертым. У него 12 голосов, или 6,94%.
SoZARee (Зарина Пафифова), как и
раньше, занимает вторую строчку, набрав
16 голосов, или 9,25%
А первое место вновь по-прежнему
занимает дуэт Халимат Гергокаевой и
Аубекира Мизиева: 34 голоса или 19,65%.
Всего же к понедельнику 17 августа в
хит-параде проголосовали 173 человека.
Очередные итоги хит-парада будут
опубликованы в следующем номере за
период с 00 часов 17 августа по 24 часа 23
августа. Голосование открытое, заходите на
страничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.
net/top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых исполнителей.
Все певцы и группы, желающие принять
участие в нашем хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные,
анимационные клипы в редакцию газеты
или высылать ссылки на них для скачивания по адресу: top-smkbr@yandex.ru
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Астрологический
прогноз на 19-25 августа
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По горизонтали: 1. Направление в искусстве, основное понятие которого – совмещение сна и реальности. 6. Краевой центр
на юге России. 9. Сторона света. 11. Плотный, плоский слой чегонибудь – почвы, породы и т.п. 13. Небольшое судно для плавания
по воде. 16. Натурщик, служащий образцом при живописи или
скульптуре. 17. Материк в Южном полушарии. 20. Право и
возможность подчинять что-нибудь своей воле, распоряжаться
действиями кого-нибудь. 21. Ископаемая смола, поделочный
камень. 22. Ветер большой разрушительной силы, сильная буря.
25. Химический элемент, один из самых мягких металлов. 26.
Человек, живущий уединенно, сам по себе. 28. Инструмент для
шиться. 29. Президент Азербайджана. 31. Вооруженные силы
государства. 33. Помещение, место для хранения чего-либо. 35.
Остров в центре Малайского архипелага, третий по величине
остров в мире; он же Борнео. 36. Королевство в Западной Европе.
По вертикали: 2. Самая большая планета Солнечной
системы. 3. Знаменитая опера Верди, действие которой происходит в Египте. 4. Часть суши, выдающаяся острым углом в

Венгерский кроссворд
- Как раньше на французский манер называли бесцеремонное, излишне фамильярное обращение с человеком? (12)
- Мех этого мелкого хищника служил символом власти
и использовался для подбивки мантий королей и царей (9)
- Ипостась басенной стрекозы, пропевшей красное лето (10)
- Каждый из воодушевленных людей, именем которых названо шоссе в Москве, раньше называвшееся Владимирским
трактом (9)
- И боксерская, и рыцарская принадлежность (8)
- Ее тихой разновидностью называют сбор грибов (5)
- Как называется форменная военная рубашка, не заправляемая в брюки? (11)
- Бесконечный период времени одним словом (8)
- С чем сравнивают трезвого человека? (9)
- И режущий инструмент, и технический прием в футболе,
когда игрок, стоя спиной к воротам, наносит удар по мячу в
падении через себя (7)
- Ананасная разновидность какой ягоды ошибочно называется клубникой? (9)
- Название этой латиноамериканской страны с одного из индейских языков переводится, как «место, где много рыбы» (6)
- Название какой хлопчатобумажной ткани с густым ворсом
с английского переводится, как «бархат»? (7)
- Пещерный человек, именем которого называют малокультурных людей (9)
- Как называется загадка, в которой слово, которое надо отгадать, состоит из нескольких частей, которые также являются
самостоятельными словами? (6)
- Как в народе называют колебания корабля или самолета из
стороны в сторону или вверх и вниз во время движения? (8)

море, озеро или реку. 5. Художественное текстильное изделие
из шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной пряжи. 6.
Продукт, получаемый путем специальной обработки молока.
7. Набег, стремительное продвижение в тыл противника с
целью осуществления боевых действий. 8. Выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии. 10. Огородное
растение, корнеплод. 11. Бытовое обозначение алкоголика.
12. Фото. 13. Бесхвостое земноводное с длинными задними
ногами. 14. Воздушный флот. 15. Район Нальчика. 18. Игровой
вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. 19.
Государство на Ближнем Востоке со столицей в Бейруте. 23.
Столица Турции. 24. Сообщение на научную тему в ученом
собрании; публичная лекция. 27. Род многолетних луковичных
растений с красивыми большими цветами. 30. Обобщающее
понятие для футбола, хоккея, поло и т.п.. 32. Мера длины.
33. Наступающее через определенные промежутки времени
физиологическое состояние покоя и отдыха. 34. Крупная река
в Европейской части России.

