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8 июля в День семьи, любви и верности Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи местной администрации городского округа Нальчик организовало городской праздник

Мероприятие предварила зажигательная танцевальная раз-
минка с юными участниками и зрителями, провели которую 
веселые клоуны.
После представления восьми команд-участниц праздник 

начался. Стоит заметить, что городская администрация  пока 
ни разу не повторилась, каждый год придумывая для семейных 
команд разнообразные спортивные задания. «Троеборье», 

«Космические полеты», «Кузнечики», «Гонки», «С папой 
вдвоем», «Футбол» – в шести достаточно сложных и зрелищ-
ных этапах семейные команды должны были продемонстри-
ровать физическую подготовку, силу воли и сплоченность. 
В результате упорной и напряженной борьбы победу 

одержала команда Доховых «Олимпийцы», выступавшая 
под номером 4. 

Ну а проигравших как всегда не было, и без подарков не 
остался никто, так как помимо семейных спортивных со-
ревнований в программе праздника было много интересного 
и приятного, в том числе разнообразные призы и подарки.

Наталия Печонова. 
Видео в Instagram и на You Tube автора. 

Фото Татьяны Свириденко.
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«Золотые руки» на Голубом озере

«Счастливая мама особенного ребенка»Освободившимся 
помогут 
трудоустроиться
7 июля глава КБР Юрий Коков провел совместное 
заседание Координационного совещания по обеспечению 
правопорядка и Совета безопасности республики, 
на котором поручил властям улучшить работу по 
трудоустройству освободившихся из мест лишения 
свободы жителей, а также рассмотреть вопрос о 
создании службы по их социальному сопровождению.
Начальник УФСИН России по КБР Мухамед Маржохов 

сообщил, что ежегодно из исправительных учреждений 
республики на свободу выходят более 1,2 тысячи человек, и 
больше 800 из них являются жителями Кабардино-Балкарии. 
По его словам, находясь в изоляции от общества, осужденные 
отвыкают от необходимости заботиться о себе и во всем по-
лагаются на администрацию учреждения. «Ситуация, когда 
все возникающие проблемы решают сотрудники колонии, 
способствует выработке психологии иждивенца, когда не 
надо думать, где работать, что надеть, чем питаться», - сказал 
руководитель УФСИН. 
Он отметил, что за последние три года в Центр труда и заня-

тости за помощью в трудоустройстве обратились 77 человек, 
освобожденных из мест лишения свободы, а трудоустроены 
были лишь 11 человек, или 14,3%. Факторами, препятству-
ющими трудоустройству бывших осужденных, Маржохов 
назвал экономический кризис и нежелание работодателей 
заключать договоры. «Особое беспокойство вызывают жители 
сельской местности, где возможности для трудоустройства не 
такие широкие», - добавил он.
При этом из 2200 осужденных, которые находятся в коло-

ниях КБР, около 550 человек обеспечены постоянной работой, 
еще около 300 обеспечены работой по сдельной оплате труда. 
«За последние три года мы увеличили прибыль в десять раз, 
а объемы производства довели со 100 до 150 миллионов ру-
блей», - подчеркнул начальник УФСИН.
Глава КБР поручил активизировать работу по трудоустрой-

ству освобождающихся из мест заключения лиц. «Я все по-
нимаю – не хотят принимать, рабочих мест не хватает и так 
далее. Но они же не претендуют на министерские должности, 
можно же найти им работу, если они обратились. У нас и так 
очень высокий уровень рецидивной преступности – почти 
45%, а это благотворная почва для рекрутирования в среду 
радикалов и экстремистов. Государство обязано протянуть 
руку помощи таким людям, поэтому надо создавать службу 
социального сопровождения таких лиц, заниматься проблемой 
на постоянной основе», - заявил Коков.
Министр труда, занятости и социальной защиты КБР Аль-

берт Тюбеев сообщил, что подобная служба будет создана в 
регионе в ближайшее время. «Мы будем выделять ее в от-
дельное подразделение, все эти вопросы проработаем, чтобы 
данная служба была у нас открыта с 1 января 2018 года при 
комплексных центрах», - заметил он. 

