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Большие миры Асият Савкуевой
В Музее изобразительных искусств им. Ткаченко действует выставка «Текстильные 
фрески Асият Савкуевой», представляющая панно в сложнейшей смешанной технике 
с преобладанием пэчворка (лоскутная пластика или лоскутное шитье). 

Примечательна история названия экспо-
зиции: еще в 2013 году организаторы III 
Международного фестиваля художественного 
текстиля «Курочка Ряба» в Санкт-Петербурге, 
в рамках которого проходила выставка ху-
дожницы, назвали работы Асият Савкуевой 
«текстильными фресками, поражающими 
своей монументальной мощью и эпической 
глубиной». 
И теперь все эти эмоции смогли ощутить 

как жители, так и гости республики. Извест-
ный ценитель изобразительных искусств, 
композитор Джабраил Хаупа, выступая на 
открытии, сказал:  «Я воспринимаю все через 
призму музыки, которая здесь царит. Работы 
Асият я видел раньше, и в первый раз, и сей-
час я ассоциирую их с оркестровкой Равеля, 
а Равель – это импрессионист музыки. И я 
рад, что присутствующие здесь гости видят 
эти произведения, потому что это – Кавказ, 
это лицо Кавказа, лицо черкешенки». 
Гостями, к которым обращался Джабраил 

Кубатиевич, были актеры, фотографы и репор-
теры из журналистского пула Международно-
го кинофестиваля фестивалей «Nalchik-2016». 
Возглавлявший их делегацию, директор 
кинофестиваля секретарь Союза кинемато-
графистов РФ Сергей Новожилов сказал: 
«На этих полотнах видно, что их автор – очень 
светлый и чистый человек. Так что, до знаком-
ства с вами, Асият, по позитивной энергетике, 
исходящей от этих полотен, можно сразу 

понять, что вы человек, несущий в этот мир 
добро, поэзию».
Народный художник КБР Заур Бгажноков 

представил собравшимся Артура (в центре 
на снимке) – сына Савкуевой и ее племянника 
Астемира (слева на снимке) – сына выдающе-
гося скульптора и художника Хамида Савку-
ева, также занимающихся изобразительным 
искусством, и обратил особое внимание на 
сложность избранного ею пути: «Поражаюсь, 
насколько эта красивая женщина решительна 
и отважна. Я, как художник, в своей работе 
могу исправить, замазать ошибку. Здесь же 
такой возможности нет – нужно один раз пред-
ставить и вырезать… Искусство – это умение 
видеть мир так, как никто на свете, так как 
видишь только ты. И Асият Савкуева именно 
так и сделала: каждый ее сюжет – это новое 
видение. А ведь создать свой мир и открыть его 
людям – это самое большое счастье». 

 С этим мнением был солидарен и министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов: «Не пере-
стаю удивляться ее редкому дару – увидеть в 
лоскуте, кусочке ткани красоту и слепить из 
этого полотно. И каждый раз, соприкасаясь 
с работами Асият Савкуевой, с радостью от-
крываю в них что-то новое для себя».

Наталия Печонова.
Видео www.instagram.com/p/BIAWx-

ZBA2p/?taken-by=sovetskaya_molodezh 
автора.

Фото Татьяны Свириденко. 
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Фестиваль будет жить и вернетсяФестиваль будет жить и вернется
«Республика стала местом проведения столь значимого, масштабного и главного 
события на всем Северном Кавказе. Нальчик объединил ведущих деятелей кино и 
театра зарубежья и России. В рамках Года кино ценители одного из главных видов 
искусств могли познакомиться с работами именитых мастеров России, Болгарии, 
Германии, Польши, Италии, Грузии, Киргизии, Сербии, а также посетить мастер-
классы режиссеров и творческие встречи». 
Этими словами ведущей Илоны Жило-

вой, сразу после блистательного выступле-
ния образцового детского танцевального 
коллектива «ВагъуэцIыкIу» («Звездочка»), 
началась торжественная церемония за-
крытия международного кинофестиваля 
фестивалей «Nalchik-2016», проходившая 
20 июля на сцене Государственного Музы-
кального театра. 
Секретарь Союза кинематографистов РФ 

Сергей Новожилов, высоко оценивший 
продуктивную работу «Nalchik-2016», выра-
зил искреннюю благодарность руководству 
республики и министерствам культуры КБР 
и РФ. В свою очередь, заместитель предсе-
дателя правительства КБР Владимир Бито-
ков сердечно поблагодарил гостей – звезд 
российского кинематографа, отметив, что 

успевший стать знаковым Международный 
кинофестиваль фестивалей, несомненно, бу-
дет «жить и, надеемся, вернется, чтобы зри-
тели могли сполна ощутить силу киноэкрана, 
его объединяющий и очищающий пафос». 
Ответственный секретарь Союза кине-

матографистов РФ Михаил Калинин и 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов 
вручили почетные дипломы гостям фести-
валя, представлявшим фильмы-участники: 
«Слепые свидания» (Грузия), «Анклав» 
(Сербия/Германия), «Небесное кочевье» 
(Киргизия), «Болгарская рапсодия» (Бол-
гария), «Колония Дигнидад» (Германия/
Люксембург/Франция), «С осенью в серд-
це» (Россия), «Джулия и мы» (Италия), 
«Невпродых» (Польша), «С пяти до семи» 
(Россия), «Гражданин» Польша).

18 миллионов на капремонт РПНД
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного 

фонда главы государства для учреждений здравоохранения, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарии.

Согласно документу, министерству здравоохранения РФ выделено 31,9 миллиона рублей, из которых 17,9 
миллиона рублей будет направлено на капитальный ремонт здания республиканского психоневрологического 
диспансера (РПНД) в Нальчике.

«Этаной» займутся          
на саммите G20 в Китае
Национальная энергетическая администрация (NEA) Китая 
поддержала проект строительства китайскими компаниями 
на территории Кабардино-Балкарии завода по производству 
полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью 1,5 миллиона тонн в год.
Напомним, что согласно первоначальному проекту, в Майском районе КБР 

к 2016 году планировалось создать производство полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тысяч тонн в 
год. Сумма инвестиций оценивалась в 15,7 миллиарда рублей. В октябре 2011 
года из инвестиционного фонда РФ на реализацию проекта было выделено 
более 1,3 миллиарда рублей. За счет этих средств завершено строительство 
объектов энергетической и транспортной инфраструктуры завода. В январе 
2016 года представители китайских компаний CPTDC и CKCEC заключили 
контракт на строительство предприятия мощностью 1,5 миллиона тонн в 
год. Контракт предполагает строительство завода в три этапа. Первый ком-
плекс на 500 тысяч тонн будет запущен в 2018 году, второй такой же мощ-
ности – в 2019 году, а в 2020 году завод выйдет на проектную мощность.
Как сообщили в министерстве промышленности и торговли КБР, после уточ-
нения инвестиционной стоимости проекта, который предполагает создание 
современного предприятия по производству ПЭТФ, терефталевой и уксусной 
кислоты, а также комплексов по производству бутилированной питьевой 
воды и транспортной логистики, китайские компании согласовали поддержку 
реализации проекта с Национальной энергетической администрацией КНР. 
Подготовлено генеральное соглашение о сотрудничестве при реализации 

проекта, которое планируется подписать в рамках проведения саммита G20 в 
Китае в сентябре текущего года.
Национальная энергетическая администрация (NEA) занимается разработ-

кой стратегии развития энергетической промышленности Китая, комплексным 
планированием отрасли, и отвечает за принятие решений.
В Минпромторге отметили, что проект «Этана» является крупнейшим в 

сфере промышленности республики. Его успешная реализация позволит дать 
толчок развитию пищевой и легкой промышленности, привлечь в экономику 
республики дополнительные инвестиции, создать  более двух тысяч новых 
рабочих мест и значительно увеличить поступления в бюджеты всех уровней. 

Сбор налогов вырос в полтора раза
Сбор налогов в Кабардино-Балкарии в первом полугодии составил 9,4 миллиарда рублей,

что в полтора раза больше, чем годом ранее.

На переиздание Красной Книги
В Нальчике прошло заседание межведомственной комиссии по обеспечению ведения Красной Книги КБР.

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития 
КБР, из общей суммы налоговых доходов в феде-
ральный бюджет перечислено более 3,3 миллиарда 
рублей, что в 2,5 раза выше соответствующего 
периода 2015 года.
Налоговые доходы консолидированного бюджета 

КБР составили более 6 миллиардов рублей, что на 

19% выше уровня первого полугодия прошлого года. 
В структуре налоговых поступлений 37,2% при-

ходится на налог на доходы физических лиц, который 
вырос на 1,4%. Акцизы, составившие 32,2% доходов, 
увеличились в 1,9 раза. Налог на прибыль организа-
ций, составивший 12,1% налоговых поступлений, 
вырос на 32,5%.

Как сообщило министерство 
природных ресурсов и экологии 
КБР, по предварительным подсче-
там, на переиздание Красной Кни-
ги республики потребуется около 
3 миллионов рублей из средств 
республиканского бюджета.
Члены комиссии единогласно 

пришли к мнению о необходимо-
сти создания малых групп узких 
специалистов и ученых, которые 
будут заниматься изучением опре-

деленных групп видов животных 
и растений в целях точности, 
новизны и актуальности инфор-
мации.
Сейчас члены комиссии рабо-

тают на основе накопленных за 
многие годы научных исследова-
ний. Последующие этапы связаны 
с подготовкой фото и иллюстра-
ционных материалов, научным 
редактированием и экспертизой 
материалов специалистами лабо-

ратории Красной Книги ВНИИ 
охраны природы и расходами на 
издание на бумажном и  электрон-
ном носителях.
Кроме того, с июня текущего 

года комиссией проводятся до-
полнительные исследования в 
верховьях рек Черек-Балкарский, 
Нальчик и Аргудан, в Чегемском 
ущелье и на территории госзаказ-
ника Кара-Су.

«Подари         
мне жизнь!»

Так называлась акция, проходившая с 9 
по 25 июля в Кабардино-Балкарии. Акция, 

направленная на предотвращение абортов и 
сохранение семейных ценностей, проводится 

ежегодно Фондом социально-культурных 
инициатив во всех российских регионах. 

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в 
нашей республике ее проводил Центр охраны 
здоровья семьи и репродукции Медицинского 
консультативно-диагностического центра 

Минздрава КБР.
В течение этого периода врачи центра выезжали 

в специализированные поликлиники Нальчика, 
районных центров, сельские амбулатории, про-
водили консультации по вопросам планирования 
семьи и профилактики абортов, «круглые столы», 
побывали в летних лагерях с лекциями для под-
ростков, встречались с молодоженами в ЗАГСе. 
На день открытых дверей по вопросам профи-

лактики абортов, планированию беременности и 
контрацепции были приглашены пары, решив-
шие связать себя узами брака. Видеоматериалы 
о жизни ребенка до рождения и вреде абортов 
произвели на слушателей незабываемое впечат-
ление. Всем обратившимся проведены обще-
клинические, инструментальные исследования, а 
также обследование на инфекции, передающиеся 
половым путем. 
Как отметила главный внештатный специ-

алист-гинеколог детского и юношеского возраста 
Минздрава КБР Зарета Камбачокова, целью 
акции было донести до возможно большего ко-
личества молодежи и подростков ответы на во-
просы, которые, как правило, взрослые никогда 
не обсуждают со своими детьми, а дети, в свою 
очередь, не решаются задать. Между тем пробле-
мы репродуктивного здоровья будущих мам и пап 
закладываются уже в детстве, у молодых людей 
наблюдается дефицит информации о культуре 
планирования деторождения, отношениях мужчи-
ны и женщины в семье, что приводит к тяжелым 
последствиям – беременности в подростковом 
возрасте, бесплодию, психическим травмам.  «На 
протяжении последних девяти лет специалисты 
центра работают с подростками, женщинами, 
которые вынашивают детей без поддержки семьи, 
будущими молодоженами; центр всегда открыт, 
и мы готовы оказать медицинскую, психологи-
ческую и юридическую помощь тем, кто в этом 
нуждается», - подчеркнула Зарета Камбачокова. 

Церемонию продолжила концертная 
часть, открыл которую, под кадры виде-
одневника «Nalchik-2016», заслуженный 
артист КБР Юрий Балкаров с культо-
вой песней Олега Митяева, звучавшей 
по-особенному символично в этот вечер 
– «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». 
Коллеги Юрия Балкарова из Кабардинско-

го государственного драматического театра 
Людмила Шереметова, Басир Шибзухов, 
Марина Ташева прочитали стихи кабар-
динских авторов, а заслуженная артистка 
КБР, актриса Балкарского государственного 
драматического театра Фатима Мамаева, 
также являющаяся популярным компози-
тором и поэтом, спела одну из песен своего 
сочинения.
После концертного блока артистов КБР 

настал черед гостей, среди которых, тем 
не менее, тоже оказалась наща землячка 
– актриса и певица, артистка московского 
театра «Гоголь-центр» Светлана Мам-
решева, поразившая зрителей, многие из 
которых видели ее впервые, искренностью 
чувств, накалом драматического таланта и 
незаурядным вокалом. 
Столь же впечатляющими были «живые» 

выступления Максима Колосова, главной 
звезды российских мюзиклов Анастасии 
Макеевой, участника телепроекта «Голос» 
Наиля Гимадеева, заслуженных артисток 
РФ Марины Яковлевой и Ирины Шевчук, 
народных артистов России Льва Прыгу-
нова и Аристарха Ливанова, отрывки из 
выступлений которых можно посмотреть и 
послушать на Инстаграм-страничке «СМ». 
В концерте также выступили ГААТ «Ка-

бардинка» и ГФЭАТ «Балкария», а завер-
шила церемонию закрытия фестиваля про-
славленная песня «Кабардино-Балкария» в 
исполнении Альмиры Макоевой, Илоны 
Жиловой, Азамата Евазова и Залима Ка-
танчиева, к которым после первого куплета 
присоединились все участники вечера.

Наталия Печонова.
Видео на www.instagram.com/
sovetskaya_molodezh/ автора.
Фото Татьяны Свириденко.  



принадлежащего:
1. Заложенное имущество Калова А.В. 

(Д№21), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР 21.06.2016 г. 
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 16 августа 2016 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1:
Жилой дом, 4-комнатный, 2-этажный, об-

щая площадь 161,9 кв. м, лит. А, кад. №07-07-
01/003/2011-448, инв. №14174; земельный участок, 
общая площадь 257 кв. м, кад. №07:09:011802:0303. 
Начальная цена продажи имущества 9 600 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 470 000 руб. Шаг 
аукциона 490 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Эльбердова, д.182.
2. Заложенное имущество общая долевая 

собственность, доля в праве 1/2 Абазова З.А., 
общая долевая собственность, доля в праве 1/2 
Ордокова З.Б. (Д№97), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 14.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 16 августа 2016 г. в 10.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1:
Птичник на территории батарейного цеха №1, 

корпус 2, общая площадь1 585 кв. м, лит. В, услов-
ный №07:03:00:00019:002.
Птичник на территории батарейного цеха №1, 

корпус 1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 843,7 кв. м, лит. А, кадастровый (или 
условный) номер: 07:03:00:00019:001. 
Весовая, назначение: нежилое, 1-этажный, об-

щая площадь 10,5 кв. м, лит. 3, кадастровый (или 
условный) номер: 07-07-06/010/2007-074. 
Проходная, назначение: нежилое, 2-этажный, 

общая площадь 20,20 кв. м, в том числе основ-
ная - 10,9 кв. м, вспомогательная - 9,3 кв. м, лит. 
И, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
06/010/2007-072. 
Кормоцех, назначение: нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 269 кв. м, лит. К, кадастровый (или 
условный) номер: 07-07-06/010/2007-071. 
Зерносклад, назначение: нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 607 кв. м, лит Г1, кадастровый 
(или условный) номер: 07-07-06/010/2007-073, 
находящихся на арендуемом земельном участке 
общей площадью 11 592 кв. м, (договор аренды 
№254 от 06.02.2012г.) сроком по 06.02.2061г.
Начальная цена продажи имущества 10 293 075 

руб. (без НДС). Сумма задатка 510 000 руб. Шаг 

аукциона 520 000 руб.
Лот №2:
Здание птичника №1 корп. 1, 1-этажное, основ-

ная площадь 843,7 кв. м, в том числе вспомогатель-
ная - 132,80 кв. м, инв. №323, лит. А, условный 
№07:03:00:00019:001. 
Здание птичника №1 корп. 2, 1-этажное, 

основная площадь 1 585 кв. м, в том числе 
вспомогательная - 97,50 кв. м, инв. №323, лит. 
Б, условный №07:03:00:00019:002. 
Контора, назначение: нежилое, 1-этажная, об-

щая площадь 71,3 кв. м, в том числе основная - 33,4 
кв. м, вспомогательная - 37,9 кв. м, лит. Г. 
Инкубатор, назначение: нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 565,7 кв. м, лит. В, кадастровый 
(или условный) номер: 07:03:00:00002:003, нахо-
дящихся на арендуемом земельном участке сроком 
по 06.02.2061г., общей площадью 28 992 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 8 409 050 

руб. (без НДС). Сумма задатка 415 000 руб. Шаг 
аукциона 425 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, г. Майский, ул. Комарова, д.22.
3. Заложенное имущество Кумаловой М.Б. 

(Губжоков А.А.) (Д№89), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 14.07.2016 г.

Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов 16 августа 2016 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
Деревообрабатывающий цех, назначение не-

жилое, общая площадь 1047, 2 кв. м, 2-этажный, 
инв.№556, лит. А, кадастровый (или условный) 
номер объекта 07-07-03/005/2011-613.
Фруктоовощехранилище, назначение нежилое, 

общая площадь 4104,4 кв. м, 2-этажный, инв.№556, 
лит.Б, кадастровый (или условный) номер объекта 
07-07-03/005/2011-611. 
Склад, назначение нежилое, общая площадь 

991,2 кв. м, 1-этажный, инв.№556, лит.В, када-
стровый (или условный) номер объекта 07-07-
03/005/2011-607. 
Склад, назначение нежилое, общая площадь 

205,7 кв. м, 1-этажный, инв.№556, лит.Г1, када-
стровый (или условный) номер объекта 07-07-
03/005/2011-608. 
Весовая, назначение нежилое, общая площадь 

59,4 кв. м, 1-этажный, инв.№556, лит.Г2, када-
стровый (или условный) номер объекта 07-07-
03/005/2011-612. 
Котельная, назначение: объект незавершен-

ного строительства, 1-этажный, общая площадь 
453,1 кв. м, степень готовности 18%, лит.Г5, 
кадастровый (или условный) номер объекта 07-
07-03/005/2011-609; 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает 
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, 

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА АВГУСТ 2016 г. ПО КБР

Август Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечер.