Ш
К
О
Е
М
Л
Я
В
А
Н
Ч
А
И

Ы
Л
К
З
О
В
Н
И
К
Е
Р
Т
Т

С
Т
Е
О
Г
Т
С
А
В
П
А
К
А

В
А
Т
Р
Л
Х
Н
О
Е
Ч
Н
О
Ь

О
Т
З
Д
О
С
Т
Ш
О
Е
О
С
Т

Х А
О В
Т К
И У
И З
А Л
С А
М М
К И
М А
А П
Н Л
А П

Т
С
А
Т
Н
Г
И
Д
Н
У
О
П
Р

Н
А
Т
Л
Э
О
М
У
К
Ф
Н
Н
Ы

К
А
Б
О
С
А
Н
Ы
И
Ж
О
У
Г

А
Й
Д
Г
Т
Е
Л
Ц
И
Н
П
Н
Ь

Т
О
Р
О
Е
В
Ь
В
Ш
А
Р
Ь
Я

С
О
Н
У
Р
К
А
Е
Т
Н
А
Д
А

- Как у нас называют плод, известный под именем ломбардского или лесного ореха? (6)
- И место расположения главнокомандующего, и размер
налога или заработной платы (6)
Из оставшихся букв составьте пароль – русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №32:
Приватизация. Равнодушие. Дороговизна. Штукатурка.
Фронтовик. Попокатепетль. Неустойка. Баскетбол. Практикантка. Гуськов. Ордер. Гондурасец. Букашка. Язычество. Ультиматум. Апартаменты. Арматура. Фанера. Лошадка. Калитка.
Пароль: «Не продажное, а заветное».

Ответы на ключворд в №32:
1
К

2
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Т
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Ь Е Д В Б О М Ж Ш И Н Ч З Э Й Ф Я Щ Ы Х Ё Ц

- Дико извиняемся, мы вам случайно отрезали не ту ногу
- Я вообще-то за справкой заходил...
* * *
Американец приходит к адвокату и просит совета.
- Мой сосед должен мне пятьсот долларов, и не отдает.
Могу я как-нибудь отсудить эти деньги у него?
- Можете, но для этого нужно письменное доказатель-

Ул ы б н и с ь !
ство, что он вам должен. У вас есть такое доказательство?
- Боюсь, что нет. Он у меня просто так взял.
- Тогда напишите ему письмо, и потребуйте в этом
письме, чтобы он немедленно вернул вам тысячу долларов.
- Но он мне должен только пятьсот долларов!
- Именно так он и ответит. И это будет письменное
доказательство.