Стипендии 
для деятелей 

культуры
На заседании правительства КБР 

принято распоряжение о присуждении 
государственных стипендий в области 
культуры и искусства на 2017 год.
По словам замминистра культуры Ами-

нат Карчаевой, число стипендиатов по-
стоянно растет начиная с 2014 года. В этом 
году оно выросло на 50 человек. Всего 
стипендии получат 682 человека. Из них 
582 деятеля культуры и искусства – по 800 
рублей, 70 молодых талантливых авторов и 
исполнителей – по 1500 и 30 выдающихся 
деятелей культуры и искусства – по 3 тыс. 
рублей.
Всего за год им будет выплачено более 

7,9 миллиона рублей.

Альпиниада в честь 
100-летия революции

Международная альпиниада, посвященная 100-летию Великой 
Октябрьской революции, пройдет в августе этого года на Эльбрусе.

Как сообщил заместитель министра спорта КБР Аслан Анаев на заседа-
нии правительства, альпиниада посвящена 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, а также 50-летию массового восхождения 
на Эльбрус.
Он пояснил, что в 1967 году в честь 50-летия революции было совершено 

массовое восхождение на Эльбрус, участники которого оставили на Восточной 
вершине горы металлический ящик с личными жетонами каждого восходителя.

«Тогда они приняли решение открыть ящик и извлечь из него жетоны в 
честь 100-летия революции. Это и будет сделано во время альпиниады», - 
добавил Анаев.
Правительство КБР образовало оргкомитет по проведению альпиниады, 

который возглавил вице-премьер Таймураз Ахохов. В него также вошли де-
путаты Госдумы от региона и участники массового восхождения на Эльбрус 
50-летней давности.
Планируется, что восхождение будет совершено в период с 1 по 15 августа 

этого года.

– так называется фотовыставка, которая проходит сейчас в Национальном 
музее КБР. Она посвящена детям с ограниченными возможностями здоровья 
и их мамам. Героями ее стали девять семей, в которых растут в любви и 
заботе дети с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП. Организатором выставки 
выступил Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика, 
работы предоставил фотохудожник Виктор Жулин.
Представленные здесь работы имеют 

ценность как социальную, так и эстети-
ческую, - сказал, открывая экспозицию, 
директор музея Феликс Наков. – Мы 
всегда готовы сотрудничать с органи-
заторами подобных выставок.

Начальник отдела Центра труда, за-
нятости и социальной защиты Амина 
Бадракова поблагодарила всех, кто 
принял участие в подготовке выставки, 
– и тех, кто ее организовал, и тех, кто 
выступил в качестве «моделей».

- Нашей главной целью было показать 
красоту души маленьких героев фото-
графий и их мам, любовь и нежность, 
которые царят в этих семьях, - объ-
яснила она.
Мамы, выступившие вместе со сво-

ими детьми в качестве моделей для 
съемки, рассказывали о том, как она 
проходила, как они пришли к пони-
манию того, что такая фотовыставка 
действительно нужна:

- У нас с сыном был опыт фотосессии, 
- рассказала Фатима Дикинова, - но 
тогда все фотографии предназначались 
лишь для семейного круга. Помню, я 
тогда предложила фотографу сделать 
большую фотосессию и для других мам 
с такими же детьми. «Наверное, я не 
смогу…» - задумался он. Но тогда я и 
сама еще сомневалась, не была к этому 
готова. Но Виктор смог рассеять мои 
сомнения, сумел снять нас так, что мы 
решили: пусть эти фотографии увидят 
и другие люди. И поймут, что мы счаст-
ливы, мы любим и любимы!
Выставка продлится до 30 июля. 

Г. Урусова, фото автора.