Иша
Ноч.

1 Пн 03:25 04:55 12:22 16:22 19:28 21:08
2 Вт 03:26 04:56 12:22 16:21 19:27 21:07
3 Ср 03:26 04:57 12:22 16:21 19:26 21:06
4 Чт 03:28 04:58 12:22 16:20 19:24 21:04
5 Пт 03:30 05:00 12:22 16:20 19:23 21:03
6 Сб 03:31 05:01 12:22 16:19 19:22 21:02
7 Вс 03:32 05:02 12:22 16:19 19:20 21:00
8 Пн 03:33 05:03 12:22 16:18 19:19 20:59
9 Вт 03:34 05:04 12:21 16:18 19:17 20:57

10 Ср 03:35 05:05 12:21 16:17 19:16 20:56
11 Чт 03:36 05:06 12:21 16:16 19:15 20:55
12 Пт 03:37 05:07 12:21 16:16 19:13 20:53
13 Сб 03:38 05:08 12:21 16:15 19:12 20:52
14 Вс 03:39 05:09 12:21 16:14 19:10 20:50
15 Пн 03:40 05:10 12:21 16:14 19:09 20:49
16 Вт 03:42 05:12 12:20 16:13 19:07 20:47
17 Ср 03:43 05:13 12:20 16:12 19:06 20:46
18 Чт 03:44 05:14 12:20 16:11 19:04 20:44
19 Пт 03:45 05:15 12:20 16:11 19:02 20:42
20 Сб 03:46 05:16 12:19 16:10 19:01 20:41
21 Вс 03:47 05:17 12:19 16:09 18:59 20:39
22 Пн 03:48 05:18 12:19 16:08 18:58 20:38
23 Вт 03:49 05:19 12:19 16:07 18:56 20:36
24 Ср 03:50 05:20 12:18 16:06 18:54 20:34
25 Чт 03:52 05:22 12:18 16:06 18:53 20:33
26 Пт 03:53 05:23 12:18 16:05 18:51 20:31
27 Сб 03:54 05:24 12:18 16:04 18:49 20:29
28 Вс 03:55 05:25 12:17 16:03 18:48 20:28
29 Пн 03:56 05:26 12:17 16:02 18:46 20:26
30 Вт 03:57 05:27 12:17 16:01 18:44 20:24
31 Ср 03:58 05:28 12:16 16:00 18:43 20:23

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

по хиджре следует уточнять 

«Еще предстоит переосмыслить»
Республика отметила 102-ю годовщину со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии 
Алима Кешокова. 22 июля у здания местной администрации Нальчика состоялась церемония 
возложения цветов к памятнику Алиму Пшемаховичу с участием заместителя председателя 
правительства КБР Владимира Битокова, министра культуры КБР Мухадина Кумахова, главы 
администрации города Арсена Алакаева, председателя Союза писателей КБР Муталипа Беппаева, 
представителей общественности.

 Когда пересдать ЕГЭ?
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) будут проведены в сентябре 2016 года по двум предметам 
– русскому языку и математике базового уровня. Соответствующие 

изменения вносятся в приказы Минобрнауки РФ, которыми были 
утверждены расписание ЕГЭ и ГВЭ на 2016 год. 

Согласно этим изменениям, устанавливаются следующие сроки проведения 
государственной итоговой аттестации в сентябре:

5 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ); 
8 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике; 
14 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового 

уровня и ГВЭ по математике.
Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не про-

шедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо полу-
чившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным 
предметам.
Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем 

общем образовании в 2016 году, желающие улучшить полученные ранее 
удовлетворительные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ 
в сентябрьские сроки не допускаются.
Заявление на участие в экзаменах в сентябре принимаются с 8 по 22 августа 

включительно.
Заявления подаются в образовательные  организации, в которых обучаю-

щиеся осваивали программы среднего общего образования. 

Очищено и Очищено и обустроенообустроено

Об огромном вкладе классика адыгской литерату-
ры, выдающегося сына Кабардино-Балкарии Алима 
Кешокова в развитие литературы и культуры респу-

блики и Кавказа в своем докладе говорил Муталип 
Беппаев. Последующим поколениям еще предстоит 
переосмыслить масштаб личности и творчества вы-
дающегося писателя, отметил литературовед Адам 
Гутов. О трогательной дружбе Кайсына Кулиева и 
Алима Кешокова вспоминал писатель Олег Опрыш-
ко. О том, с какой искренностью и гордостью хранят 
память о выдающемся человеке, своем великом 
земляке жители Чегемского района, рассказал пред-
седатель совета муниципального района Хасанш 
Одижев.
После возложения цветов для всех желающих 

была организована поездка в селение Шалушка на 
могилу поэта. 

М. С.
Фото Михаила Сенича.

Культурная йогаКультурная йога
В рамках проекта «КулВ рамках проекта «Культурная среда» в Атажукинском саду 

состоялся мастер-класс по хатха-йоге.
Провела занятие инструктор по йоге Эллина 

Жанукуева. Главными йогами в Атажукинском саду 
оказались многочисленные дети разных возрастов, 
которые с удовольствием вышли на помост и 
следовали за Эллиной, выполняя асаны (позы в 
йоге) различной степени сложности. Организатор 
мероприятия – управление культуры мэрии Нальчика.

Марина Маршенкулова. 
Фото и видео https://www.instagram.com/p/

BHzvRYrh8Xd/?taken-by=sovetskaya_molodezh автора.

В Тереке завершена реконструкция городского озера, 
средства на которую были изысканы из местного 
бюджета. Купальный сезон здесь открылся праздником 
Нептуна при огромном стечении народа.
Несколько лет в городе Тереке остро ощущалось отсутствие 

мест для купания и отдыха в летний период. И вот сверши-
лось – городское озеро открыто, от июльской жары можно 
укрыться в прохладной воде. Как сообщает пресс-служба 
местной администрации, работы по подготовке городского 
озера к летнему сезону велись с апреля. Дно озера было 
очищено от накопившегося ила, котлован дополнительно 
засыпан гравийным слоем. Зачищен канал от шлюза до реки 
Дея, через который вода поступает в озеро, отремонтирован 
шлюз, установлена ограничительная сетка. Озеро наполнено 
чистой водой, соответствующей всем санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям. Проведен большой объем работ и по 
благоустройству береговой линии озера. Берег укреплен по 
периметру пляжной зоны гравием и галькой, заасфальтирова-
ны дорожки, обустроены удобные спуски к воде. Отремонти-
рован и встал под новую крышу домик для обслуживающего 
персонала, к объекту подведено электричество. Проведен 
ремонт двух фонтанчиков с питьевой водой. Что важно – мел-
ководная часть озера отведена для безопасного купания детей 

и ограждена канатом с поплавками. На берегу установлены 
8 скамеек, кабинки для переодевания, 10 шезлонгов. Приоб-
ретено спасательное оборудование, громкоговорители, лодки. 
В дальнейших планах обустройство островка на озере. Не 

только жара, но и благоустроенные места для купания и от-
дыха вызвали большой приток населения к озеру. Озеро за эти 
дни стало излюбленным местом здорового и комфортного от-
дыха для терчан. От граждан, кстати, поступают предложения 
по расширению сервиса, и они будут учтены. В скором вре-
мени здесь намереваются открыть детскую площадку, создать 
условия для игры в пляжный волейбол и пляжный футбол. 
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Участковый            

«не заметил» кражи
В Майском районе следователи возбудили 
уголовное дело в отношении участкового 
уполномоченного полиции, который не стал 
регистрировать преступление.
Как сообщили в следственном управлении СКР по 

КБР, по версии следствия, участковый уполномоченный 
полиции Майского РОВД получил от жителя станицы 
Александровской устное сообщение о краже у него 
куртки стоимостью семь тысяч рублей. Однако по-
лицейский не составил протокол принятия заявления 
и укрыл от учета и регистрации факт совершенного 
преступления, не сообщив об этом оперативному де-
журному. Как считает следствие, участковый тем самым 
хотел снять с себя обязанность по раскрытию данного 
преступления, чтобы оно не повлияло на качественные 
показатели его работы.
Спустя месяц потерпевший самостоятельно обра-

тился с письменным заявлением о совершении кражи в 
дежурную часть Майского РОВД, по результатам рас-
смотрения которого было возбуждено уголовное дело. 
Сокрытие преступления от учета и регистрации было 
выявлено сотрудниками УФСБ России по КБР.
В отношении участкового уполномоченного воз-

буждено уголовное дело по части 1 статьи 285 («Злоу-
потребление должностными полномочиями») УК РФ.
Министром внутренних дел по КБ Игорем Ромаш-

киным по данному факту назначена служебная про-
верка. Если вина сотрудника подтвердится, то он будет 
уволен из органов внутренних дел и понесет наказание 
в соответствии с действующим законодательством, а 
его непосредственное руководство будет привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

4 года за 8 тысяч
Северо-Кавказский окружной военный суд в 
Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении 
жителя Кабардино-Балкарии, которого обвиняли 
в участии в деятельности ячейки запрещенной в 
России международной террористической 
организации «Исламское государство».

33-летнего Жамала Туменова, который работал 
хирургом, обвиняли в том, что в сентябре 2015 года 
он вошел в состав структурного подразделения запре-
щенной в России международной террористической 
организации «Исламское государство», действовавшей 
на территории Кабардино-Балкарии. В ней он выполнял 
обязанности по обеспечению боевиков денежными 
средствами, их скрытному перемещению, хранению 
оружия и боеприпасов.
В частности, Туменов дважды встречался у памят-

ника Пушкину в Нальчике с лидером ячейки Юрием 
Бицуевым и передал ему сначала три, а затем пять 
тысяч рублей. Во время третьей встречи Бицуев пере-
дал врачу самодельный пистолет с патронами и пакет 
с марихуаной. При этом каждый раз Туменов на своей 
машине возил Бицуева по его поручениям.
После задержания в начале текущего года Туменов 

заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со 
следствием, и потому суд проходил в особом порядке 
проведения судебного разбирательства.
Во время заседания подсудимый полностью признал 

вину и раскаялся в содеянном, отметив, что сотрудничал 
с боевиками, так как боялся за судьбу своей семьи. 
В суде к делу также было приобщено ходатайство пра-

вительственной комиссии при главе КБР по адаптации к 
мирной жизни лиц, принявших решение о прекращении 
террористической и экстремистской деятельности, в 
котором она просила не избирать Туменову наказание, 
связанное с лишением свободы. Прокуратура же про-
сила суд назначить ему пять с половиной лет строгого 
режима.
В итоге суд признал подсудимого виновным в участии 

в НВФ и незаконном обороте оружия и наркотиков и 
приговорил его к четырем годам колонии общего режима 
с ограничением свободы на шесть месяцев.

Сломал челюсть 

инспектору
В ночь на 23 июля сотрудники полиции задержали 
жителя Урванского района, который, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, сломал 
челюсть остановившему его инспектору ДПС.
По данным следственного управления СКР по КБР 

инцидент произошел в 4 часа утра на автодороге Ар-
гудан-Александровская. Сотрудники ДПС заметили 
совершавшую подозрительные маневры автомашину 
«ВАЗ-2109». Остановив машину, они обратили внимание 
на запах спиртного, исходивший от водителя – 35-лет-
него жителя селения Аргудан.
Полицейские предложили мужчине выйти из автомо-

биля для прохождения освидетельствования, однако тот 
стал оказывать им сопротивление, после чего на место 
был вызван дополнительный экипаж ДПС. Уже находясь 
в салоне патрульной автомашины, водитель попытался 
выпрыгнуть из нее, стал выражаться нецензурной 
бранью в адрес сотрудников полиции, а затем ударил 

одного из них – 28-летнего лейтенанта в лицо и сломал 
ему челюсть. После этого инспекторы были вынуждены 
надеть на водителя наручники.
Освидетельствование показало, что водитель находил-

ся в состоянии алкогольного опьянения, в его организме 
было обнаружено 0,67 промилле алкоголя.
По имеющимся данным, за последние пять лет за-

держанный совершил 34 нарушения правил дорожного 
движения. Кроме того, он дважды задерживался за езду 
в пьяном виде – в марте 2014 и мае текущего года, и в 
последний раз был лишен прав сроком на полтора года. 
В отношении задержанного, который, по имеющимся 

сведениям, является сыном судьи Нальчикского город-
ского суда, был составлен административный протокол.
По информации следственного управления СКР по 

КБР, по данному факту проводится доследственная 
проверка. С учетом имеющейся информации о том, что 
водитель был ранее лишен прав на управление транс-
портным средством за вождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения, его действиям будет дана надлежащая 
квалификация и принято решение о возбуждении 
уголовного дела.

Таблетки в теле
Сотрудники МВД и УФСИН РФ по Кабардино-
Балкарии задержали жительницу республики, 
которая пыталась пронести сильнодействующие 

вещества на территорию исправительной колонии.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, 

35-летняя жительница Баксанского района пыталась 
пронести на территорию колонии строгого режима в 
поселке Каменка 70 таблеток сильнодействующего 
вещества трамадол. Таблетки предназначались для ее 
мужа, отбывающего наказание в колонии, женщина 
спрятала их в своем теле.
По данному факту следственным управлением МВД 

по КБР возбуждено уголовное дело по статье «Поку-
шение на сбыт сильнодействующих веществ в крупном 
размере» УК РФ.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения 

в виде подписки о невыезде.

Майор избил 

подростка
Эльбрусский районный суд приговорил к 3,5 годам 
лишения свободы условно бывшего сотрудника 

полиции, который обвинялся в избиении 
несовершеннолетнего задержанного.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, 
в суде установлено, что заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка Эль-
брусского РОВД 14 января прошлого года при-
менил физическую силу в отношении 16-летнего 
подозреваемого, требуя от него признательных 
показаний в совершении кражи золотых изделий.
Суд признал бывшего полицейского виновным в пре-
вышении должностных полномочий, совершенном с 
применением насилия, и приговорил его к 3,5 годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком 
три года.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, 

что по результатам служебной проверки, проведенной 
после возбуждения уголовного дела, в апреле 2015 года 
майор полиции был уволен из органов внутренних дел 
за совершение проступка, порочащего честь сотрудника 
ОВД. Его непосредственные руководители привлечены 
к строгой дисциплинарной ответственности.

Заказчица убийства 

получила 10 лет
Нальчикский городской суд вынес приговор в 
отношении местной жительницы, которую 

обвиняли в организации покушения на убийство 
адвоката.

Как сообщили в следственном управлении СКР по 
КБР, в сентябре 2014 года жительница Нальчика ввиду 
сложившихся неприязненных отношений к женщине 
– адвокату задумала убить ее. Для этого подсудимая 
решила нанять за вознаграждение в размере 300 тысяч 
рублей исполнителя убийства. 
По данным следствия, она обратилась за помощью 

к своему знакомому, которому передала в качестве за-
датка 130 тысяч рублей. Не собираясь исполнять заказ, 
мужчина обратился в правоохранительные органы. В 
результате было осуществлено оперативное внедрение 
сотрудника МВД по КБР, который встретился с заказчи-
цей под видом непосредственного исполнителя убийства 
и согласился на ее предложение. 
Женщина обещала ему передать оставшиеся 170 

тысяч рублей после совершения убийства. После инс-
ценировки убийства оперативник вновь встретился с 
заказчицей и предоставил ей в подтверждение фото-
графию тела якобы убитой женщины. Сразу после этого 
заказчица была задержана.
Суд признал женщину виновной в совершении поку-

шения на убийство по найму и приговорил ее к 10 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
общего режима.

К ответственности привлечены 

30 участников НВФ
В прокуратуре КБР подвели итоги надзорной деятельности в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму в первом полугодии 
текущего года.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, на совещании были 
отмечены значительные результаты в части дезорганизации бандподполья, 
нейтрализации большого числа его участников и пособников, а также со-
кращение количества посягательств на представителей власти и повышение 
эффективности профилактической деятельности органов власти КБР. При этом 
удалось не допустить актов терроризма и экстремизма. 
Всего было выявлено 88 преступлений террористического и экстремистского 

характера, в результате расследования которых привлечено к уголовной ответ-
ственности 16 участников и 14 пособников НВФ. Выявлено 4 факта финанси-
рования терроризма, по которым осуждено два человека. Всего обвинительные 
приговоры вынесены в отношении 23 лиц. Изъято значительное количество 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, нейтрализовано три участника 
незаконных вооруженных формирований.
Установлена причастность 178 жителей КБР к деятельности международных 

террористических организаций на территории Сирии. Всего с 2014 года воз-
буждено 65 подобных уголовных дел по 83 преступлениям в отношении 63 
лиц. Направлено в суд три дела (осуждено – трое, в том числе один наемник), 
45 человек объявлены в международный розыск. Из числа вернувшихся из 
зоны вооруженного конфликта осуждено три человека, еще трое находятся 
под стражей, нейтрализовано четверо.

Число преступлений в КБР 

сократилось
В прокуратуре КБР прошло заседание коллегии по итогам работы в 

первом полугодии.
По информации пресс-службы ведомства, коли чество зарегистрированных в 

республике преступлений уменьшилось на 9,1%  – с 4649 до 4225 фактов. При 
этом их раскрываемость улучшилась до 71,2% (66,3%). 
На 11,1% меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений, их 

раскрываемость составила 78,4% (69,4%). Сократилось число убийств и поку-
шений на убийство (18 против 23), посягательств на жизнь сотрудников право-
охранительных органов (2 против 7), преступле ний, связанных с незаконным 
оборотом оружия (183 против 226), наркотиков (496 против 542), совершенных 
с применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (12 против 22).