ОВЕН
Для Овнов это период испытаний и борьбы
с трудностями. Причем, трудности могут возникнуть в любой сфере жизни и окажутся довольно
неожиданными. Но если вы будете вести себя мудро,
сдержанно, предусмотрительно и не станете поддаваться
на различного рода провокации, то эти проблемы ничем не
смогут вам повредить.
ТЕЛЕЦ
Тельцы легко общаются, завязывают новые
романтические, дружеские и деловые отношения. Вы довольно удачливы в делах, связанных с
бизнесом и торговлей. Приобретения порадуют
и окажутся выгодными, а если захотите что-то продать, то
сможете это сделать быстро и успешно. В любовных делах
вы будете инициативны, но довольно легкомысленны.
БЛИЗНЕЦЫ
Любые запланированные начинания окажутся
более или менее удачными, поэтому максимально
используйте этот период для того, чтобы начать или
завершить особо важные и ответственные проекты,
от успеха которых зависит личное благополучие. У одиноких
Близнецов велик шанс завязать новые любовные отношения.
РАК
Счастливый и благоприятный период для Раков
– их ждут новые интересные перспективы. Особенно больших успехов в этот период вы сможете
достигнуть в творческой работе и в учебе. В личной
сфере вы можете обрести влияние на поступки любимого человека, но старайтесь действовать тактично, чтобы
не задеть его чувств.
ЛЕВ
Много работы, много новых обязанностей –
Львам не до отдыха и не до развлечений. Но зато,
если вы не будете отлынивать от работы и проявите
ответственность, то этот период может стать началом
быстрого карьерного взлета. В любви сейчас самое главное
– проявлять честность и пунктуальность. Даже такая мелочь,
как опоздание на свидание, может испортить отношения с
любимым человеком.
ДЕВА
В этот период могут во многом измениться
ваши отношения с окружающими людьми. Может
даже случиться так, что вы разорвете отношения
с кем-то из старых деловых партнеров или друзей.
В личной сфере вашими поступками руководят сиюминутные
эмоции – гнев, ревность, страсть, обида, влюбленность. Старайтесь чаще включать здравый смысл, чтобы не пришлось
ни о чем жалеть.
ВЕСЫ
События этого периода могут заставить Весов
начать волноваться о завтрашнем дне. Поэтому,
если на вашем горизонте возникнет перспектива
жизненных проблем, немедленно начинайте действовать. В
личной жизни также могут быть разные неожиданности. Не
обращайте внимания, если любимый человек начнет вести
себя непредсказуемо – его эмоциональные перепады никак
не связны с вашими отношениями.
СКОРПИОН
Вы удачливы, так что можете расходовать свои
силы не на удержание уже завоеванных позиций, а
на покорение новых рубежей. Вас ожидают приятные
события, связанные с карьерой или финансами. Если
вы заняты творческой работой и мечтаете о славе, - звезды
на вашей стороне.
СТРЕЛЕЦ
Не самое подходящее время для важных и ответственных дел. Опасайтесь неожиданных конфликтов с деловыми партнерами, так как любые
размолвки могут повлечь за собой разрыв важных деловых
отношений. При выполнении текущей работы обращайте
внимание любые мелочи.
КОЗЕРОГ
Козерогов ждут радостные события в сфере
работы и карьеры, возможны также денежные
выигрыши и дорогие подарки от близких людей.
Плохо то, что в этот период вы будете податливы
на лесть и комплименты, а к критике излишне чувствительны.
Не позволяйте окружающим манипулировать собой при помощи банальной лести.
ВОДОЛЕЙ
Вам, возможно, придется побороться за место
под солнцем и за свое личное счастье. Причем,
бороться придется не столько с людьми или
обстоятельствами, сколько со своим негативизмом – со своими страхами, комплексами и предрассудками,
которые мешают вам быть счастливыми. Особенно много
сложностей может возникнуть в личной жизни, но если ваша
любовь сильна, вы легко с ними справитесь.
РЫБЫ
Вы склонны совершать неосторожные и опрометчивые поступки, но, если вы вдруг угодите
в неприятность, обязательно найдется близкий
человек, который вас из нее вытащит. Главное,
чего вы должны избегать, так это транжирства, относитесь к деньгам бережно. С противоположным полом вы
будете вести себя довольно самоуверенно и настойчиво, и
именно благодаря этому будете иметь успех.