7 и 8 июля в Черекском районе, у Голубого озера прошел третий фестиваль 
декоративно-прикладного искусства балкарцев, карачаевцев, ногайцев и кумыков 
«Алтын къол» («Золотые руки»). В этом году он посвящен 100-летию со дня 
рождения Кайсына Кулиева. Организатором фестиваля выступил Фонд по 
сохранению памятников истории, культуры «100 шагов к Кайсыну».
По словам руководителя Фонда Хадиса 

Тетуева, главная задача этого мероприятия 
– сохранение материального и духовного 
культурного наследия народов Северного 
Кавказа, развитие народных художественных 
ремесел, поддержка мастеров и популяриза-
ция их творчества.
Как отмечалось на открытии фестиваля, с 

каждым годом число его участников и гостей 
увеличивается, в этом году в Кабардино-Бал-
карию приехали делегации не только из КЧР, 
но и из Дагестана, Чечни, Северной Осетии.

Первый день фестиваля ознаменовался 
презентацией нескольких книг, посвящен-
ных культуре народов Северного Кавказа. 
Во второй день состоялось торжественное 
открытие мероприятия. На поляне у турбазы 
«Голубое озеро» развернулась своеобразная 
выставка, где балкарские, карачаевские, 
ногайские и кумыкские мастера декоратив-
но-прикладного искусства демонстрировали 
свои изделия. В этом году у фестиваля было 
две основных темы: «Традиционные тюрк-
ские мотивы войлочных ковров – кийизов» и 

«Национальный костюм «чепкен» как исто-
рическое и культурное наследие тюркского 
мира». Однако на выставке можно было 
увидеть не только кийизы и показ моделей 
национальной одежды – здесь были пред-
ставлены изделия из дерева, кожи, металла, а 
также шелковые платки с ручной вышивкой, 
ювелирные изделия и многое другое.
В числе почетных гостей фестиваля были 

горовосходители Абдул-Халим Ольмезов 
и Сергей Еремеев, народный художник РФ 
Герман Паштов.
В концертной программе фестиваля при-

няли участие артисты из Карачаево-Черке-
сии и Кабардино-Балкарии.

Г. Урусова,
фото автора. 

Поздравляем!
Приятной новостью порадовало ООО 

«Тетраграф», в июне принимавшее 
участие во всероссийском проекте 

общественного признания «Национальная 
бухгалтерская премия-2017». По итогам 
конкурса, учрежденного Национальной 

ассоциацией предпринимателей, 
«Тетраграф» получил почетное звание 

«Предприятие высокой культуры 
бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности».
Премия вручалась в рамках плановых юби-

лейных мероприятий, посвященных 25-летию 
новой финансовой системы России, и про-
водилась в целях поддержки престижа про-
фессии бухгалтера, демонстрации высокого 
уровня организации бухгалтерского учета на 
отечественных предприятиях. 
Полученный почетный статус в рамках «На-

циональной бухгалтерской премии» является 
подтверждением инвестиционной привле-
кательности , 
прозрачного и 
ответственно-
го  подхода  к 
ведению биз-
неса  лучших 
отечественных 
предприятий , 
продвижения 
их позитивной 
репутации. 
Колл е кти в 

«С о в е т с ко й 
молодежи» по-
здравляет кол-
лег с высокой 
наградой!
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Детям – светоотражатели,
мамам – цветы

«Женитесь по любви,
храните верность»

Ура! Мороженое!
На минувшей неделе в рамках арт-марафона на улице 

Кабардинской прошло развлекательное мероприятие для 
детей «День мороженого». Организаторы – Центр труда, 

занятости и социальной защиты г.о. Нальчик и некоммерческая 
благотворительная организация «Дом Надежды». 

На веселый сладкий праздник было приглашено 250 детей, в первую 
очередь, это дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети 
с особенностями развития и ограниченными физическими возможностями. 
Артисты «Дома Надежды» провели с маленькими гостями веселую 

зарядку, подвижные игры с импровизированным пестрым парашютом и 
игрушечными лошадьми. Детей особенно порадовали аниматоры в образах 
героев мультфильмов. Гости мероприятия не были просто зрителями, они 
подпевали певцам и активно танцевали под современные треки. Конечно 
же, не обошлось и без зажигательной лезгинки.
В завершение концертной программы каждый ребенок получил при-

ятные сюрпризы от организаторов: мороженое, сок и воздушные шары. 
Яна Кулюшина. Фото автора.

Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh

В «АрТМОСФЕРЕ» 
творчества

В минувшее воскресенье на пешеходной части улицы Кабардинской 
– нальчикском «Арбате» прошел творческий фестиваль-ярмарка под 

названием «АрТМОСФЕРА».

Цель фестиваля, по словам его организаторов – Молодежного совета при 
Общественной палате КБР, – развитие и поддержка творческого потенци-
ала молодежи республики. А его участниками стали молодые артисты, 
художники, мастера рукоделия со всей республики.
Как рассказала пресс-секретарь Молодежного совета Лина Карданова, 

гости фестиваля могли не только увидеть и приобрести изделия ручной 
работы, но и стать участником мастер-класса – специалисты обучали всех 
желающих золотной вышивке, гравировке, гильошированию: «Мы запо-
стили нашу афишу в социальных сетях, и люди сами стали писать нам и 
предлагать помочь организовать это мероприятие».
Кроме мастер-классов по различным видам ремесла, на площадках 

фестиваля прошли уроки танцев – латиноамериканских, современных 
и народных. Ну и, конечно, состоялся концерт. Прозвучали испанские 
мотивы, черкесские наигрыши, рок-музыка, балкарские песни, выступали 
фольклорно-инструментальная группа «Хьэгъэудж Гуп», гармонистка 
Зурият Шекихачева со своим учеником из Сирии; хореографическую 
часть составили выступления танцевальных коллективов «Импульс» и 
«DanceStep». Состоялся и показ мод от дизайнеров Аси Хажумаровой и 
Жанны Кунижевой. 
Лина Карданова особо отметила, что ярмарка благотворительная – часть 

вырученных средств пойдет на лечение семилетнего Миши Пашина, у 
которого обнаружили редкое новообразование – низкодифференцирован-
ную хордому.

Басир Кушхаунов, фото автора. 

В канун Дня семьи, любви и верности в администрации городского 
округа Нальчик состоялась торжественная церемония вручения 

медалей «За любовь и верность».

Общественную награду полу-
чили супруги, прожившие в браке 
более 25 лет и чьи семейные союзы 
достойны быть примером для под-
ражания.
Награды семьям вручали первый 

заместитель главы городской адми-
нистрации Анатолий Тонконог и 
начальник отдела загс г.о. Нальчик 
Валентина Шериева. 

«Праздник этот молодой, впер-
вые отмечался в 2008 году. Он свя-
зан с именами муромских святых 
Петра и Февронии – покровителей 
семьи и брака, но полюбился всем 
народам России, он не имеет кон-
фессиональных границ. И стало 
доброй традицией к этой дате со-
бирать в одном зале лучшие семьи 
городского округа, чествовать их. 
Желаю всем счастья, мира и благо-
получия!», - поздравил собравших-
ся гостей Анатолий Юрьевич.
В числе награжденных пара, ко-

торая вместе уже 67 лет – это Павел 
Иванович и Анна Ивановна Кума-
нины. Павел Иванович – участник 
Великой Отечественной войны, 
Анна Ивановна – труженица тыла. 

Супруги воспитали двоих детей, 
у них три внука и шесть правну-
ков. «Не ошибайтесь. Женитесь 
раз, а не трижды-четырежды, как, 
к сожалению, стало «модно» у 
некоторых. Женитесь по любви, 

храните верность, будьте терпе-
ливы, внимательны друг к другу», 
- напутствовала Анна Ивановна 
присутствующих в зале молодых 
людей.

 

* * *
Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, 
организованный Союзом женщин КБР при поддержке правительства 
КБР, состоялся в ГКЗ.