Спасли более 150 человек
Сотрудники ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии с начала года спасли 

в горах республики более 150 человек, однако 21 человек погиб.
По данным пресс-службы республиканского МЧС, с начала года в горах 

КБР по туристическим маршрутам прошли 1020 зарегистрированных групп, 
это 7188 туристов и альпинистов, из них 247 иностранных групп, в которых 
было 1652 человека.
Для обеспечения безопасности туристов на наиболее распространенных и 

посещаемых туристических маршрутах МЧС России организовало дежурство 
отдельных спасательных постов. Круглосуточное дежурство спасателей орга-
низовано в урочище Джилы-Су, в Чегемском и Безенгийском ущелье.
Несмотря на проводимую профилактическую работу, в горах продолжают 

иметь место несчастные случаи. С начала года спасателями Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасательного отряда проведено более 150 поисково-
спасательных работ, во время которых спасено 152 человека, 173 пострадало. 
К сожалению, 21 человек погиб и еще один пропал без вести.
По состоянию на середину июля в горах КБР зарегистрировано 94 группы 

туристов из 901 человека, в том числе 27 групп или 227 туристов из зарубежья. 
ГУ МЧС РФ по КБР рекомендует туристическим группам и отдельным 

туристам информировать поисково-спасательные службы о своих маршрутах.

Происшествия
Упал в емкость с кипятком
В Кабардино-Балкарии за последнее время едва не погибли несколько 

детей.
Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения КБР, за послед-

ний месяц в Детскую республиканскую клиническую больницу поступили 
четыре ребенка (младшему из них всего год и девять месяцев), которые едва 
не утонули в домашних бассейнах. Еще один малыш выпал из окна, выдавив 
москитную сетку («СМ» №27). 
Кроме того, двухлетний мальчик упал в емкость с кипятком, которую 

мать, занимавшаяся консервированием овощей на зиму, поставила на пол. 
Он получил ожоги третьей степени более 50% поверхности тела. Минздрав 
КБР направит ребенка в Москву в федеральный ожоговый центр, где ему 
предстоит длительное лечение. 
Также в больницу поступило немало детей с переломами различной сте-

пени тяжести. 
«К счастью, все пострадавшие дети выжили, но мы хотим еще раз призвать 

взрослых: не оставляйте детей без присмотра! Цена беспечности слишком 
дорога – стресс, длительное лечение, инвалидность», - заметил и.о. министра 
здравоохранения КБР Алим Асанов.

Поезд столкнулся          

с «Газелью» 
21 июля в Прохладненском районе пассажирский поезд столкнулся с 

грузовой «Газелью» на железнодорожном переезде.
Как сообщило республиканское ГУ МЧС, в 22.00 поступила информация, 

что в Прохладненском районе на нерегулируемом участке железнодорожного 
переезда произошло столкновение пассажирского поезда №33 «Владикавказ-
Москва» с грузовой автомашиной «Газель». 
В результате столкновения, к счастью, никто не пострадал. Уже через 40 

минут эвакуация поврежденной автомашины с железнодорожных путей была 
завершена, и поезд отправился по дальнейшему маршруту.
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…и тысячу слов благодарности!агодарности!
Санаторий «Долинск» найти нелегко – он 

«спрятан» в лесочке на горе, на окраине 
Нальчика. Но если от озера повернуть нале-
во к реке, то уже у подвесного моста станет 
понятно – вы идете в правильном направле-
нии. Дальше уже можно ориентироваться на 
звуки веселья – смех и песни самых разных 
репертуаров – от Цоя до «Танцующих утят».
Уже несколько лет на базе санатория «До-

линск» с мая по декабрь действует оздоро-
вительный лагерь для детей из Чеченской 
Республики. За одну смену здесь отдыхают 
700 детей из 17 городов и районов Чечни. 
«Долинск» уже много лет выигрывает кон-
курс Минтруда, занятости и соцразвития 
ЧР на оказание услуг организации отдыха и 
развлечений для детей из этой республики. И 
идеально выполняет все технические задания 
(условия) заказчика – от обычных: пятира-
зовое полноценное питание, жесткие меры 
безопасности и т.д. до не совсем обычных – 
наличие молельной комнаты для совершения 
намаза, например. Сюда «приезжают с радо-
стью, отдыхают с удовольствием, уезжают 
с надеждой вернуться вновь». Это не мои 
слова, и даже не работников «Долинска», а 
исключительно отдыхающих здесь детей и 
их воспитателей.
Быть моим экскурсоводом по лагерю 

вызвалась главный специалист по отдыху 
«Долинска», педагог с 30-летним стажем 
Татьяна Мисостова (на снимке). Гулять по 
этой огромной территории в тридцатиградус-
ную жару удовольствие, честно признаюсь, 
сомнительное, поэтому мы с Татьяной Русла-
новной передвигаемся перебежками – из тени 
в тень, благо ее здесь немало – большая часть 
территории лагеря утопает в зелени и цветах. 
Шум протекающей рядом речки и чистый 
воздух дополняют идиллическую картину.

- «Долинск» – это, если можно так сказать, 
город в городе – у нас свое тепло, электро- и 
водоснабжение, так что если в Нальчике, не 
дай бог, какая авария с коммуникациями – нас 
это не коснется, -  рассказывает она. – Ребята 
живут или в большом корпусе – по шесть 
человек в блоке со всеми удобствами, или 
в коттеджах, также оборудованных всем не-
обходимым. У нас свои пять площадок для 
спорта и отдыха – футбольные, волейболь-
ные, теннисные, танцевальные, есть кино-
концертный зал. Столовая на 350 посадочных 
мест – дети едят в две смены, но особо ждать 
никому не приходится, так как накрывают и 
убирают официантки.
Официантки в детском лагере – лично 

меня это очень удивляет. Но выясняется, что 
столовая и в самом деле больше похожа на 
ресторан – чистотой, интерьером, да и меню 
тут более чем хорошее. Пятиразовое питание, 
трижды в день – мясные блюда, каши на 
сгущенном молоке, свежие овощи, фрукты, 
йогурты, выпечка, сладости.

- За сезон у нас отдыхает более 7 тысяч де-
тей из Чечни, -  говорит Татьяна Руслановна. 
– В основном это дети из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, – сироты, 
дети силовиков, погибших при исполнении 

служебного долга, из неполных семей. Но 
нередко приезжают и спортсмены – воспитан-
ники городских и районных спортшкол. Все 
в основном школьного возраста. С каждой 
группой в 10-11 человек приезжает воспита-
тель – обычно это школьный учитель. А наш 
педколлектив – это в основном инструкторы,  
они организовывают детям досуг.

- Вот про досуг мне подробнее хотелось 
бы услышать. Ведь для детей обычно не 
так важны бытовые условия, как возмож-
ность интересно и весело провести время.

- Мы проводим очень много разных 
мероприятий для детей, стараясь не по-
вторяться. После обязательной зарядки и 
завтрака обычно ребята расходятся «по 
маршрутам». Это могут быть пешие про-
гулки по парку, терренкур на Кизиловку, 
выход в город. Все прогулки и экскурсии 
научно-познавательные, то есть мы не про-
сто гуляем и любуемся окрестностями, наши 
инструкторы рассказывают детям много 
исторических, ботанических, географиче-
ских фактов. Спускаемся к Вечному огню, 
поднимаемся на Сосруко, бываем в ТРЦ 
«Галерея», ходим в кино… Все маршруты 

достаточно интересны и любимы нашими 
гостями. В самом лагере у нас тоже много 
дел – мы постоянно проводим спортивные 
состязания и разные конкурсы. Мальчишки 
обожают спорт, они вообще с утра до вече-
ра готовы соревноваться, кто сильнее или 
быстрее, и играть в футбол. А вот девочки 
любят концерты и «модные показы». Есть 
у нас такой конкурс – «Нарядное платье из 
подручных материалов». Вы бы видели, что 
мастерят девчонки совместно с вожатыми и 
нашими инструкторами! Настоящие шедевры 
из бумажных салфеток, газет, упаковочной 
бумаги! А как поют и танцуют национальные 
танцы! Девочек, кстати, среди приезжающих 
из Чечни детей намного меньше – все-таки, 

хоть и живем мы все на Кавказе, менталитеты 
у нас разнятся.

- Разве дети не везде одинаковые? Или у 
ребят из Чечни свои особенности?

- Да, дети из Чеченской Республики от-
личаются от детей из Кабардино-Балкарии. 
Они не лучше, не хуже, они просто немного 
другие. Такие же веселые, любознательные, 
озорные, всеми нами очень любимые, но в 
некоторых моментах несколько отличаются 
от наших. Например? Мальчики могут нахо-
диться в помещении в головном уборе, «по-
тому что мужчина имеет право его нигде не 
снимать!». Сейчас жарко и окунуться в речку 
– огромное удовольствие. Наши инструкторы 
расчистили берег у лагеря, вместе с детьми 
сделали запруды. Эти «водные процедуры» 
нравятся всем. Но девочки не везут с собой 
купальников, плещутся в реке в платьях. 
Причем отдельно от мальчиков – у них свои 
запруды. Зато каждая девочка обязательно 
имеет в своем багаже головной платок. Их 
или носят постоянно, или моментально 
надевают, если в лагере появляется кто-то 
«чужой», в особенности мужчины – напри-
мер, комиссия с проверкой приехала. Многие 
дети набожны, старшие делают намаз. Не все, 
но есть такие. И все поголовно влюблены в 
главу своей республики – Рамзана Кадырова.
В последнем мне довелось убедиться 

лично. Нет, вообще-то, в уважении к главе 
республики, который очень много делает 
для детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, нет ничего удивительного. Просто 
записи в книги отзывов немного необычны. 
Многие начинаются примерно так: «Благода-
рим Всевышнего за то, что он дал нам такого 
президента, как Рамзан Кадыров, который от-
правил нас на отдых в самый замечательный 
лагерь в Нальчике – «Долинск».
В «Долинск», и во всех, кто здесь работает, 

гости – и дети, и взрослые – влюблены ис-
кренне. Стоило Татьяне Руслановне на не-
сколько минут оставить меня одну, как я ока-
залась в толпе желающих «дать интервью».

- А мы здесь в баскетбол научились играть! 
Сейчас делаем 8 из 10 попаданий в кольцо, 
представляете?

- А мы в кино на «Тарзана» ходили! А по-
том играли в Тарзана, даже ночью!

- А вы Аниуара Илиновича знаете? Он 
тут директором работает. Он нас всех знает! 
Когда он утром приходит – со всеми нами за 
руку здоровается и всегда дружит. Он с нами 
и в игры играет разные!

- А Татьяна Руслановна всегда все знает, 
представляете? Вот прямо все! И все время 
с нами. Она у нас тут «общая мама».

- У вас такой парк красивый! Как сказка!
- А мы в караоке поем!
- Ой, да ладно, Имашка, ты сама сначала 

петь не хотела, даже плакала…
Поток этого «безудержного интервью» 

прерывают воспитатели.
- А ведь и правда, наша Иман сначала очень 

стеснялась петь при публике, даже плакала 
от стеснения, -  рассказывает Элита, учитель 
Чери-Юртинской школы Шалинского района. 
– Наш инструктор – Артур – ее потихоньку 
приучал. Сначала предлагал ей спеть в тем-
ноте, чтобы «как будто рядом никого нет», 
а потом уговорил спеть при свете. Вообще, 
знаете, всем, кто в этом лагере работает, я 
хочу сказать тысячу слов благодарности. И 
нашему уважаемому директору, и любимой 
Татьяне Руслановне, и инструкторам, и всем 
работникам столовой, и медикам – всем-всем. 
Они очень гостеприимные, внимательные, 
чуткие и заботливые люди. Этому у нас очень 
много примеров, в том числе и у меня лично. 
Я, когда детей привезла в лагерь, держала 
уразу. Конечно же, я это не афишировала. Но 
повара сами заметили и уже вечером ко мне в 
комнату принесли ужин, сказав  просто: «По-
ешьте ночью, когда будет можно».

- Повара здесь действительно чудесные, 
-  соглашается Амина – коллега Элиты из 
п. Садовый Грозненского района, -  они так 
пекутся о том, чтобы мы не только сытно, но 
и вкусно питались, с такой радостью встре-
чают нас в столовой, как будто мы их личные 
гости в доме. 

- И про инструктора Артура расскажите, 
-  громким шепотом подсказывают учитель-
ницам дети.

- И про то, как мы в эстафете выиграли!
- И спросите: еще можно сюда приехать?

Гюльнара Урусова. 
Фото автора и из архива санатория 

«Долинск».

Летний отдых

Директор санатория «Долинск» А. И. АцкановДиректор санатория «Долинск» А. И. АцкановГотовимся к походуГотовимся к походу
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Гаражи, назначение нежилое, общая площадь 

321,5 кв. м, 2-этажный, инв.№556, лит.Д, када-
стровый (или условный) номер объекта 07-07-
03/005/2011-610; 
Право аренды земельного участка общей пло-

щадью 535 254 кв. м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 07:07:3600000:151, на котором располо-
жены вышеуказанные объекты недвижимого 
имущества.
Начальная цена продажи имущества 15 965 550 

руб. (без НДС). Сумма задатка 795 000 руб. Шаг 
аукциона 800 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, Урванский район, с. Урвань, за чертой 
населенного пункта.

4. Заложенное имущество Кумыкова А.А. 
(Губжоков А.А.) (Д№90), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию, на 15% от 14.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 16 августа 2016 г. в 11.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
Административное здание, назначение: жи-

вотноводческий комплекс, общая площадь 697 
кв. м, инв.№ 1150, лит. А, кадастровый (или 
условный) номер объекта 07-07-03/003/2008-116; 
Навес, назначение: животноводческий комплекс, 
общая площадь 962 кв. м, инв.№1150, лит. Г6, 
кадастровый (или условный) номер объекта 07-
07-03/003/2008-122; 
Право аренды земельного участка общей 

площадью 78 637 кв. м, кадастровый номер 
07:07:3700000:19, на котором расположены вы-
шеуказанные объекты недвижимого имущества.
Начальная цена продажи имущества 1 484 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 73 000 руб. Шаг 
аукциона 75 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Лескенский район, с. Аргудан, 
животноводческая ферма за чертой населенного 
пункта.

5. Заложенное имущество Абазова З.А. 
(Ордоков З.Б.) (Д№96), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию, на 15% от 14.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 16 августа 2016 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
Здание птичника, назначение нежилое, общей 

площадью 467,1 кв. м, инв. №216, лит. Б, када-
стровый номер 07-07-03/011/2010-293; 
Склад, назначение нежилое, общей площадью 

141,2 кв. м, №871, лит. Г2, кадастровый номер: 
07-07-03/010/2006-073; 
Здание птичника, общей площадью по вну-

треннему обмеру 482,7 кв. м, кадастровый номер: 
07:07:04:00015:001, находящееся на арендуемом 
земельном участке сроком по 17.08.2013г. пло-
щадь объекта 9 821 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 346 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 116 000 руб. Шаг 
аукциона 120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, Урванский район, с. Герменчик, за чертой 
населенного пункта.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 27 июля 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 11 августа 2016 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 15 ав-

густа 2016 г. в 11.00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
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 12 
августа 2016 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, 
после чего договор о задатке счи тается заклю-
ченным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по уп равлению 
государственным имуществом либо его террито-
риального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной 

начальной цены продажи объекта, которая по-
вышается с учетом шага аукциона. Критерий 
определения победителя - наибольшая сумма, 
предложенная участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

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

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

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

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

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

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

5. Задаток победителя продажи имуще ства за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установ ленной для заключения 
договора купли-про дажи имущества, при этом:

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

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

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

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

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников 
и подведения итогов прода жи имущества пре-
тендент вправе потребо вать возврата задатка. 
В данном случае про давец возвращает сумму 
задатка в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления в ад рес продавца письменного требования 
пре тендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, пере носа срока 
определения участников и под ведения итогов 
продажи имущества.

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

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

заявку.

Заявки подаются начиная с опубликован ных 
даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту или его уполно моченному представителю 
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

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

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

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

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

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

с отметкой банка-плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка по-
дается представителем претенден та, оформленная 
в соответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной 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 за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами понима-
ются, в том числе протоко лы об избрании Совета 
директоров (наблю дательного совета) и испол-
нительного орга на претендента, а также приказ 
(распоря жение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша ющее 
приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредитель ными документами претен-
дента и законо дательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверен ные 
копии решения органа управления пре тендента 
или выписки из него. Если пред полагаемая сделка 
является для общества крупной, и в соответствии 
с учредительны ми документами претендента тре-
буется одобрение крупной сделки, то решение о 
приобретении имущества должно быть оформле-
но в форме решения об одобре нии 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 оригина-
лов или нотариально за веренных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него для акци-
онерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

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

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

исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при 

необходимости, должны быть завере ны под-
писью должностного лица и простав лением 
печати юридического лица, их со вершивших. 
Если документ оформлен но тариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотари усом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков продажи 
имущества продавец рассмат ривает заявки и доку-
менты претендентов, в отношении которых уста-
новлен факт поступ ления задатков на основании 
выписки с со ответствующего счета, указанного в 
настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

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

тановленный срок задатков на счет, указан ный 
в настоящем информационном сооб щении, за-
явки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претенден там или их уполномочен-
ным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указан-
ных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Феде рации;

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

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

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

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

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

8. 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 заключе ние указанного договора купли-
продажи. Результаты открытых торгов в форме 
аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится 

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

9. Переход права собственности на имуще-
ство
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпи-
ской со счета о поступле нии средств в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, 
не нашедшие отражения в настоя щем информа-
ционном сообщении, регули руются законодатель-
ством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.
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ХЬЭМЫРЗЭ А Х Ь М Э Д :ХЬЭМЫРЗЭ А Х Ь М Э Д :
Лъэпкъыр къэпц I ы х у н у  у х у е й м э ,  т е а т р ы м  к I у эЛъэпкъыр къэпц I ы х у н у  у х у е й м э ,  т е а т р ы м  к I у э

ЩоджэнцIыкIу Алий и ЩоджэнцIыкIу Алий и 
цIэр зезыхьэ Къэбэрдей цIэр зезыхьэ Къэбэрдей 
къэрал драмэ театрым къэрал драмэ театрым 
и актер пажэхэм и актер пажэхэм 
ящыщщ Хьэмырзэ ящыщщ Хьэмырзэ 
Ахьмэд. Абы и утыку Ахьмэд. Абы и утыку 
итыкIэр, и джэгукIэр итыкIэр, и джэгукIэр 
зылъэгъуа дэтхэнэми, зылъэгъуа дэтхэнэми, 
шэч къытримыхьэу, шэч къытримыхьэу, 
жиIэфынущ артист жиIэфынущ артист 
IэщIагъэм ар IэщIагъэм ар 
къызэрихуигъэщIар. къызэрихуигъэщIар. 
Иджыблагъэ Хьэмырзэм Иджыблагъэ Хьэмырзэм 
зыхуэдгъэзащ и «театр зыхуэдгъэзащ и «театр 
гъащIэм» нэхъ гъунэгъу гъащIэм» нэхъ гъунэгъу 
зыхуэтщIын мурадкIэ.зыхуэтщIын мурадкIэ.