Сегодня, 19 августа, отмечается Всемирный день гуманитарной помощи
(World Humanitarian Day). Он был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН
в 2008 году. Дата избрана в память о трагедии 19 августа 2003 года – в этот день в
результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде погибло 22 человека. Как сказано
в резолюции Генеральной ассамблеи, Всемирный день гуманитарной помощи призван
содействовать повышению информированности общественности о деятельности по
оказанию гуманитарной помощи во всем мире и о важности международного сотрудничества в этой связи, а также для того, чтобы воздать должное всему гуманитарному
персоналу. В 2015 году Всемирный день гуманитарной помощи проходит под девизом
«Станьте проводником идей гуманизма». ООН вместе со своими гуманитарными
партнерами приглашает всех присоединиться к какой-либо гуманитарной организации
в мире и начать помогать тем, кто в этом нуждается, сделать в этот день какое-либо
важное общественное дело.
счастливые примеры трудоустройства по
вопросы решались при помощи Фатимы Жиспециальности, но таких, конечно, немного».
риковой, начальника (на тот момент) отдела по
работе с соотечественниками Управления по
Главная помеха в трудоустройстве по специвзаимодействию с институтами гражданского
альности – незнание русского языка. Ратмир
общества и делам национальностей. Близится
приводит пример одного из репатриантов,
крупного специалиста в области экономики
новый учебный год. И снова репатрианты, не
и финансов, опыт которого мог бы быть порасполагая нужной информацией, обращаются
лезен нашей республике, если бы не это самое
к волонтерам с вопросами устройства детей в
но. В нашем трудоизбыточном регионе, по
школы и дошкольные учреждения.
мнению Карова, оптимальный выход – это
Наибольшее число семей репатриантов жисамозанятость: «Работы на всех нет, но мы
вет сейчас, помимо Нальчика, в Благовещенке
и Крем-Константиновке. Живут репатрианты
аграрная республика, и это дает определенные
в Анзорее, Ерокко, Карагаче, Псыхурее. В
возможности. Можно назвать несколько семей
Терском районе, в селении Джулат, поселилась
репатриантов, которые наладили прекрасное
подсобное хозяйство на своих участках – в
одна семья, в которой оба супруга великолепно
Крем-Константиновке, в Грабовце – у них
знают английский и французский языки, могут
и огород, и корова, и козы, и куры – все на
его преподавать.
высшем уровне».
Ребята из общественной организации «ЧиДети успешно усваивают и русский, и родстые сердца» совместно с участниками группы
«Помощь соотечественникам...» по крайней
ной языки – но, скорее, за счет собственных
мере два-три раза в неделю развозят по селам
способностей. «Отсутствует четкая программа
республики предметы мебели, бытовую технисистематической и планомерной подготовки
ку и т.д., которые безвозмездно передают для
репатриантов русскому и родному языкам,
- говорит Бегретова. – Меры, предпринимаерепатриантов жители республики. В то же времые волонтерами, являются лишь частичным
мя оба моих собеседника убеждены, что нараврешением проблемы. В прошлом году зане с материальной, организационной и прочей
нятия со взрослыми репатриантами и детьми
конкретной помощью наши соотечественники
проводились в учебном классе, выделенном
нуждаются в общении. «Они выражают непод-

Неделя: даты, события, люди
Таким важным гуманитарным делом – оказанием помощи сирийцам, бежавшим от войны
и нашедшим приют в Кабардино-Балкарии,
занимаются уже длительное время многие
социально активные жители республики.
Группы помощи сирийским репатриантам
существуют в социальных сетях; оказанием и
координированием этой помощи занимается
ряд общественных организаций и фондов,
частные лица. Помощь поступает и от жителей соседних республик, от наших земляков и
просто неравнодушных людей, проживающих
в других регионах России и за рубежом. Насколько интегрированы репатрианты в нашу
жизнь, в связи с чем испытывают наибольшие
трудности, и можно ли помогать другим людям
без особых материальных затрат – об этом мы
говорим с Ольгой БЕГРЕТОВОЙ, волонтером, одним из наиболее активных участников
группы в Facebook «Помощь соотечественникам из Сирии» (создана в январе 2014 года), и
Ратмиром КАРОВЫМ, одним из руководителей молодежного движения «Чистые сердца»,
также активно занимающегося вопросами
помощи сирийским соотечественникам.
- До определенного момента я думала, что у
соотечественников из Сирии все нормально: живут в санаториях, обеспечены питанием и всем
необходимым, - говорит Ольга Бегретова. – По
крайней мере, так писали в средствах массовой
информации. Потом я прочитала публикацию
о молодой семье репатриантов, проживающей
в гостинице «Джайлык»... Для меня и многих
других было неожиданностью, что наши соотечественники остро нуждаются в помощи.
Волонтеры, общественные организации,
частные лица, по мере своих возможностей, оказывают репатриантам поддержку:
в трудоустройстве; в приобретении продуктов питания, медикаментов, бытовой
химии, средств гигиены; в организации
медицинской помощи; в оплате госпошлин,
оформлении документов в ФМС многодетным семьям и одиноким женщинам с детьми, семьям с новорожденными, одиноким,
больным, пожилым соотечественникам.
Практически в ежедневном режиме Ольга
делает на странице группы публикации: «на
карту зачислено…рублей», приобретены
лекарства на сумму…», «для семьи….собрано…рублей», выкладывает квитанции и
чеки. По ее словам, самой затратной статьей
является приобретение медикаментов. Все
переселенцы закреплены за поликлиниками,
в случае срочной необходимости они получат медицинскую помощь, но, не будучи
гражданами страны, они не могут оформить
инвалидность, не подпадают под действие
квот на высокотехнологичную медицинскую
помощь и программ льготного обеспечения
лекарствами. На практике это означает, к
примеру, что диабетики не могут бесплатно
получить инсулин, а для них это вопрос жизни
и смерти. Среди репатриантов много пожилых, в том числе одиноких людей, имеющих
хронические заболевания, - которым показан
ежедневный прием определенных препаратов.
Без помощи извне им просто неоткуда взять
средства на лекарства.
Среди репатриантов немало высококлассных специалистов: врачи, юристы, преподаватели иностранных языков, физической
культуры, тренеры, известный спортсмен,
художники, скульптор, художники-мультипликаторы, строители и т.д. «Большинство
мужчин-соотечественников трудоспособного
возраста заняты на ремонтных и строительных работах, которые чаще носят сезонный
характер, - говорит Бегретова. – Есть и