- Ахьмэд, театрыр уи псэ гъэтыншыпIэщ, 
дауи, пэжкъэ?

- Псом япэ изгъэщыр аращ. Театрыр 
илъэс мин бжыгъэ зи ныбжь гъуазджэ 
лIэужьыгъуэщ, абы пщIэ хуумыщIынкIэ 
Iэмал иIэкъым. Театрым и лэжьакIуэхэм 
гъащIэр зэралъагъур, тIэкIу мыхъуу, фIыуэ 
къыщхьэщокI цIыху  къызэрыгуэкIым 
и  I у эху  е п л ъ ы к I э м .  Армы р а м э , 
театрым ущылэжьэфынукъым. Дунейм 
къыщыхъу-къыщыщIэмрэ  цIыхубэмрэ 
зэзыпхыр  театрыращ .  Абы  егъэлеяуэ 
мыхьэнэшхуэ  иIэщ .  Сыт  хуэдэ  зэман 
ирехъуи, къызэрысщыхъумкIэ, дэтхэнэ 
цIыху балигъми театрыр и кIуапIэу, абы 
и мыхьэнэр къыгурыIуэу щытын хуейщ. 
«Лъэпкъыр къэпцIыхуну ухуеймэ, театрым 
кIуэ», - жаIэ хабзэщ. Пэжу гу лъатащ абы. 
Театрым лъэпкъ гупсысэкIэм, Iуэху щIэкIэм, 
хабзэ зехьэкIэм, псэукIэм ухегъэгъуазэ. 
Упсэуху уи акъыл здынэмысынур театрым 
узэрыщIэс сыхьэт зы-тIум къыщыпщIэныр 
хэлъщ. Ар зыхузэфIэкIым и къарур инкъэ!

- Зи гугъу пщIыр нэсу къызыгурыIуэн, 
з ы х э з ыщ I э н  т е а т р е п л ъ  д и I э у 
къыпщыхъурэ?

- ДиIэщ, ауэ мащIэщ. Апхуэдэ цIыху 
къытхуэмыкIуатэмэ, театрыр къутэжат, 
к Iуэдыжат.  Театреплъ  губзыгъэхэр 
дызэриIэрауэ къыщIэкIынщ актерхэм ди 
лъэр жан зыщIыр, ди гур хыхьэу лэжьыгъэм 
дыщIыпэрытыфыр. Театрым и къэкIуэнум 
тегузэвыхьыр щIэмащIэм щхьэусыгъуэ хэха 
иIэжщ. Псом япэу абы хеубыдэ цIыхум я 
псэукIэр гугъу зэрыхъуар. Я бын ирагъэджэн 
папщIэ, унагъуэм зыкъиIэтын щхьэкIэ зэман 
къахудэмыхуэу ахэр лэжьэн хуей мэхъу. 
Я Iуэхур щхьэхуэщ сом лей зимыIэхэми. 
Ауэ апхуэдэ щхьэусыгъуэ лъэпкъ ямыIэу 
театрым мыкIуэ зыкъоми диIэщи, аращ нэхъ 
ухэзыгъаплъэр. Театрым кIуэныр абыхэм 
яфIэикIэщ, зэманым кърагъэзэгъыркъым. 
Налшык къалэ щапхъэу къэсщтэнщи, сыт 
хуэдиз цIыхум я ахъшэр джэгупIэхэм, 
нэгузегъэужьыпIэхэм, ефапIэ-ешхапIэхэм 
къыщIанэрэ?! Псори  гъэсэныгъэращ 
къыщежьэр, щIэблэр егъэсэн хуейщ театрым 
кIуэным. 
Ди театрым, узэрыгушхуэнщи, и теплъэкIи 

лэжьыгъэ  щIэлъкIи  арэзы  укъещI.  А 
Iуэхугъуэхэми цIыхум нэхъыбэу я гупэр ди 
дежкIэ кърагъэгъэзэж. Бысымым къыхуэкIуэ 
хьэщIэр  театрым  къыщишэкIэ ,  ар  ди 
зэфIэкIым темыукIытыхьу аращ къикIыр.

-  Ц Iыху  къэ с  щысабийм  ку эд 
къызыфIегъэщI, IэщIагъэу къыхихынум 
ехьэлIауэ…

-  Пэжыр  жып I эм э ,  сыхуе я къым 
сэ щIэныгъэлI, космонавт, хьэмэ актёр 
сыхъуну. Си хъуэпсапIэу щытар си адэм ещхь 
сыхъужынырт. Ар машинэшхуэ ису лажьэрти, 
арат сызыдэплъейр.
Дыщысабийм деж зы гупсысэкIэ диIэщ. 

Балигъ уохъу, дуней хуитым ухоплъэри, абы 
къыщыхъу-къыщыщIэхэр къызэрыплъэIэсым, 
зэрызылъэбгъэIэсым теухуауэ хьэл-щэн 
гуэрхэр зыхыболъхьэж, уи гъащIэ гъуэгуанэр 
къыхыбох. Сэ си IэщIагъэр балигъыпIэ 
сиувауэ къыхэсхащ. Уеблэмэ ар школ нэужь 
зэманми техуакъым. Армэм сыдашу, дзэм 
къулыкъу щысщIа иужькIэщ актер IэщIагъэм 
сыхуеджэну мурад щысщIар. 

1990 гъэхэм ди къэралышхуэр лъэлъэжын 
хуей хъури, дэ тхуэдэ лъэпкъ цIыкIухэм а 
зэхъуэкIыныгъэхэр къатехьэлъауэ щытащ - 
щэнхабзэкIи, лэжьыгъэкIи, Iуэху зехьэнкIи, 
нэгъуэщIкIи. А Iуэхухэм абы щыгъуэм 
сригъэгупсысауэ къыщIэкIынущ къэралым 
сэбэп  хуэхъун  IэщIагъэ  къыхэсхыну 
сызэрыхуейм. Нэхъыбэу къэслъыхъуэр 
цIыхубэм нэхъ пэгъунэгъу, ар фIы гуэрым 
хуэзыунэтIыф IэщIагъэ гуэрти, сабий зыгъасэ, 
езыгъаджэ мыхъуу, сценэм итым и лэжьыгъэр 
къыхэсхащ. 
Ди IэщIагъэм гукIи псэкIи убгъэдэмыхьэмэ, 

урилэжьэфынукъым, ауэ абы къыпэкIуэ 
сомым урипсэуфынущ жысIэркъым. А 
IэщIагъэр ууей – ар IэщIыб зэрумыщIыным 
егугъупхъэщ. Артист IэщIагъэр сэбэп 

мыхъумэ, зэранкъым. Абы нэхъыбэжым 
ухуеущий. Утыку укъихьа нэужь, унафэщIуи 
уджэгунк I э  хъунщ ,  щ I эныгъэл Iуи , 
IэпщIэлъапщIэуи ,  IуэхутхьэбзащIэуи 
ущытынри хэлъщ. ЖысIэнуращи, дэтхэнэ 
апхуэдэ зы ролми уелэжьыху, цIыхум и 
IэщIагъэ зэхуэмыдэхэм, ухуей-ухуэмейми, 
щыгъуазэ уохъу. Узыщымыгъуазэ лэжьыгъэр 
гугъущ театреплъым и пащхьэ ипхьэну, и 
фIэщ пщIыну. Абы къыхэкIыу зи гъащIэ 
Iыхьэ «къэбгъэщIыну» къыплъысам и дуней 
тетыкIэр зыхэпщIэн хуейщ, ар къохъулIэн 
щхьэкIи фIыуэ уегугъупхъэщ. Абы щыгъуэщ 
Iуэхум хэпщIыкI щыхъури. 

- Япэу утыку укъызэрихьамрэ нэхъ 
зызэрыбужьа роль нэхъыщхьэхэмрэ дигу 
къэдгъэгъэкIыжыт. 

- Сигу къэзгъэкIыжын си мащIэкъым. 
ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал 
институтым дыщIэтIысхьэри, япэ илъэсым 
щыщIэдзауэ ди театрым роль цIыкIу дыдэхэр 
къыщыдатми  массовкэм  драджэми  дэ 
зэи «хьэуэ» жытIакъым, сыт щыгъуи ди 
гъэсакIуэхэм, театрым и лэжьакIуэхэм 
дэIэпыкъуэгъу дазэрыхуэхъуным ди гупсысэр 
теухуауэ щытащ. ЛъэбакъуэшхуэкIэ занщIэу 
гъащIэ гъуэгум хыхьэ щыIэкъым. Лъэбакъуэ 
цIыкIукIэ  щIыбодзэри ,  узэрехъулIэм 
теухуауэ нэхъ ин зебгъэщIу аращ. ЕджапIэм 
дыщыщIэсым  гъэщIэгъуэн  куэдым  дэ 
делэжьащ, псалъэм папщIэ, ди лъэпкъым 
лэжьыгъэшхуэ  хуэзыщIа  Нало  Заур  и 
новеллэхэр дгъэувырт. Уеджэу апхуэдэ 
тхыгъэхэр зэпкърыпхыныр ар экзаменыфIт, 
куэдым ухуигъэхьэзырт. Чеховыр къатщтэрт, 
Мольер ,  Шекспир  я  IэдакъэщIэкIхэм 
делэжьырт… Институтыр къыщыдухам, 
абы щыгъуэм лажьэу диIа артист пажэхэм, 
мащIэ-куэдми, дыкъацIыхуауэ, я дзыхь 
къэдлэжьауэ  театрым  дыкъыщIыхьат. 
Теат рым  лэжьыгъэ  куэд  щызыщ Iа 
щыIэ къыщIэкIынкъым. ПщIам нэхърэ 
нэхъыбэж иджыри сщIарэт жумыIэмэ, абы 
ущIыщылэжьэжыни къыпхуэнэжкъым. 
Зы спектаклым хэхауэ и цIэ къизмыIуэми, 
си гъащIэм щыщ Iыхьэ зыхэзмылъхьа зы 
лэжьыгъи утыку къисхьакъым, нэгъуэщIуи 
сыджэгунуи сыхуейкъым. 

- Уэ узэреплъымкIэ, уи хьэлыр сыт 
хуэдэ?

-  Пэжыр  жыпIэмэ ,  сэ  нэгъуэщIым 
зэран  хуэхъун ,  къытехьэлъэн  хьэл 
зэрызыхэзмыгъэлъыным  сыхущIокъу. 
Ауэ сэ езым къыстехьэлъэжу, езыр тIэкIу 
зэран  сызыхуэхъужу  п Iэр э ,  жыс Iэу 
сыщегупсысыж щыIэщ. Ар къызыхэкIыу 
къысщыхъур къэралыгъуэшхуэ щыIам 
ижь  къызэрысщ Iихуарагъэнщ .  Абы 

щыгъуэ щыIа псэукIэм, Iуэху зехьэкIэм 
сыкъытемыкIыфауэ арагъэнущ. Совет 
зэманым сыхиубыдащи, дызэрагъэсар 
апхуэдэут: фIыуэ уеджэн, IэщIагъэ хъарзынэ 
зэбгъэгъуэтын, къэралым уи лэжьыгъэкIэ 
сэбэп  ухуэхъун  хуейщ .  Узыхуэлажьэ 
къэралми уэ гулъытэ къыпхуищIынущ. 
Иджыпсту зэманыр нэгъуэщIщ, уи щхьэ 
Iуэху зепхуэжу упсэуну аращ, къэралым 
гугъу зыкъыбдригъэхьыщэнукъым. Си пщэ 
дэлъ лэжьыгъэр и кIэм нэсу щызгъэзащIэкIэ, 
къэрал сызыхуэлажьэми си деж къалэн гуэр 
щихьыжын хуейуэ къызолъытэ. А Iуэхугъуэм 
зэрызихъуэжар къызгурыIуэну сыхуэмейуэ 
тIэкIу зэран сызыхуэхъужу къыщIэкIынущ. 
Ауэ, иджыри зэ къытезгъэзэжынщи, цIыхум 
зэран хуэхъун хьэл зэрызыхэзмыгъэлъыным 
и ужь ситу сопсэу. 

- Сабийхэм «Мыщэ и къуэ Батыр» 
спектаклыр гъэщIэгъуэн дыдэ ящыхъуат. 
Сыт  хуэд эу  къыпщыхъуа  Батыру 
ущытыныр?

- Сигу ирихьащ а ролыр. Езы таурыхъым 
дызэрыц Iык Iур э  дыщ Iап Iык Iауэ  ди 
гъэсэныгъэм  и  лъабжьэу  ар  къапщтэ 
хъунущ. Къыхэзгъэщынщи, гъэсэныгъэм 
и Iыхьэукъым ар къызэрыпщтэнур, атIэ 
абы и лъабжьэущ. КупщIэшхуэ зыхэлъ 
адыгэ таурыхъхэм ящыщщ «Мыщэ и къуэ 
Батырыр». Гугъуехьым ущымышынэу, лей 
зытехьам укъыщхьэщыжыфу ухуегъасэ абы. 
Зэманым сыт хуэдэу зихъуэжу емыкIуэкIами, 
лэжьыгъэр зэран зыхуэхъуа цIыху щыIэкъым. 
Абы уи гур хуэкъабзэу щытын хуейщ. 
ГъащIэм нэхъ тегъэщIапIэ пщIынур, лъагъуэ 
къыхэпхынур, абы узэрырикIуэну щIыкIэхэр 
къыбжезыIэр, къыпхэзылъхьэр аращи. 
Куэдым урегъэгупсыс а зы таурыхъым. 

«Мыщэ и къуэ Батырыр» нэхъапэкIи 
ягъэувауэ щытащ. Иджы дэ ди зэманыр абы 
хуэныкъуэ хъуауэ ди чэзур къэсагъэнти, 
утыку ар къитхьэжащ. Ауэ нобэрей гъащIэм 
зэрызихъуэжар абы къыщумылъытэу хъуну 
къыщIэкIынтэкъым, иджырей сабийм я нэгу 
зэрызиужьын, ар нэхъ къызэрыдэпхьэхын 
Iэмал гуэрхэри режиссер ЕмкIуж Андзор 
къыхилъхьащ. Ар зигу дэмыхьаи щыIэнкIэ 
хъунщ. Ауэ хэт псори арэзы зыщIыфар? 
ЕмкIуж Андзор таурыхъыр игъэувыну 
щыхуежьэм, компьютерым бгъэдэсу еса 
сабийхэр къызэрыдихьэхыфын гуэрхэр 
хигъэхьащ, къафэ, уэрэд жыпIэми. Ди щIэблэр 
лъэпкъ хабзэм щIэтпIыкIыну дыхуеймэ, си 
гугъэмкIэ, апхуэдэ таурыхъхэрщ тегъэщIапIэ 
тщIын хуейр. 

- Ди театрым щагъэувыну сыт хуэдэ 
пьесэ е тхыгъэ ущIэхъуэпсрэ?

- УщыщIалэм деж нэхъыбэрэ ухъуапсэ 

къыщIэкIынщ, ауэ балигъыпIэ ущиувэм 
Iуэху пыухыкIахэм зеппщытын зэрыхуейр 
къыбгуро Iуэ .  Нэхъ  сф Iэкъабылт  ди 
адыгэ драматургием теухуауэ лэжьыгъэ 
нэхъыбэ гъэзэщIэным зеттамэ. Ди жагъуэ 
зэрыхъунщи, театрым хуэтхэу ди лъэпкъым 
къыхэкIар мащIэщ. А жанрыр къызэхъулIэу 
щыта ди нэхъыжьхэри, пэжыр жыпIэмэ, 
зытепсэлъыхьа Iуэхугъуэ куэдым ди зэманым 
зыщахъуэжащ. Нобэрей Iуэху еплъыкIэр, 
псэукIэр, лъэпкъым ди лъагъуэр, щапхъэр 
къызыхэщыну лэжьыгъэ диIамэ хъунут.
Урыс классикэмкIэ уIэбэмэ, куэдым 

ящIэркъым  Лермонтов  Михаил  пьесэ 
итхыу щытауэ. «Странный человек» и 
фIэщыгъэу пьесэ хъарзынэ абы иIэщ, сигу 
ирихьу. ЦIыхум и псэм дигъэхуэфынур, 
игъэгъуфынур ,  и  гур  къэзыуIэфынур , 
зэрызихъумэжыфынур, илъэс бжыгъэ куэд 
и пэкIэ цIыхухэр зэрызэхущыту щытар, 
цIыху зэмылIэужьыгъуэхэм я хьэл-щэныр 
– куэд къыхощ а пьесэм. Ар адыгэбзэкIэ 
гъэувын хуейщ жысIэркъым. Егъэлеяуэ бзэ 
къулейкIэ тхащи, ар адыгэбзэ дыдэ пщIыныр 
гугъу хъуну къыщIэкIынт. Зи бзэр дахэу 
зыгъэIэкIуэлъэкIуахэм ящыщу Лермонтовым 
хуэдэу лъэпкъым хуэлэжьащ Достоевскэр, 
Горькэр, Островскэр. Абы ещхьыркъабзэу 
дэри диIащ ЩоджэнцIыкIу Алий, КIыщокъуэ 
Алим, IутIыж Борис, Нало Заур сымэ. 

- Ахьмэд, телефильмхэми я лIыхъужьу 
ущытащ. Ар сыт хуэдэ лэжьыгъэт уи 
дежкIэ?

- Киномрэ театрымрэ зыкIи зэщхькъым. 
Ауэ сфIэфIу телефильмхэми сыхэтащ. 
ЦIыхум нэхъ ягу къинэжауэ къысщохъу 
«Лъагъуныгъэм и хьэтыркIэ» телефильмыр. 
Ар зэрытрах лъандэрэ илъэс 15 дэкIыжащи, 
ноби яфIэфIу абы йоплъ, щIэупщIэ иIэщ. Ауэ 
дигу къэдгъэкIыжынщи, япэ дыдэ, сыхьэт 
ирикъуу (полнометражкэ), адыгэбзэкIэ ди 
Къэбэрдейм кино щытрахар «Шырэ»-рат, 
1998 гъэм. Сыхэтащ ЩоджэнцIыкIу Алий 
къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум абы 
и тхыгъэхэмкIэ («Кхъужьей щIагъым» 
тхыгъэр яхэту) ягъэхьэзыра теленэтынхэми, 
«Мосфильмым» триха зыбжанэми. Куэд 
хъуркъым ахэр, ауэ икIи мащIэкъым. Си 
гуапэщ киномрэ театрымрэ зэзгъэпщэну 
Iэмал сызэриIар.
К ъы з э р ы сщы хъ ум к I э ,  т е а т р ым 

ущрилэжьакIуэр абы ущыщIэт къудейркъым, 
абы щыбгъэлъагъуэ хабзэмрэ гъэсэныгъэмрэ 
уэ езыми пхэлъу ущыпсэуфырщ. Театрыр 
къызэрыхэтхам ,  ар  ди  гъащIэ  Iыхьэ 
зэрытщIам дыхущIезыгъэгъуэжын гъащIэм 
дримыгъэувэлIэну сыхуейт. 

Епсэлъар БАГЪЭТЫР Луизэщ.
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Уллу орус поэт Михаил Лермонтов аууш-

ханлы быйыл 175 жыл болады. Ол ачы ишден 
бери кёп заман озгъан эсе да, аны юсюнден 
бир бири бла келишмеген кёп тюрлю оюмла, 
сагъышла, болгъан-болмагъан ишле да ай-
тылгъаны бюгюн-бюгеча да тохтамайдыла. 
Алай аны къыйыры-чеги кёрюнмеген фахму-
суна хурмет этмеген окъуулары, билимлери 
болгъанлада хазна табылсын.
Лермонтовну халини, ол не тукъум адам 

болгъаныны юсюнден аны чыгъармалары, 
бир да болмагъанча шарт эмда кесгин айтып 
турадыла. Университетни бошагъандан сора 
поэт Петербургда атлы аскер школгъа киреди. 
Ол анда окъуй тургъанда Мария Лопухина, 
Михаил Юрьевични антлы шуёхларындан 
бири, анга быллай къагъыт жазады: «Сен энт-
та да жазгъанынгы къоймай бардыра эсенг, 
школда ол затла бла кюрешме, кюрешсенг 
да, бир тенгинге да кёргюзтме. Нек дегенде, 
бир бош, аз затчыкъ окъуна бизге артдан тюр-
лендиралмазлыкъ къыйынлыкъ келтиреди. 
Шуёхларынг бла къаршы болургъа итинме, 
алгъа аланы иги бил да, таны да, андан сора 
кёрюрсе. Сени жумушакъ, огъурлу халинг, 
сюерге тартыннган жюрегинг аладан толуп 
къаллыкъдыла».
Башха тюрлю къалай айтыргъа боллукъду! 

Огъурлу халлары, сюерге итиннген жюреги, 
жолдашларын жаны бла тенг кёргени - би-
теу бары да Лермонтовну ниетин, болумун 
ачыкълагъан ышанладыла. Аланы барын да 
Лермонтов ахыр солуууна дери биргесине 
элтгенди. Бюгюн да анга шагъатлыкъ эт-
генлей турадыла аны артда жазгъан онеки 
назмусуда. «Къаяжух», «Даулаш», «Тюш», 
«Тамара» эмда башхалары. Ол онеки назмуну 
кеслерини сейир тарыхлары барды.

11 апрельде 1841 жылда Лермонтовну къо-
лунда 48 сагъатны ичинде, ара шахарны къо-
юп, Тенгиз жаяу аскер бёлюмге атланыргъа 
буйругъу бар эди. Ары тебирерни аллында 
Михаил Юрьевич антлы шуёху, жазыучу В. 
Одоевскийге саламлашыргъа къайтады. Одо-
евский анга тахыран бла тышланнган дефтер-
ни саугъагъа береди. Сора биринчи бетинде 
ол быллай жазыу этеди: «Поэт Лермонтовха 
мени эски эмда сюйген дефтерим бериледи. 
Аллындан ахырына дери назмула жазып, арт-
ха кеси къолу бла къайтарыр деген мурат бла. 
«Князь В. Одоевский 1841 жылны апрелини 
13-чю кюнюнде. Санкт-Петербург».
Ол дефтер иесине, Лермонтов ёлюп, эки 

жыл озгъандан сора къайтарылады. Анга 
шагъатлыкъ этген Одоевскийни башха 
экинчи жазыуу барды, биринчи жазгъаныны 
тюбюнде: «Замансыз ауушхан Лермонтовну 
бу дефтерин манга Еким Екимович Хастатов 
30 декабрьде 1843 жылда къайтаргъанды. 
Князь Одоевский».

1843 жылда «Отечественные записки» де-
ген журналны 12-чи китабында, аны ызы бла 
уа 1844 жылда аны биринчи китабында Одо-
евский поэтни ахыр назмуларын басмалайды. 
Сора 1857 жылда ол бу дефтерни патчахны 
энчи китапханасына береди (бюгюнлюкде 
аны аты «Россейни Санкт-Петербургдагъы 
миллет китапханасы», деп алайды).
В.Ф. Одоевскийни хайыры бла биз бусагъ-

атда М.Ю. Лермонтовну жашаууну арт айлада 
жазгъан назмуларын, аны оюмун, сагъышын, 
къайгьысын да толу билирге онгубуз барды.
Тахыран тышлы дефтерин Лермонтов 

къайры барса да, къайда болса да биргесине 
айландыргъанды. Мында онеки жазылгъан 
эмда эки башланып, алай бошалмагъан на-
змулары бардыла. Бир къауумлары ариу, таза 
кёчюрюлюп, бир-бирлери уа жазылгъаныча 
къалгъан эдиле. Аланы ичинде француз тилде 
«Сакълау» деген бир назму да болгъанды. 
Мындагъы жазыуладан Лермонтовну не бла 
жашагъанын, осуятын да эслерге боллукъду. 
Ол жашаргъа къалай аз къалгъанын сезе эди 
эмда аны юсюнден ачыкъ айта эди. Артыгъ-
ыракъда «Тюш» деген сейир назмусунда:

Дагъыстанда таныш ёлюк жа тады,
Аллах билсин, къумла арасында.
Тютюн эта, тамгъан къаны къайтады,
Суууйду, къарала, жарасында.

Бу тукъум тизгинлеринде туура кёрюннген-
лей турадыла Лермонтовну ахыр кюнлеринде 
аны къаллай къайгъыла бойнундан асханла-
ры бла къысха ажалыны ауанасы тие эди ол 
назмулагъа. Ёлюрюню аллында ол «Файгъ-
амбар» деген чыгъармасы бла кюреше эди. 

Анга Белинский эм бийик багъа бергенди: 
«Къаллай бир теренлик къайнайды мында, 
къаллай бир кюч чыгъады тизгинле арасын-
дан! Быллай сёзлени эшитирча кёп, бек кёп 
заман сакъларыкъды Арисей!».
Одоевскийни бу дефтерине да биз не аз 

да семиртмегенлей айтыргъа боллукъбуз 
Белинскийни къатлай: «Бу гитче дефтерчик 
кёп базыкъ китапладан эсе сыйлыды, магъ-
аналыды...» Поэтни по- эзиясы, прозасы да 
окъуучуну, биргелерине алып кетип, 19-чу 
ёмюрню хауасы бла солутадыла, ол заман-
дагъы жашауну ауушларындан аудурадыла. 
Аллай адабият битеудуния адабиятны эм 
уллу, эм бийик жетишими болгъаны кимге 
да баямды, кимге да жашырын зат тюйюл-
дю. Закийлик, акъылманлыкъ жаланда ма 
ол жашау тюзлюкню, дуния кертиликни 
туура этгени бла, жютю кёргюзтгени бла 
байламлыды. Сормагъанлай, биринчи тиз-
гинлеринден окъуна аны поэзиясын, къара 
сёзюн да танымай амал жокъду. Нек дегенде, 
поэтни энчи хаты, энчи тамгъасы, оюмну 
терен магъана бла келтире билгени ол заман-
дагъы жашауну кесгин эмда тюз кёргюзтюрге 
биригип итинедиле. Уллу тауладан, аланы 
бийик тёппелеринден жай чилледе сериуюн 
келгенча, Лермонтовну жазгъанларындан ма 
алай хошлукъ, хычыуунлукъ келеди. 19-чу 
ёмюрню сыфаты бар къайгъылары бла, хар 
кюнде сагъышлары бла.
Быллай назмучуланы юслеринден ойлай 

келгенде, бу тукъум тизгинле келедиле кё-
люнге:

Иги поэт,
Кёлюнгю толтура, жилятады.
Осал поэт,
Тёрледе олтура, жыр айтады.
Орта поэт
Юзмезин алтынныча элтеди.
Уллу поэт
Хар ишин айтханыча этеди.

Поэтни жашау жолун къайсыбыз да биле-
биз. Туугъан жерин, окъугъан жерин, сюргюн 
жерин, сёз болгъан эмда ёлген жерлерин, къай-
сы чыгъармасын къачан жазгъанын. Аланы 
юслеринден айтыр кереклиси, эштада, болмаз. 
Алай Лермонтовну адамлыгъына, адамла 
бла кесин къалай жюрютгенине арт жыллада 
окъуучула артыгъыракъ эс бурадыла. Ол а 
ала бла байламлы тюрлю-тюрлю оюмла бол-
гъанларыны юслеринден айтады. Аны хали 

къалай болгъаны Лермонтов эки башха адам 
сунаса ол эсгериулени окъуй, эшите келсенг. 
Аны сыфаты бирлеге Ибилисни, бирлеге уа 
Файгъамбарны ышанларын келтире эди кёз ал-
ларына. Бирлеге ол сууукъ, келбетсиз, женгил 
адам кёрюне эди, бирлеге уа - къан къайнатхан, 
огъурлу, терен акъыллы эди.
Ара шахарны, Санкт-Петербургну, ариу 

чанка тиширыуларыны бири «Сюйдюмлю бет 
ышанлары барды», - деп жаза эди Лермонтов-
ну юсюнден. «Ышармыш эте, кюлюмсюрей, 
бир къутсуз адам», неда «эригиулю, къаш-
тюй», - дей эдиле бирсилери уа.
Акъылман поэтни немец тилге кёчюрген 

биреу а былай эсгере эди: «Аны халине му-
дахлыгъы, терен сагъышлылыгъы да къууат 
бере эдиле». М.Б. Лобанов-Ростовский бий 
а ма былай эсгере эди (ары дери анга М.Ю. 
Лермонтовну къаршы тенглери бла бирге 
ара шахарда бир жыйында болургъа тюшген 
эди): Биргесине жолдашлары болмай, аны бла 
кесинг бетден-бетге къалсанг, не айтдыраса, 
бек асыллы эди, айтханы да - сейир, башы 
да - жеринде, жаланда сёзлери аз-маз чимдий 
эдиле ансы. Алай тенглерини арасында уа аны 
Ибилисден башхалыгъы жокъ эди, масхара 
эте эди кимни да, кимни да аузуна чаба эди, 
тынгылагъанда да тын буза эди».
Тюрлю-тюрлю болумлада М.Ю. Лермон-

товну башха тюрлю болгъаныны тасхасы, 
баям, аны оюмуну, сагъышыны да терк 
тюрленнгени бла ачыкъланады. Ол ич 
дуниясы энчи кеси да къалай азат, къалай 
эркин болгъанларын чертирге итине болур 
эди, Аллахды билген, жамауатха да аны ат 
башындан, тюртдюм этип къарагъаны да 
андан эди эштада. Жууукъ адамларыны, 
тынгылы тенглерини, жангы танышларыны 
къатларында, чанкаланы араларында да ке-
син алай жюрютгенини магъанасы бир эди 
жаланда - бу тукъум жашаугъа чамланнганы 
дайым аны бла арталлыда келишалмагъаны.
Поэтни ёлген кюнюн эсине тюшюре, аскер-

чи тенги Н.П.Раевский: «Барыбыз да, тюз да 
гитче сабийлеча, алай жиляй эдик», - дейди.
Ёлген назмучуну асыраргъа унамай 

къойгъан дин ахлусу Эрастов бабасны, кёп 
жыл озгъандан сора, айтханы уа былай бол-
гъанды: «Анда ол кюн барысыдамы жилягъан 
сунасыз?.. Кёпле къууанып къалгъандыла».
Эсгериуле къаллайла болсала да ишни 

башы не кезиуде да кёз къарамды, артыгъы-
ракъда ол эсгерген адамны ол эсгерилгеннге 
кёз къарамы. Аны себепли, къайсысына 

ийнаннгын да, къайсысына уа - угъай. Мени 
сартын, мен а М.Ю. Лермонтовну кесини 
жазгъанларына бегирек ышанама - ала ууазча 
келедиле да жаныма, жюрегиме. 

Жашаудан сакъламайма бир зат да,
Къыйналмам озгъан кюнню тута.
Тынч болсам сюеме мен, азат да,
Жукъларгъа нени да унута

Уллу орус поэтди М.Ю. Лермонтов. Аны бла 
неда айтылып къалады. Ары не да сыйынады, 
сыйынмагъан аны айтхылыкъ поэзиясыды. 
Ол аз жашагъанды, эртте ёлгенди. Алай 
ёлюмсюзлюк да алай эртте келгенди анга кенг 
мангылайлы жаш сыфаты бла. 27 жыл - ол 
мингжыллыкъ Ариссейни тарыхында жаланда 
бир чакъды. Лермонтовну окъуй келгенде, ма 
ол чакъдады деменгили къырал- ны озгъан 
кюню, келир кюню, бюгюннгю кюню да дерге 
сюесе. Керек жерде, тийишли тюз сёз, отча 
жана, дунияда болмагъан, кёз аллынга келил, 
жюрегингде тюйрелип къалгъан сыфатла, 
эгизлеге ушагъан тенглешдириуле, терен магъ-
ана, ариу къууум, бийик гыллыу - битеу бары 
да биригип, бир жумдурукъ болуп къалгъан 
чыгъармаладыла Михаил Лермонтовну бизге 
кимден да жууукъ этгенле. Аллай чыгъармала 
чарсны садакъ окъ къалай жырып ёте эсе да, 
ёмюрлени туманын, тюзда ма алай жырып, 
жангы тёлюлеге алай келликдиле. Дуния 
башында эм бай тилледен бири - орус тил- жа-
шагъан къадар. Поэтни не къыйыры, не чеги 
болмагъан илхамы Ата журтуна уллу сюй-
меклиги бла тюзюнлей байламлыды. Ма ол 
сюймекликди бусагъатдагъы тёлюге бир кесек 
жетишмеген. Бирде уа кёлюнге алай да келеди. 
Кёкде учуп баргъан къушну къанатына битеу 
дунияны да закий поэтй М.Ю.Лермонтов- ну 
жюреги тие болур эди деп, ол назму жазгъанда, 
ол сау заманда. Бюгюн а ол жюрек, къушну 
жерлеп, аны биргесине учады, ахыр солуууна 
дери поэт жаны бла тенг кёрген Кавказны кё-
гюнде. Биз бюгюн да сюерге юйренебиз М.Ю. 
Лермонтовдан Ата журтубузну, Кавказны. 
Магъанасыз сёзню юсю бла ажымлы ёлюп 
кетген эсе да ол, аны поэзиясы, жулдузла бла 
бир бийикликни тута, жашауну магъанасын 
бютюн тюрсюнлю этеди.
Деменгили М.Ю. Лермонтовну поэзиясына 

сюймекпик адамланы бирикдирген этеди, 
учундургъан. Эм башы уа, ол аланы бир 
ниетли этеди, огъурлулукъгъа, тазалыкъгъа, 
тюзлюкге табындыра.

Михаил Лермонтов
    ЖЕЛПЕК
Желпек умутча эсленеди
Тенгиз чарсны жуууртунда. 
Кенгде излегени уа неди? 
Несин къойгъанды журтунда?

Толкъун ойнайды, жел урады, 
Желпек агъач да, бюгюле. 
Насып кюсемей а турады, 
Андан да къачмай бюгюнлю.

Тюбю кюнде, накъут таханча, 
Башы алтынча даулетде. 
Боранлада тынчлыкъ тапханча, 
Боран тилейди Даулетден.

Тангым а атханды, нюрюн сюзгенлей, 
Таула ёмюрге эсингде къалыргъа, 
Тамамды шо бир алагъа къараргъа. 
Татлы жырланы, журтуму сюйгенлей, 
Сюеме, Кавказ!

Сабий кюнюмде анамы тас этдим. 
Багъыр ингирде уа къайгъы да бир аз, 
Келеди тюзден хычыуун бир ауаз. 
Бийик сыйынгы мен анданмы элтдим, 
Сюеме, Кавказ!

Мында насыплыды жаным минг кере, 
Беш жыл да озду; тансыгъым а - жарам.
Кёргенем мында эки кёз, бир къарам; 
Къанатлыды жюрек, аланы эсгере, 
Сюеме, Кавказ!