Сбор средств в поддержку соотечественников из Сирии осуществляется на номер карты Сбербанка РФ
(MasterCard): 5469 6000 1561 7905
Адрес страницы в Facebook: https://
www.facebook.com/groups/43329828346
4889/?fref=ts

Ратмир Каров (второй слева) с репатриантами
руководством санатория «Терек». Занятия
проводила Марина Тхакахова, филолог,
много лет прожившая в Сирии и вернувшаяся
в республику с началом войны. Она же в течение двух лет подряд осуществляла подготовку
выпускников школ к ЕГЭ по русскому языку,
и все они (6 человек в 2014-м, 6 – в 2015-м)
успешно его сдали; помещение для занятий с
детьми безвозмездно предоставляла Светлана
Кешева. В прошлом году, во время летних
каникул, родной и русский язык детям безвозмездно преподавала Лидия Жигунова,
проживающая в течение нескольких лет за
пределами России и прибывшая на лето на
Родину. Осенью прошлого года общественная организация «Амра» выиграла грант и
успешно провела обучение по программе
«Русский язык для начинающих». Программа была рассчитана на 180 часов занятий с
репатриантами в количестве 40 человек».
По словам Ольги, в семьях с детьми дошкольного возраста бывают проблемы с устройством
детей в детские сады; в прошлом году имели
место неправомерные отказы в поступлении в
школы, расположенные недалеко от санатория,
в котором проживали репатрианты. Мотивировались отказы недостаточной подготовкой
детей, а также тем, что прием детей-соотечественников должна осуществлять школа №8,
расположенная в Хасанье. В ряде случаев эти