          ТЮШ
Кёкюрегими окъ тешип, жатама 
Дагъыстанны исси ёзенинде.
Тютюн этеди ачылгъан жарам а, 

Къаным эркин келе ёзегинден.
Юзмез тапачыкъда, кесим къалгъанча,
Сары тёппелери кюнде къыза,
Къая ранла да юсюмю басханча, 
Жатама мен, ёлю жукъу къыса.
Бир тюш кёреме, той-оюн баргъанча. 
Чыракъладан орам жарыгъанда. 
Гокка хансла, къызла да кёп болгъанча, 
Жангыз мени сагъынадыла анда. 
Хапарлагъа къошулмай олтурады, 
Мудах болуп, биреу а къыйырда.
Кёлю сейир тюшге кетип турады, 
Тюшге ол жаш жанын да сыйырта. 
Дагъыстанда таныш ёлюк жатады, 
Аллах билсин, къумла арасында. 
Тютюн эте, тамгъан къаны къатады,
Суууйду, къарала жарасында.

 ТАМАРА
Дарьял тарында таралады, 
Черек теренде чайкъала.
Къара къаяда къаралады, 
Кенгден эслене, бир къала.

Тамара патчах жашагъанды 
Ол тар эм бийик къалада.
Кёкде мёлекге ушагъанды,
Ибилисча кюйсюз къалала.

Кече ашхамда жылтырайды, 
Алтынча, андан бир жарыкъ. 
Жолгъа чыкъгъанны чакъырады, 
Айтханча, келип, бир жайыкъ.

Анда тынгысыз эштиледи 
Тамараны хур ауазы,
Сёзсюз бойсунурча тилейди, 
Бийлей, кючюню хауасы.

Ма ол ауазгъа уа келгенди,
Ишчи, аскерчи, хар жолдаш. 
Ачып, эшикни уа кергенди 
Анда бичилген къарауаш.

Омакъ отоуда жасалгъанды 
Жатар жерлери къурулуп.
Кёлюн къайсыны да алгъанды, 
Чагъыр да эркин къуюлуп.

Къолла къоллагъа эшиледи, 
Эрин эриннге жабыша.
Артдан а кече эштиледи,
Кийик къычырыкъ тауушла.

Артдан танг белги бериучюдю, 
Къая башлары да жарый, 
Шошлукъ къаланы бийлеучюдю. 
Аума да къайтады арый.

Черег а аямай бузады 
Дарьял тарында шошлукъну. 
Толкъун толкъунну уа озады, 
Тергемей жукъгъа да жукъну.

Сууда бир ёлюг а барады,
Узакъ тюзлеге, чайкъала.
Биреу къаладан а къарайды,
Терен ачыуу бла къала

Ахыр сёзлерин айтырыкъча,
Татлы шыбырдай, бир ауаз
Артха ол кече къайтырыкъча, 
Жаланда урады аяз.
        Малкъар тилге
      Додуланы Аскер
  кёчюргенди.
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Легкая атлетика
В подмосковном Жуковском прошел 
Кубок России по легкой атлетике.
Победителем соревнований в прыж-

ках в высоту стала Мария Кучина из 
Прохладного. На этот раз чемпионка 
мира первенствовала, покорив вы-
соту 2 метра. Это второй результат 
нынешнего сезона в мире. Выше (на 
2,01 метра) прыгала только американка 
Шанта Лоу.
Тем обиднее, что из-за решения Меж-

дународной федерации легкоатлетиче-
ских федераций (IAAF) об отстранении 
российских атлетов Кучина не сможет 
принять участие в Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.

Борьба
В Стокгольме прошло первенство 
Европы по спортивной борьбе, 
победителями и призерами которого 
стали двое представителей 
Кабардино-Балкарии.
Али Шериев, выступавший в сто-

лице Швеции в весовой категории до 
58 кг в турнире «вольников», завоевал 
золотую медаль. В финальном поединке 
наш земляк не оставил шансов Вазгену 
Тевоняну из Армении. 
В соревнованиях классиков в кате-

гории до 85 кг честь страны защищал 
Станислав Псеунов. В полуфинальном 
поединке он уступил товарищу по сбор-
ной России Александру Комарову, а в 
поединке за третье место одолел фин-
ского спортсмена со счетом 8:0.

Тяжелая 

атлетика
В Белгороде прошло первенство 
России по тяжелой атлетике среди 
юниоров и юниорок до 24 лет.
Его участниками стали 250 спортсме-

нов из различных регионов страны, в 
том числе и Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 85 кг бронзо-

вым призером первенства стал Артем 
Лефлер из Нарткалы, набравший по 
сумме двоеборья 332 кг (148 + 184). 

Тренирует спортсмена Михаил Ши-
кемов.

Единоборства
В Румынии прошел чемпионат 
Европы по универсальному бою.

Победителем соревнований стал 
Анзор Нагоев из селения Лечинкай, 
который тем самым выполнил норматив 
мастера спорта международного класса.

Тхэквондо
Более 350 спортсменов из 25 стран 
принимали участие в проходившем 

в Казани чемпионате мира по 
тхэквондо (GTF).

В весовой категории свыше 90 кг об-
ладателем золотой награды стал боец из 
Кабардино-Балкарии Мурат Шогемов, 
в финале досрочно победивший сопер-
ника из Великобритании.
Тренирует чемпиона Эльдар Бала-

хов.

Самбо
Международная федерация самбо 

подвела итоги выступлений 
спортсменов на крупнейших 

международных соревнованиях в 
нынешнем сезоне и опубликовала 

соответствующий рейтинг.
В весовой категории до 74 кг первое 

место в нем занимает чемпион России и 
победитель Кубка мира Олег Бабгоев из 
Кабардино-Балкарии.
В сентябре нашему самбисту предсто-

ит принять участие в чемпионате мира.

Футбол
2 августа в Нальчике состоится 

товарищеский матч между 
ветеранами нальчикского 

«Спартака» и владикавказской 
«Алании».

Матч посвящен 50-летнему юбилею 
Али Алчагирова, который выступал в 
составе обеих команд.
Начало встречи на республиканском 

стадионе «Спартак» в 16 часов 30 минут. 

«Спартак-Нальчик» рейтинг

Лидеры притормозили, но позиции сохранили
В матче с саратовским «Соколом» победа ускользнула на последней 
добавленной минуте. Но, несмотря на ничейный результат, в каждой из 
трех анкет «лучший игрок матча» было названо по три фамилии.
На удивление, продемонстрировано редкое единодушие. Были названы всего 

четыре фамилии. Сайт болельщиков выделил Гугуева, Войнова и Ахриева. 
Эксперты назвали Ахриева, Мурачева и Гугуева. Редакционную тройку со-
ставили Гугуев, Мурачев и Войнов.
Лидеры – Дашаев и Антипов – хоть и не пополнили свой очковый багаж, 

но сохранили свои позиции. Сегодня состоится матч с ярославским «Шинни-
ком», а в воскресенье с «Тюменью». Это по следние матчи в текущем месяце. 
В следующем номере мы представим читателям лучшего футболиста июля.

Виктор Шекемов.

Победа на последних минутах упорхнула «Соколом»Победа на последних минутах упорхнула «Соколом»

Первенство ФНЛ
Положение на 26 июля

И В Н П М О 
1. Факел 3 3 0 0 5-1 9
2. Динамо (М) 3 2 1 0 6-1 7
3. Тамбов 3 2 1 0 6-3 7
4. Спартак-2 3 2 1 0 3-0 7
5. Зенит-2 3 2 1 0 4-2 7
6. Тосно 3 2 1 0 3-1 7
7. Волгарь 3 2 0 1 5-3 6
8. Балтика 3 2 0 1 2-1 6
9. Енисей 3 1 1 1 1-1 4
10. Луч-Энергия 3 1 1 1 2-3 4
11. Нефтехимик 3 1 1 1 2-3 4
12. Химки 3 0 3 0 2-2 3
13. Сокол 3 0 2 1 3-4 2
14. Спартак Нч 3 0 2 1 1-2 2
15. Кубань  3 0 2 1 1-2 2
16. СКА-Хабаровск 3 0 2 1 2-4 2
17. Сибирь 3 0 1 2 2-4 1
18. Шинник 3 0 0 3 1-5 0
19. Мордовия 3 0 0 3 0-4 0
20. Тюмень 3 0 0 3 0-5 0

Суббота – гостевой день
Незаметно пролетели три недели, и республиканский футбольный чемпионат возобновился. 

«Спартак-Нальчик» - «Сокол» (Саратов) 1:1 (1:0). Голы: Ахриев, 29 (1:0), Галыш, 90+3 (1:1).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Мурачев, Макоев, Дашаев, Соблиров, Дроздов, Богатырев 
(Балкаров, 64), Ахриев (Каркаев, 73), Войнов (Крамаренко, 67), Бажев (к) (Мухаммад, 76), 
Гугуев.
«Сокол»: Федоров, Ходырев, Магадиев, Климов, Васянович (Семенов, 76), Дудолев 
(Домшинский, 60), Романенко, Паштов, Дергачев (Перченок, 72), Мануковский (Хрущев, 
60), Галыш.
Наказания: Галыш, 21, Дергачев, 62, Домшинский, 63, Соблиров, 89 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (3, 1 – перекладина) : 3 (2). Угловые: 5:5.
Лучший игрок матча: Магомед Гугуев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А.Егоров (Саранск), Д. Чельцов, А. Болотенков (оба – Москва).
23 июля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 2000 зрителей. +24 градуса. 
Обе команды за два тура набрали по одному 

очку, но букмекеры отдавали предпочтение 
хозяевам поля, даже несмотря на их статус 
выходца из второго дивизиона. Стартовые 
минут семь соперники играли без ворот, но 
первый же стандарт у штрафной гостей едва 
не привел к голу. После подачи Бажева с 
углового Гугуев нацеленно бил в дальний 
верхний угол, но мяч попал в перекладину. 
Затем нападающий нальчан еще раз бил 
головой, теперь после подачи справа, однако 
на этот раз промахнулся. 
Игра хозяевам, что называется, давалась, 

они хорошо комбинировали, соперник же 
оборонялся всеми силами, явно рассчиты-
вая на ничью. На исходе получаса защита 
саратовцев дала сбой, когда после передачи 
Гугуева оставленный один на правом фланге 
Ахриев красивым ударом с лета отправил мяч 
в верхний угол, и тем самым стал автором 
первого гола команды в новом сезоне.
Начало второго тайма также осталось за 

спартаковцами, которым удались две быстрые 
атаки по центру. Но одна из них закончилась 
неудачной передачей на партнера, а вторая, 
когда четверо нальчан выходили на двоих 
гостей, ударом Ахриева, который пришелся 
в защитника.
Хозяева должны были дожимать гостей, но 

так и не смогли реализовать еще несколько 

опасных моментов. Причем, пару из них 
упустил защитник Мурачев, активно наве-
дывавшийся в атаку. «Сокол» же свой первый 
удар по воротам нальчан нанес лишь на 75-й 
минуте и только после этого еще несколько 
раз опасно «огрызнулся».
Когда шло уже компенсированное время, 

боковой арбитр зафиксировал довольно спор-
ный офсайд у Гугуева. Последовал заброс в 
штрафную хозяев поля, который завершился 
роковым для них угловым. После подачи мяч 
оказался в центре штрафной, где находилось 
большое количество игроков. Как саранский 
арбитр Егоров сумел в этой толпе разглядеть 
нарушение правил со стороны Гугуева, так и 
осталось непонятным, так как ни на одном из 
повторов его не видно. Видно лишь борьбу 
за мяч, закончившуюся падением Галыша 
на нашего нападающего. Тем не менее, судья 
назначил свободный удар с линии вратарской, 
после розыгрыша которого тот же Галыш про-
бил мимо выставленной на линии ворот стен-
ки и принес гостям столь желанную ничью.  
Вадим Хафизов, главный тренер «Со-

кола»: - Трудный матч. Для нас первый тайм 
сложился очень тяжело, мы проиграли его 
вчистую. Во втором тайме перестроились, 
благодарен ребятам, проявили характер и 
на зубах выскребли ничью. Естественно, 
хотелось большего, но, к сожалению, на се-

годняшний день наши реалии таковы. Ничья 
на выезде с неплохим соперником, который 
очень жаждал победы. Я думаю, что нам не-
множко повезло в конце. Хотя, считаю, что 
второй тайм соперник играл вторым номером, 
и мы больше доминировали. 

- Что произошло в моменте перед голом?
- Мне тоже не видно было особо. Но, 

кажется, кто-то из нальчан зажал мяч, это 
неспортивное поведение, свободный удар. 
Судья был ближе к эпизоду, он арбитр вы-
сокой квалификации и разбирается в таких 
моментах.
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака»: - Первый тайм играли так, как 
и планировали. Были хорошие атакующие 
действия, возникали моменты, забили гол. 
Но затем моменты надо было реализовывать, 
чтобы все решить в первом тайме. Второй 
тайм провели хуже, соперник, имея преиму-
щество в росте, перешел на длинную достав-
ку мяча, и поэтому приходилось проводить 
время в обороне. 
Что касается гола в наши ворота, то подоб-

ных курьезов на моей памяти не было очень 
давно. Кто там ногами мяч зажал, кто его дер-
жал? На мой взгляд, однозначно должен был 
быть штрафной в нашу пользу. Я понимаю, 
если бы наш игрок упал и лежал с мячом, но 
там же куча-мала была. Пока сложно что-то 
объяснять, надо смотреть видеоповтор и 
разбираться.

- Почему второй тайм провели хуже?
- Во-первых, немного не хватило сил, по-

тому что мы с приключениями добирались 
из Воронежа (команда почти сутки ехала 
на автобусе – Б.М.). Понимали, что это нам 
где-то аукнется. А второе – начали меньше 
контролировать мяч, так как соперник стал 
играть в длинную, а мы подстроились под 
них. Этого нельзя было делать, нужно было 
спокойно держать мяч и доводить матч до 

победы. В принципе, сказать, что нас раз-
рывали, я не могу. Да, какое-то давление 
во втором тайме было, длинные передачи и 
борьба вверху, больше ничего. Считаю, что 
мы не имели права проигрывать и сегодня 
потеряли очки.
Результаты остальных матчей 3-го 

тура: «Луч-Энергия» - «Факел» 0:2; «СКА-
Хабаровск» - «Химки» 1:1; «Динамо» (М) 
– «Нефтехимик» 3:1; «Зенит-2» - «Тюмень» 
1:0; «Тосно» - «Мордовия» 1:0; «Тамбов» - 
«Сибирь» 3:2; «Волгарь» - «Шинник» 2:0; 
«Спартак-2» - «Кубань» 1:0; «Балтика» - 
«Енисей» 0:1.
Сегодня, 27 июля «Спартак» в Ярослав-

ле встречается с «Шинником».
В воскресенье, 31 июля нальчане на 

своем поле сыграют с «Тюменью».

№
п/п Футболист О.
1 Дашаев 16
2 Антипов 15
3 Гугуев 11
4 Мурачев 9
5 Бажев 8
6-7 Богатырев 6
6-7 Ахриев 6
8 Войнов 4
9 Дроздов 3
10 Соблиров 2
11 Крамаренко 1

Состав нальчикского «Спартака» пополнил футболист сборной Афганистана Шариф 
Мухаммад, ранее выступавший за махачкалинский «Анжи».

Мухаммад, который имеет российское гражданство, заявлен за «Спартак» в качестве легионера, он 
будет выступать под 17-м номером. Полузащитник уже успел выйти на замену в матче с «Соколом» 
и провел на поле 14 минут.
За сборную Афганистана, в которую хавбек привлекается с 2015 года, он провел два матча.

Чувствовалось, что футболисты проехались 
по морям, по долам. Окрепшие, загорелые (хотя, 
загореть можно было и на домашней стройке 
– в соответствии с понятием «кабардинский 
отпуск»), вернувшись домой, в первый же 
игровой день продемонстрировали кавказское 
гостеприимство. 
В субботу состоялись четыре матча, и в трех из 

них гости одержали победы. Особенно неожидан-
ной, а потому впечатляющей оказалась игра про-
хладненского «ГорИса» в Бабугенте. «ЛогоВАЗ» 
потерпел уже шестое поражение подряд, на этот 
раз с неприличным счетом 0:6. А ведь совсем не-
давно чемпионский Кубок находился в Бабугенте…
Две другие крупные победы на счету баксан-

ской «Автозапчасти» и сармаковского «Союза». 
Судя по всему, две эти команды так и будут идти 
в связке, ожидая осечки.
В воскресенье вектор взаимоотношений рез-

ко изменился. Гости смогли увезти лишь одно 
очко из 12 возможных. Ничья на счету терской                       
команды. Но в данном случае можно говорить, 
что «Тэрч» не набрал одно очко, а потерял два. 
Ведь теперь отставание от второго места выросло 
до трех баллов.

Резко притормозил «Велес» из Карагача. 
Команда проиграла отложенный матч 15-го 
тура СК «Атажукинский», а теперь уступила 
и «Союзу». И в одночасье из претендента за 
место на пьедестале превратилась в борца за 
место в пятерке.
В предстоящие выходные интерес вызывают 

два матча. В субботу, 30 июля, в Карагач приедет 
«Автозапчасть». «Велес» в состоянии притор-
мозить лидера. А в воскресенье серьезнейший 
матч состоится в Тереке. Местный «Тэрч» по-
пытается сместить со второй позиции в турнир-
ной таблице сармаковский «Союз». В первом 
круге «Союз» выиграл крупно (3:0) – время для 
реванша настало. 
Результаты 16-го тура: «Родник» - «Нарт» 

0:1; «ЛогоВАЗ» - «ГорИс-179-Кавказкабель» 0:6; 
СК «Союз-Сармаково» - «Велес» 6:1; «Кенже» 
- «Автозапчасть» 1:7; «Кахун» - «Бедик» 3:0; 
СК «Атажукинский» - «Тэрч» 3:3; «Баксан» - 
«Псыгансу-ДА-ДОУ» 1:0; «Спартак-Нальчик» 
- «Адиюх» 2:1.

«АЗЧ» – 43, «Союз» – 38, «Тэрч» – 35… «Кен-
же» – 3 очка.

В. Ш.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Когда же, наконец, мы научимся культуре и уважению интересов друг 
друга? Это не риторический вопрос, а настоящий крик души. Вот уже 
больше трех лет я живу в замечательной квартире, и все было прекрасно, 
пока в прошлом году у моих соседей не родился второй ребенок. Этот 
малыш постоянно плачет каждую ночь напролет и несколько часов днем. 
Мало того, что я слышу вопли младенца, так теперь к ним присоединились 
крики и скандалы его родителей, которые, выясняя постоянно отношения 
друг с другом, хлопают дверями и бросают довольно-таки габаритные 
предметы на пол. 
Вначале я думала, что, когда ребенок подрастет, станет легче. Но ему 

почти полтора года, а он не то что не стал тише, а наоборот, кричит с 
удвоенной силой. Так что я понимаю, почему родители, вначале очень 
хорошо державшиеся, в последнее время стали срываться. Теперь уже и 
я нахожусь на грани нервного срыва от постоянного шума и недосыпа. 
И, честно, говоря, не знаю, что в сложившейся ситуации предпринять: 

выяснить отношения непосредственно с соседями, а что они могут пред-
принять, если я знаю, что они обращались к врачам, а те говорили, что 
это просто характер ребенка такой?! Пожаловаться в ЖЭК или пойти к 
нашему участковому? Последние два варианта, может, самые эффектив-
ные, но душа к ним лежит не очень, так как не хочется прослыть ябедой 
или «стукачом». Но и дальше так я жить уже просто не в силах, так скоро 
стану невменяемой истеричкой, которая ненавидит всех детей. 

А. Н. 

* * *

* * *

* * *
Мой шестилетний сын очень милый, добрый и чувствитель-

ный мальчик – говорю это, не потому что его мама, а потому 
что это так на самом деле. Он любит всех без исключения, и, 
особенно, всех своих родных. 
Но, как оказалось, не все они отвечают ему тем же. Этим 

летом во время отпуска мужа мы поехали к его родным – сам 
он не из Нальчика. Сельский отдых всем пошел на пользу, и все 
было нормально, за исключением одного-единственного штри-
ха, который очень все испортил лично для меня. Моя свекровь 
– очень моложавая, крепкая, деловая женщина пятидесяти лет, 
которая, скажу честно, меня не обижала и в нашу семейную 
жизнь не вмешивается. Но, прожив с ней достаточно много 
времени под одной крышей, я поняла, что это не от широты 
ее души, а от холодности. Когда мой сын, решив порадовать 
бабушку на ее именины, смастерил ей пластилиново-картонные 
игрушки, он, конечно, предвкушал ее радость. А она просто 
дежурно поблагодарила, даже не взглянув на них, отодвинула 
в сторону и продолжала заниматься своими делами! И ему, и 
мне было так обидно! Он почти плакал, и все время расспра-
шивал меня, почему бабушке не понравились его подарки. И 
что я должна была ему объяснить? 
Конечно, я высказала свекрови свое недоумение, но она не 

поняла его! Не повышая голоса, просто пожала плечами и ска-
зала, что ничего такого в этом не видит, и что это ее позиция: не 
перехваливать детей за то, что они делают, иначе это лишит их 
возможности развиваться дальше. Ведь если от всякой ерунды 
окружающие приходят в восторг и преувеличенно бурно благо-
дарят, то зачем совершенствоваться, если и так все хорошо.
Рационализм в этих суждениях есть. Зато души ни на грош. 

Кристина.

* * *
Что-то со мной происходит. Я и сама это чувствую, и 

окружающие спрашивают все время: «Почему ты такая 
странная?», «У тебя ничего не случилось?» Я отвечаю, 
все в порядке, потому что понимаю, что они имеют в 
виду здоровье, житейское благополучие, материальный 
достаток. И с этим все в порядке, поэтому я никого не 
обманываю, отвечая, что все супер! А еще я молодая, 
красивая, у меня есть хороший парень, так что со всех 
сторон, как ни взгляни, я купаюсь в благополучии. Но 
дело в том, что у меня есть все, кроме счастья. Потому что 
учусь  я по специальности, которую выбрали родители. 
Потому что, если бы они ее не выбрали, то я бы вообще 
никуда не поступила, потому что не знаю, чем бы хотела 
заниматься. Попробовала поговорить об этом с мамой, 
так она сказала, что высшее образование в наше время 
обязательное требование, но если я не вижу себя успеш-
ной в профессиональной карьере, то это значит, что мое 
призвание – это семья и дети. Но дело в том, что я и в 
этом не уверена. Я даже не знаю, хочу ли замуж в самом 
ближайшем будущем. Парня своего я люблю, но если он 
после универа поставит вопрос «или-или» насчет свадь-
бы, конечно, соглашусь, чтобы не потерять его. Но совсем 

не уверена, что найду свое счастье в семейной жизни. 
Когда говорят мне, что я избалована хорошей жиз-

нью, что все богатые детки маются от безделья, сами 
не зная, что им нужно, я с этим не согласиться не могу. 
У меня много друзей, которых, кстати, по финансовому 
уровню я никогда не выбирала, и среди них две лучшие 
подруги. Одна живет с мамой в общежитии, другая – в 
двухэтажном доме с настоящим парком. Но они обе со-
вершенно счастливы, вопреки бедности первой, и вне 
зависимости богатства второй. Просто первая обожает 
дизайн и мечтает стать модельером. А вторая обожает 
музыку, играя виртуозно абсолютно на всех инстру-
ментах и сочиняя музыку. Они живут в своем мире, в 
своих мечтах, которые пришли к ним с детства, знают, 
чего хотят и как этого добиться. При всем при этом они 
очень милые, дружные и дружелюбные девушки. И да, 
я им завидую, потому что у них есть то, чего у меня 
никогда не было – смысл жизни, цель существования. А 
я живу, потому что живу. Здорово, когда людям удается 
в раннем возрасте понять, что им нужно для счастья. А 
вот как быть тем, кому с этим не повезло? 

Алина.

На дворе 2016 год, мне 52 года от роду 
и нет у меня ни кола, ни двора. Как так 
случилось? Ведь был и двор, и дом, 
который отец построил своими руками. 
В 1981 году, после смерти бабушки я 

остался в этом доме один на попечении 
тети, так как отец умер в 1975 году. 
Младшего брата отправили к родствен-
никам по матери в Черкесск. А в 1982 
году меня осудили сроком на два года за 
мешок шерсти, который я украл с дру-
зьями. Но эта кража произошла тремя 
годами раньше – просто 1979 год был 
объявлен Всемирным годом ребенка и 
нам официально объявили, что в связи с 

этим событием мы, согласно Конститу-
ции СССР и РСФСР и согласно закону, 
попадаем под амнистию, так как мы 
малолетние, а статья не «тяжелая». Дело 
тогда закрыли, но в 1982 году за него же 
нас осудили. 
Впоследствии выяснилось, что все это 

было организовано тетей, чтобы выжить 
меня, а дом продать. Она так и сделала.
Люди, которые купили наш дом, не 

смогли там жить, так как у них случи-
лась трагедия. Они его перепродали, но 
и у новых покупателей тоже случилось 
несчастье. Долгое время дом, уже по-
луразрушенный, и участок никто не 

осмеливался покупать, но сейчас вроде 
их собирается купить соседка, покойный 
муж которой, кстати, в свое время вместе 
с тогдашним председателем сельсовета 
очень активно способствовал моей тете 
в ее плане избавления от племянника. 
И на сегодняшний день я и мой 

49-летний брат не имеем на отчий дом 
никаких прав. По моему убеждению, дух 
отца до сих пор присутствует там, а все 
ныне усопшие, кто принимал участие в 
этой недоброй истории, не упокоятся в 
том мире, пока нам с братом не вернут 
землю.

Руслан Кушхов.

* * *
Все думают, что любовь – это главное счастье в жизни. 

Не знаю, наверное, это так, но только в том случае, если она 
взаимная. Зато я знаю, что, если она без взаимности, то ника-
кое это не счастье, а можно сказать, проклятье! Знаю, потому 
что страдаю сама от неразделенной любви уже целый год и 
мне просто невыносимо тяжело. Я прекрасно понимаю, что 
читающие эти строки сейчас мне мысленно говорят, потому 
что я не дура, и сама отлично знаю, что сама причиняю себе 
боль, что мне не хватает гордости самоуважения, что у меня 
заниженная самооценка, бла-бла-бла. Ну и что? От этого 
понимания мне совершенно не легче. Да, так случилось, 
что, возможно, я ошиблась, точнее, что по какой-то ошибке 
судьбы я отдала свое сердце тому, кому оно совершенно не 
нужно. Да, на своем личном опыте я твердо уяснила, что 
одной любви, какой бы огромной она ни была, чтобы там не 
писали в книгах и не показывали в кино, на двоих никогда не 
хватит. Если кому интересно, я ощущаю себя так, как будто 
подарила огромный бриллиант, а его выбросили в мусорку, 
как совершенно ненужную ерунду. Очень больно. Очень. До 
сих пор. Честно говоря, вначале я думала, что обида и злость 
помогут от неоцененной любви избавиться. Не помогли, 
наоборот, как будто еще хуже стало: все время вспоминала 
его, свое поведение, наши разговоры, прокручивала в голове, 
что и как надо было тогда сказать. Не помогало, и я начинала 
жалеть себя. Потом утешала себя, что не так уж он хорош, 
и я найду себе другого, во сто раз лучше. Но стоило просто 
примериться к потенциальным кандидатам, и сравнение 
было не в их пользу, и охватывало отчаяние от того, что не 
могу я довольствоваться малым. Но почему так получилось? 
Почему я выбрала не того человека? Почему все так сложно? 
Почему я несчастна, почему меня не может полюбить тот, 
кого я люблю? Жизнь вообще вещь несправедливая, но в этом 
отношении, как мне кажется, особенно. Поэтому из своего 
личного горького опыта хочу от души пожелать всем девоч-
кам-подросткам и девушкам: не романтизируйте любовь! 
Дарите ее только тогда, когда уверены в ответном чувстве. 

Ж. В.

* * *
Замечательное высказывание, не знаю уж чье «Опыт – от-

личный учитель. Объясняет доходчиво, хоть и берет дорого» 
надо расценивать не как приговор, а как указание к действию. 
Жизнь – путешествие в одном направлении, и только от пасса-
жира зависит, каким оно будет: разнообразным или занудным. 
Не надо бояться ошибок и неудач, ведь они помощники того 
самого опыта, который подготовит тебя к более важным, от-
ветственным этапам твоего путешествия. 
Помню, как убивалась, когда меня уволили по сокращению 

штатов с работы, за которую я впрочем держалась по привычке 
и просто ради зарплаты. Увольнение тогда мне показалось 
крахом, концом света. 
Но и послужило мне уроком, потому что после пары недель 

причитаний и жалоб у меня нашлась честность признаться са-
мой себе, что уволили меня правильно: кому нужен работник, 
не заинтересованный в развитии дела, не стремящийся повы-
сить свою квалификацию, а просто отбывающий трудовую 
повинность? Хватило честности признать и тот факт, что все 
это было из-за того, что я просто не любила свою работу. По-
этому, собравшись с духом, я сделала то, о чем подсознательно 
мечтала всегда: пошла учиться на парикмахера. Я отлично 

зарабатываю, я люблю свою работу, люблю своих клиенток, 
люблю тот момент, когда от меня они уходят преображенными. 
Не верьте тем, кто скажет, что парикмахер может изменить 
только прическу – нет, настоящий мастер может изменить 
взгляд, осанку, настроение, самооценку – это дорогого стоит! 
В такие моменты чувствую себя, простите за пафос, но я и 
правда так думаю, настоящей феей, волшебницей, творцом. 
И чувствую, что живу не зря, раз смогла подарить кому-то 
настоящую радость. 
Часто думаю, что ведь этого всего могло бы и не случиться, 

если я по-прежнему жила бы своей серой жизнью, если бы 
меня не уволили. Знаете, все-таки правильно в народе гово-
рится «не было бы счастья, да несчастье помогло».
Дети тоже ведь не любят делать школьные уроки. И взрослые 

в отношении жизненных уроков тоже не особенно от них от-
личаются. Выполняя уроки, ошибаясь, исправляя эти ошибки, 
тем самым усваивая пройденный материал, мы учимся. Мы 
развиваемся. Мы идем вперед и идем в нужном направлении. 
Ошибки – это не просто то, на чем мы учимся. Ошибки – это 
шанс усвоить уроки жизни себе на пользу.

Залина. 

Флэшмоб #Янебоюсьсказать прошел для нашей респу-
блики как-то не заметно. Не было никаких споров, никаких 
участников, никаких обсуждений. Когда я заговаривала об 
этом со знакомыми, они либо не знали о нем, либо им было 
не интересно это обсуждать. И даже те, кто сам реально 
столкнулся с этой проблемой, стыдливо опускали глаза и 
предпочитали перевести разговор на другую тему. Объясню, 
в чем суть этого флэшмоба. Девушки из России и Украины 
писали о сексуальном насилии, которому они подвергались 
на протяжении всей своей жизни. Сколько было историй 

рассказано, историй, от которых волосы вставали дыбом, 
истории, которые замалчивались так долго. Были и такие, 
которые писали «молодец, что высказалась…» Я бы тоже 
хотела рассказать, но еще не готова, боюсь, что не поймут, 
стыдно». Возмутило большое количество комментариев от 
мужчин, которые высказывались в виде «сама виновата, не 
надо так одеваться, не надо преувеличивать, получила то, 
что хотела» и прочая. 
Безусловно, этот флэшмоб проблемы не решает, насилие 

было, есть и будет. Но он обращает внимание на то, что с 
этим сталкивается практически каждая женщина. Да-да, и 
вы тоже та, которая читает сейчас это. Но нам не должно 
быть за это стыдно. Очень важный момент для того, чтобы 
пережить последствия насилия, – это понять, что ты не 
виновата, и быть способной рассказать об этом близким 
людям, чтобы получить профессиональную и моральную 
поддержку. Но об этом многие молчат. Боятся осуждения 
семьи, общественности, мужчин. Боятся, что на них будут 
смотреть как на прокаженных. Сколько историй о насилии 
замалчивается в кавказских республиках? Ведь у нас это 
тоже есть, и это совершенно не редкость. Чувствую, как 
многие захотят кинуть в меня камень под лозунгом «мы сор 
из избы не выносим». Но это тот «сор», который должен 
быть вынесен на всеобщее обозрение. Оглянитесь вокруг 
себя, рядом с нами всегда есть кто-то, кто проходит через 
такие страдания, которые нам и не снились. Может быть, 
если бы девушки с Кавказа тоже приняли бы участие в этом 
флэшмобе, дело бы сдвинулось с мертвой точки. Но это, 
скорее, мечта, а не реальность. А жаль. #Янебоюсьсказать.

Х.



Астрологический
прогноз на 27 июля - 2 августа у

15№ 30 - 27 июля 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Б Ы К

П О В Ы Ш Е Н И Е К К К Н
Е У Ш Ш Т О В П И А Я И К
Н И Д Е П К Р Н М И Т И О
О Н Н О К И Ч Е Г Р Н И Ц
Ь В П А В Е Н О О Н О Е П
Л Ш Т И В О Л Г Я Е Р Т О
И Л В С Л О Л Ь А О Е Т С
В К Д О Н И З Ь Д Л О Г М
А О М И Ц Е Д А С Т Е И Е
П Н К Е Б Ж В А Р Т В Т Ш
Я О Р О О К Р Р М Б В Д И
У И В В Э Б О А Е З О И Щ
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Английский кроссворд
- Какое лекарственное средство известно еще и своими 

взрывчатыми свойствами? (13)
- Как называется чемпионат, в котором участвуют только 

молодые спортсмены? (10)
- Как раньше называли места, где добывали и обрабатывали 

мрамор, гранит или известняк? (11)
- Как называется положительная эмоция, обычно возника-

ющая от приятных ощущений или переживаний? (12)
- Пойти на него, значит, занять более высокую или пре-

стижную должность (9)
- Каждый из жителей государства, в состав которого входят 

Галапагосские острова (9)
- И небольшая оконная или дверная задвижка, и мальчик 

небольшого роста (9)
- Как в народе называют место, где в отделах полиции со-

держат задержанных? (10)
- Процесс формирования ума, характера и физических 

способностей личности одним словом (11)
- Как называют того человека, над которым все смеются, а 

некоторые даже издеваются? (9)
- Валюта Израиля (6)
- Подходящее украшение для запястья (7)
- Как называется процесс введения в организм какого-либо 

препарата для профилактики заболеваний? (8)
- Как называется наука о дрессировке собак? (9)
- Как называют чрезмерную строгость в поведении и со-

блюдении приличий, которую часто приписывают англича-
нам? (10)

- Что из себя представляет канделябр? (10)
- Индейский главарь (5)
- И небольшая легкая постройка в парках, и помещение для 

торговли, и место для съемок кинофильма (8).

Ответы на кроссворд в №29
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые три буквы открывает ключевое слово «БЫК».
Продолжайте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Павлова. 8. Шахматы. 9. Сицилия. 
14. Псков. 15. Индиана. 16. Депозит. 17. Китай. 24. Чадра. 26. 
Справка. 26. Болдуин. 27. Школа. 28. Снегирь. 29. Фаланга. 
30. Цилиндр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канон. 2. Звено. 3. Фауна. 4. Отдел. 
5. Вицин. 6. Химия. 10. Эскулап. 11. Гималаи. 12. Колхида. 
13. Камбала. 18. Грань. 19. Спирт. 20. Океан. 21. Конго. 22. 
Филин. 23. «Шкода».

- Как называлась должность и Богдана Хмельницкого, и 
Ивана Мазепы? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №29
Буйабес. Тягомотина. «Сапсан». Драгун. Исландия. Кочер-

га. Праведник. Металлургия. Экспедитор. Мармелад. Птенец. 
Выслуга. Доброволец. Парагвай. Ювелир. Свежесть. Веник. 
Борьба. Амбар.

ПАРОЛЬ: «Битому псу только плеть покажи».

Невнимательный пассажир Иванов, захлопывая дверь купе, 
не заметил руку и исцелил глухонемого продавца журналов. 

* * *
Тот, кто просыпается рано, – жаворонок, поздно – сова. А 

тот, кто плохо спит и ходит с черными кругами под глазами, 
– панда! 