По данным УФМС по КБР по состоянию на 1 мая 2015 г. в республике проживают
894 сирийских черкесов.
По сведениям волонтеров и старших среди репатриантов из Сирии, в КБР проживают около 200 семей соотечественников. Помимо адыгов, среди них есть балкарцы,
осетины, дагестанцы, чеченцы.
Часть семей живет в домах, приобретенных на средства благотворителей. В санаториях Нальчика остаются жить около 20 семей репатриантов. По данным волонтеров,
около 90 семей соотечественников живут в Нальчике на съемных квартирах.
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с детьми-репатриантами, смеялись над их
плохим произношением. К счастью, такое
случается редко, чаще волонтеры слышат
слова благодарности от соотечественников
из Сирии в адрес соседей, учителей школ, в
целом жителей республики, за внимание и
поддержку.
«Честное слово, просто гордость берет, что
у нас столько хорошей, неравнодушной молодежи», - говорит Ольга Бегретова. Гордость и
благодарность – от того, как активно молодежь
помогает во всем, начиная от сбора средств
и приобретения продуктов, посещения репатриантов, и заканчивая благотворительными
акциями».
Одна из последних таких акций прошла буквально на днях. 16 августа на стадионе «Спартак» на малом искусственном поле состоялся
благотворительный турнир по мини-футболу
– при поддержке инициативной группы сообщества ВК «Нальчик ТАЙМС». Благотворительный сбор, состоящий из средств, вырученных от продажи билетов (2050 руб.), а также
вступительных взносов участников турнира – а
это 13 команд – составил 20500 руб. Денежные
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дельную радость, когда наши жители навещают
их, - говорит Ольга. – Очень гостеприимные и,
несмотря на стесненность в средствах, бытовые
неудобства, стараются угостить, как минимум,
вкусным кофе со сладостями, сирийскими
лепешками, которые женщины умудряются
выпекать даже на маленьких электроплитах в
комнатках санатория».
«Как ни парадоксально, многие думают,
что помощь ближнему стоит больших денег, - замечает Ратмир. – Но самая большая
помощь, которую можно оказать, - это внимание. Прийти к ним раз в неделю, попить
чай, пообщаться, оказать моральную поддержку. Было бы прекрасно, если бы каждое
село, где живут репатрианты, сплоченно
оказывало им помощь в адаптации – всем
миром нетрудно обустроить несколько семей.
Или налаживались бы отношения между
репатриантами и местными жителями по
семейно-родственным линиям. Одну семью,
живущую в Крем-Константиновском, нашел
их однофамилец (унэкъуэщ) из Терского
района. Приехал, познакомился, подарил им
машину. Но дело не в подарках, а в том, что
они будут чувствовать себя нужными кому-то,
с кем-то связанными».
Списки фамилий репатриантов, проживающих в КБР, неоднократно публиковались в
Интернете. Среди них встречаются фамилии
многочисленных родов, проживающих в республике, но случаи, подобные описанному
Ратмиром, - редкость. Далеко не со всеми
соотечественниками из Сирии познакомились
и общаются представители тех или иных
фамилий. Были и негативные случаи – когда
жители села, проживающие на одной улице с
семьей репатриантов, месяцами могут не интересоваться их жизнью, бытом и т.д. Бывало
и такое, что в школах дети избегали общения

средства в ближайшие дни будут переданы на
счет группы «Помощь соотечественникам из
Сирии». А победители – команда из Зарагижа –
получили в качестве приза барашка, купленного
неравнодушным местным жителем.
Не остаются в стороне от гуманитарной и
благотворительной деятельности артисты республики, которые выделяют для репатриантов
бесплатные билеты на свои концерты.
Одну из последних крупных акций помощи
репатриантам провела кондитерская фабрика
«Жако». К празднику Ураза-байрам каждая семья – а их около двухсот – получила по мешку
муки и сахара, подсолнечное масло, коробку
конфет и торт.
Как говорит Ратмир Каров, основная потребность сейчас – в стиральных машинах и холодильниках; у двух недавно переехавших семей
«дома практически пустые». «Да те же продукты питания – если их кто-то привозит, семья
может свои малые средства тратить на что-то
другое». Кроме того, конец августа – период
сборов в школу – можно помогать тетрадями,
ручками, канцелярскими товарами. Проблемы
у репатриантов те же, что и у любой обычной
семьи, - с той разницей, что у них война отняла
все, плюс неопределенный правовой статус,
плюс психологические проблемы и языковой
барьер… Ратмир с сожалением признает, что
пожилым и средних лет репатриантам сложно
адаптироваться в новой обстановке: «Человеку
в возрасте уже сложно язык учить, меняться,
приспосабливаться к новым условиям. Зато
у детей все отлично получается. Я нашим
братьям всегда говорю: самое главное – что
ваши дети учатся. Они вырастут, выучатся и
вас тоже поднимут».
Марина Карданова.
Фото со страницы группы «Помощь
соотечественникам из Сирии».
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