* * *
Минута до закрытия магазина. Ленивый продавец собирает 

вещи. Забегает женщина. 
- Ой как хорошо, что я успела. У вас куры есть? 
Продавец открывает морозильную камеру и достает оттуда 

последнюю курицу. Осторожно кладет ее на весы. Весы 
показывают ровно 1 кг. 

- А побольше у вас нет? - спрашивает женщина.

Продавец кладет курицу обратно в морозилку и во второй 
раз ее достает. Кидает на весы и придерживает пальцем. На 
весах полтора кило. 

- Отлично,- радуется женщина, - заверните обе. 
* * *

- Она согласилась выйти за тебя замуж? 
- Да, но намекнула, что придется еще немного подождать. 
- Как намекнула? 
- Она мне сказала: «Ты будешь последним, за кого я выйду 

замуж» 
* * *

Предлагаю на конкурс новых российских купюр следующее: 
2000 купюра – портрет российской сборной по футболу. 
200-рублевая – фрагмент типичной российской дороги. 

Улыбнись!

 ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Активная трудовая и светская жизнь может 

сказаться не самым благоприятным образом на 
семейных отношениях. Постарайтесь уделить немно-
го внимания своей второй половинке. Звезды благо-
приятствуют странствующим Овнам, так что смело берите 
в охапку домочадцев и устремляйтесь к дальним берегам. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вам стоит притормозить и слегка оглядеться. 

Тельцы рискуют стать жертвой обмана или 
мошенничества. Прислушивайтесь к своей 
интуиции: именно она подскажет вам не ввязы-
ваться в соблазнительные, но сомнительные авантюры, а 
ориентироваться на семью и близких в закручивающем вас 
вихре разных энергий.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В личных отношениях могут наметиться 

сложности. Возможно, у вас возникнет желание 
вырваться из-под показавшейся вам вдруг навяз-
чивой опеки ваших прежних и новых партнеров, вас будут 
раздражать их контроль и назойливость. «Погода в доме» 
тоже станет пасмурной, но поток любви и ласки в конце 
июля снимет напряженность, вернет отношениям былые 
краски, взаимопонимание, нежность и страсть.
РАК (22 июня – 22 июля)
Раков догоняет прошлое: вернутся старые 

знакомые, случайно восстановятся уже забытые 
связи, могут возродиться давно заброшенные про-
екты. Не бойтесь, в некоторые реки можно войти и дважды 
и при этом не унестись с быстрым течением! У вас будут 
повышены чувствительность и чувственность, и вы можете 
переживать приступы настоящей влюбленности. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Сейчас ваша широкая натура сможет про-

явиться в полной мере, появятся силы, время и 
средства для завершения старых дел и завязывания 
новых перспективных знакомств. Возможен заметный 
успех в бизнесе, особенно в тех случаях, где требуется при-
менить хитрость и нестандартный подход. Хорошее время 
для новых масштабных проектов.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Самый конец июля принесет вам поворот 

к удаче, как в деловой, так и в личной сфере. 
Эмоциональная нестабильность сможет приве-
сти к сильным влюбленностям и серьезным увлечениям, не 
свойственным представителям вашего знака, обычно слиш-
ком собранным и уравновешенным для подобных страстей.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Выбирая между домом и работой, Весам 

сейчас стоит выбирать работу. Домашние и се-
мейные проблемы лучше отодвинуть на период, 
менее благоприятный для успеха в бизнесе, 
сейчас же настал момент ковать железо, пока оно горячо. 
Также период благоприятен для приобретений движимого 
и недвижимого имущества.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Для вас наступает время, когда любое свое 

действие стоит рассматривать в перспективе. Это 
не время урожая, это время посева, и от того, как и 
что вы будете сеять, зависит ваше дальнейшее благополучие 
и благосостояние. Нетерпеливым Скорпионам иногда будет 
казаться, что жизнь превратилась в бессмысленную рутину, 
постарайтесь прогнать от себя эти мысли и уж точно не со-
вершайте резких телодвижений.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вам как никогда важно держаться намечен-

ного курса и очень серьезно относиться к тому, 
что происходит вокруг, не упуская из вида даже 
совершеннейшие, казалось бы, мелочи и пустяки. Сейчас 
период, когда ваше будущее собирается из очень малозна-
чительных деталей, которые, соединившись воедино, могут 
создать нечто грандиозное. Будьте сдержанны и взвешивайте 
каждый шаг.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Продвигайтесь вперед мелкими шагами, со-

ставляйте себе планы действий, соблюдайте 
режим дня и вообще внесите в жизнь больше 
регламента, это всегда оказывает на представителей вашего 
знака благоприятное воздействие. Ваше терпение будет воз-
награждено: в последние дни июля в ваших делах наконец 
проглянет Солнце.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
В личной жизни у свободных Водолеев облач-

но с прояснениями, возможно частое выпадение 
приятных новостей. Семейных представителей 
знака ждет прекрасный период безупречных отношений в 
семье, взаимного обожания и страсти со стороны партнера. 
Друзья и близкие будут охотно и с удовольствием откликать-
ся на ваши просьбы.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Не стоит привычно рассчитывать на счаст-

ливый случай, придется действовать само-
стоятельно и расчетливо, чего ваш спонтанный 
знак не очень любит. Зато искупить излишек здравого 
смысла и упорядоченных действий в делах Рыбы смогут 
полной безответственностью и безудержностью в роман-
тических отношениях. 
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1 августа в Музее изобразительных искусств им. Ткаченко откроется выставка 
живописных работ трех авторов, троих подростков, страдающих детским 

церебральным параличом. Самая маленькая из них – 11-летняя нальчанка Каролина 
Джессика Тхакахова рисует с шести лет. То, что сначала было лишь арт-терапией, 
стало для Кэрри – так зовут ее близкие – настоящим увлечением, способом выразить 

свои чувства и фантазии. Рисуя, девочка познает мир, теперь для мира пришло 
время узнать ее.

1 августа стартует конкурс «Читай, черкес» (#читайчеркес), который организует 
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация по содействию 
развития адыгской молодежи «Черкесский ренессанс» («СМ» №21) на своей страничке 
ВКонтакте (https://vk.com/circassian_renaissance). Конкурс проводится уже второй 
раз; как и в прошлом году, конкурсанты автоматически становятся участниками 
акции «Собери черкеса в школу». Она направлена на помощь детям-адыгам из 
малообеспеченных семей в подготовке к новому учебному году.

место – по количеству набранных лайков; 2 
место – по решению администрации паблика; 
3 место – генератором случайных чисел. Для 
победителей предусмотрены призы: первое 
место – кольцо с родовой тамгой из серебра, 
черкесский флаг, книга «Предметы культуры 
адыгов»; второе место – черкесский флаг, книга 
«Предметы культуры адыгов»; третье место – 
фирменная футболка, черкесский флаг, книга на 
выбор, фирменный брелок. Но самое главное, 
что дает участие в конкурсе, – это возможность 
получить и распространить знания, тем самым 
делая и себя, и других лучше».
Год назад, когда «ЧР» только начинал свою 

работу, удалось собрать к 1 сентября в ходе 
благотворительной акции «Собери черкеса в 
школу» 14 тысяч рублей. Средства, конечно, 
небольшие, но и они принесли кому-то ощу-
тимую пользу. Были приобретены школьные 
принадлежности для шестерых детей из двух 
семей и передано в эти же семьи по 4 и 5 тысяч 

О конкурсе и об акции рассказывает руко-
водитель общественной организации  «Чер-
кесский ренессанс» Хачим Желигаштов: 
«Впервые мы провели конкурс #читайчеркес 
в прошлом году, и в рамках интернет-сооб-
щества он прошел более чем успешно. Толь-
ко в нашей группе общий охват аудитории 
за месяц составил тогда более пяти тысяч 
человек (на данный момент у группы 13740 
подписчиков ВКонтакте и 6976 в Фейсбуке 
– ред.). В конкурсе тогда приняли участие 
10 человек, которые каждый день в течение 
месяца публиковали посты из читаемой 
ими книги. В итоге первое место получил 
участник, чьи посты набрали больше всего 
лайков, второе место было присуждено по 
решению администрации группы, третье 
определил генератор случайных чисел. По-
сле окончания публикаций была проведена 
викторина на знание материала публиковав-
шихся в течение месяца в рамках конкурса, 
и победитель получил ценный приз. Отдель-
ный приз для одного из участников сделала 
администрация группы «Мудрость адыгских 
книг». В этом году мы решили повторить 

этот конкурс и сделать его таким образом 
традиционным» .
Суть конкурса в том, чтобы каждый участ-

ник в течение 30 дней ежедневно публиковал 
пост, содержащий материал из читаемой им 
книги. Помимо национальной литературы 
(история, культура, художественная лите-
ратура), организаторы в этом году решили 
включить в конкурс и книги по личностному 
росту, научную литературу по психологии, 
нейрофизиологии, книги по маркетингу и 
менеджменту, написанные доступным язы-
ком; религиозная литература запрещена. По 
словам Хачима, для книг, написанных на род-
ном языке, будет действовать повышающий 
коэффициент. 
Для участия в конкурсе нужно будет внести 

200 рублей. «Эти деньги, - говорит Хачим, 
- пойдут в счет благотворительной акции «Со-
бери черкеса в школу», которую мы запустим 
параллельно с этим конкурсом. Желающие уча-
ствовать в конкурсе отписываются в коммента-
риях; начало конкурса – 1 августа, окончание 
– 30 августа. Как и в прошлом году, победители 
будут определяться следующим образом: 1 

рублей на приобретение других необходимых 
вещей. «Удивительным было то, что одна из 
семей – балкарская семья, которая удочерила 
четверых девочек-кабардинок, - рассказы-
вает Желигаштов. – Позже одна из девочек 
несколько раз участвовала в наших благотво-
рительных акциях и вообще сегодня активно 
занимается общественной деятельностью. 
Мы решили сделать эту благотворительную 
акцию традиционной. Увы, несмотря на по-
мощь государства и других общественных 
организаций, нехватка средств в подготовке 
ребенка к школе является актуальной для 
многих семей. Помощь им в этом была бы 
очень ценной, а детям было бы приятно пойти 
в школу с новым портфелем и качественными 
школьными принадлежностями. Давайте 
поможем почувствовать нашим детям, чьи 
семьи сегодня находятся в тяжелой жизненной 
ситуации, праздничную атмосферу 1 сентября, 
чтобы как можно больше таких детей смогли 
без стеснения начать новый учебный год».
Стоит сказать, что в благотворительной 

акции может участвовать любой желающий, 
актуальна любая помощь: безвозмездная 
передача канцелярских принадлежностей, 
учебников и школьной формы, продажа со 
скидкой, информационная поддержка, транс-
портные услуги, поиск нуждающихся семей и 
т.д. Номер карты Сбербанка для перечис-
ления средств 67619600 0182024423, полу-
чатель Желигаштов Хачим Анатольевич.

Она приходила в мир по-настоящему в 
муках: двойное обвитие вокруг шеи, соот-
ветственно, асфиксия. Больно, страшно, еще 
больнее и страшнее – маме Залине: «Очень 
были прогнозы плохие, вплоть до того, что 
медики предлагали отказаться от ребенка. Я 
такого себе даже представить не могла. Пер-
вые два года был просто ужас. Мы не спали, 
не ели, у нее не было даже сосательного 
рефлекса… Выкармливала с трудом – что-то 
ложкой, что-то соской, с плачем, с боем». 
До замужества Залина Лукожева успела 

закончить университет с красным дипломом, 
защитить кандидатскую по химии. Сейчас 
она фрилансер – ведет сайты, занимается 
продвижением в социальных сетях, а «для 
себя» пишет. Совсем недавно вышла в свет 
ее книжка «Сказки Волшебного леса» с ил-
люстрациями Саши Бреннер. Поскольку она 
координатор глянцевого журнала «Проспект» 
(Владикавказ), у нее бывают замечательные 
знакомства: интервью, встречи с прекрас-
ными, талантливыми, творческими людьми. 
Часто она берет с собой на такие встречи 
кого-то из детей – то Кэрри, то ее младшего 
брата Тамерлана. Она решилась на второго 
ребенка, несмотря на «психическую атаку» 
со стороны врачей – и счастлива, что никого 
тогда не послушалась. Мне показывают две 
«медали»: одна из школы – «за интеллект и 
трудолюбие», другая – «с футбола». Тамик 
ходит по дому в футболке «Месси», а когда 
вырастет, мечтает играть в «Барселоне». У 
семьи налажен быт, день у всех расписан – 
школа, работа, педагоги, няня, тренировки, 
прогулки… Это все – сейчас.

«Иногда я даже забываю, как было трудно, - 
говорит Залина. – Вспоминаю – и думаю: как 

же мы жили, когда она не разговаривала?!» 
«Разговаривать» Кэрри начала примерно 
в том же возрасте, что и все дети, с тех же 
простых слов: «мама», «папа», «дядя», но 
разобрать ее речь было невозможно, только 
догадаться. Первые годы мама послушно 
выполняла все назначения врачей. Уколы, 
таблетки – а девочке не лучше, прогресса 

никакого. При температуре 
– судороги. Упала, удари-
лась – судороги. Попала в 
толпу – судороги. Врачи, 
знахари, «целители» – кого 
только они не находили, к 
кому только не ездили, теряя 
деньги, нервы, силы и – на-
дежду. «В какой-то момент 
я просто устала и решила 
делать все сама. Сняла с нее 
сережки – интуитивно, пото-
му что первые судороги слу-
чились после того, как мы 
ушки прокололи. На свой 
страх и риск отменила все 
препараты, даже противо-
судорожные. И начала сама 
с ней заниматься. Положу 
на полу – делаю массаж, она 
плачет – и я плачу. Занима-
емся, читаем сказки – много, 
много! – и разговариваем».

История первой ее сказки режет по сердцу. 
Когда совсем крошечная Каролина попала в 
реанимацию, Залина поняла, что сойдет с ума, 
если не выплеснет все что чувствует. И начала 
писать – про путешествие маленькой девоч-
ки по стране, где живут еще не родившиеся 
дети. Здесь у каждого ребенка своя дорога к 
маме: кто-то легко бежит к ней по цветочной 
дорожке, а кто-то запнулся и упал…
Сейчас Каролинка передвигается по 

квартире с небольшой помощью, прекрасно 
управляется с компьютером, разговаривает, 
читает, учит английский, обожает, как любая 
девочка, всякие побрякушки и ленточки-
резиночки для волос. Всех, кто общается с 
семьей, Залина просит не сюсюкать с ней и 
сама не делает дочери поблажек в связи с ее 
болезнью: «Я не делаю между ней и Тамиком 
никаких различий в воспитании: они на рав-
ных, ударит Тамика первая – будет наказана. 
Думаю, так правильно».
В семь с половиной Кэрри начала учить-

ся – дистанционно, с помощью техники и 
педагогов РЦ НТТУ: «Учительница потом 
признавалась, что, впервые увидев Каролину, 
испугалась, что ничего не получится. Мне-то 
казалось, что все возможно, она сумеет. На-
верно, иначе нельзя было: только идти напро-
лом, на каждом шаге говоря себе: получится, 
получится, получится!»
Сейчас с Кэрри занимаются учителя из 

29-й школы – сначала Фатима Мухамедовна 
Кожаева, потом Ирина Мусаевна Керимова. 
«Нам с ними повезло, - говорит мама. – 
Нам вообще везет на хороших, участливых 
людей. Во двор выйдем – с Кэрри с первой 
здороваются, детки с ней болтают, бабушки 
стишки с ней учат». Всю доступную ей ин-
формацию о ДЦП Залина изучила – все, что 
могло им помочь. Читала о дельфинотерапии, 
иппотерапии, арт-терапии... Мне показывают 
толстую пачку раскрасок: рисование ока-
залось полезным для развития моторики, и 
Залина стала покупать для дочери раскраски 
или распечатывать из интернета ее любимых 
героев: тут Карлсон, далматинцы, Лунтики, 
Джек-Воробей. А в какой-то момент Кэрри 
попросила дать ей самой что-нибудь нари-
совать. Мама дала лист ватмана и разрешила 
«помазюкать». 
Кэрри рисует обеими руками – устанет 

одна, начинает другая. Мама говорит, что, 
когда нужны какие-то четкие контуры, 
она помогает, держа дочь за локоток. Все 
остальное – космос, звезды, молнии, свет 
фонарей, такие «полеты во сне и наяву» – 
девочка придумывает и рисует сама, широ-
кими, свободными, плотными фактурными 
мазками. Рисует на мольберте, сделанном 
для нее папой, который, хоть и не живет с 
ними, поддерживает отношения, гуашью, 
которая «уходит, как чай и сахар». Аква-
рель она попробовала и отставила – не та 
яркость цветов. «Это очень долгая работа, 
- говорит Залина. – Некоторые работы де-
лаются месяцами – она рисует, отставляет, 
берется снова». Прошлым летом несколько 
работ Каролины Джессики были проданы на 
благотворительной ярмарке. 30 июля, если 
все сложится удачно, они с мамой поедут в 
Хабез, в Адиюх-Пэлас, куда приглашены на 
фестиваль искусств. 
Какое-то время Залина тесно сотрудничала 

с музеем ИЗО, тогда и решилась показать 
работы Кэрри тем, кто в этом разбирается. 
Ей сказали: надо поддерживать и развивать. 
Она и развивает: несмотря на все сложности 
передвижения, водит дочь на выставки, в те-
атр, читает ей, говорит с ней. Фото Каролины 
Джессики в музее – одно из их любимых. Это 
была выставка, посвященная 200-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова. Спустя не-
сколько дней в этих залах зрители будут смо-
треть на работы детей, которых их родители 
называют «особенными», правильно избегая 
привычных, но таких ужасных определений. 
Залина говорит: «Мы просто хотим показать, 
что от таких деток не надо отказываться, не 
надо их прятать, стесняться». Кэрри плани-
рует попасть на открытие – ненадолго, долго 
ей тяжело. Будет улыбаться своей открытой 
улыбкой, которой невозможно не улыбнуться 
в ответ.

М. К. 