В ходе концерта были вручены 
награды семьям – победителям 
ежегодного республиканского кон-
курса «Семья года», проходящего в 
пяти номинациях: «Золотая семья 
России», «Многодетная семья», 
«Семья – хранитель традиций», 
«Молодая семья», «Сельская се-
мья». Всем им были вручены па-
мятные подарки.
Для виновников торжества и 

зрителей выступили известные 
артисты республики: Амур Теку-
ев, Халимат Гергокаева, Алим 
Теппеев, Аслан Шогенцуков, За-
мира Жабоева и Анзор Хусинов, 
танцевальный ансамбль «Шагди» и 
Дениза Хекилаева. Каждый из них 
также получил памятный подарок 
от организаторов. 

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео в Instagram @sovetskaya_
molodezh.

В преддверии Дня семьи, любви и верности «Молодая гвардия» 
партии «Единая Россия» совместно с Госавтоинспекцией провела 
профилактическое мероприятие по борьбе с дорожно-транспортным 
травматизмом.

В пятницу, во время дождя, 
да еще на пешеходной части 
улицы Кабардинской никто не 
ожидал встретить сотрудника 
ГИБДД и участников «Моло-
дой гвардии», одетых в ярко-
зеленые жилеты и держащих 
в руках плакаты с лозунгами, 
посвященными безопасности 
дорожного движения. Но это 
еще не все, чем они смогли 
удивить. Организаторы ак-
ции вручали семьям подарки: 
детям – светоотражатели в 
виде браслетов, наклеек на 
рюкзаки, коляски и верхнюю 
одежду; мамам – ромашки, 
символ Дня семьи, любви и 
верности. Родителям также 
были вручены памятки, под-
робно объясняющие правила 
дорожного движения и на-
хождения в автотранспорте, 
которые обязаны знать не 
только взрослые, но и дети.
Прохожие с удовольствием 

приняли подарки и памятки, 
а многие сделали фото с ор-
ганизаторами этого полезного 
мероприятия.

Я. Т. 
Фото автора.
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400 доз героина
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии задержали женщину, которую подозревают в 
сбыте героина.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, оперативники 

Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно 
с коллегами из УФСБ задержали 31-летнюю женщину, подо-
зреваемую в сбыте на территории республики героина.
По информации оперативников, женщина, которая приеха-

ла из другого региона, на четыре дня арендовала квартиру в 
одном из микрорайонов Нальчика. По телефону она получала 
инструкции от сообщников, после чего оставляла в указанных 
ей местах «закладки» с дозами героина.
Всего правоохранителями из заложенных тайников, а также 

при личном досмотре подозреваемой было изъято более 50 
граммов героина, что эквивалентно более 400 разовым дозам 
данного наркотика. 
Следственным управлением МВД по КБР по данному факту 

возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 («Неза-
конные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до двадцати лет лишения 
свободы. Подозреваемая арестована.

Конопля и мак
Сотрудники полиции в рамках проводимой операции 
«Мак» задержали двух жителей республики, которые 
выращивали наркосодержащие растения.
По информации пресс-службы МВД по КБР, сотрудники 

Управления по контролю за оборотом наркотиков в огороде 
частного домовладения 55-летнего жителя Чегема обнаружи-
ли плантацию, на которой он выращивал 228 кустов опийного 
мака и 248 кустов конопли. Хозяин дома заботливо следил 
за урожаем: рыхлил и удобрял почву, подвязывал растения. 
По данным оперативников, из выращенных мака и конопли 

мужчина изготавливал наркотики для собственного потре-
бления. В отношении него возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 231 («Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства»), предусматривающей 
до восьми лет лишения свободы.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по СКФО, на 

территории домовладения жителя Терского района сотруд-
ники полиции обнаружили и изъяли 780 кустов мака, девять 
кустов конопли, а также более 140 высушенных головок мака.
По данному факту также возбуждено уголовное дело.
Всего с начала операции «Мак» на территории КБР выявле-

но 52 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и 
установлены 42 человека, причастных к совершению данного 
вида преступлений. Из незаконного оборота изъято более пяти 
килограммов наркотиков.

Под ошейником собаки
В Чегемском районе следственные органы возбудили 
уголовное дело в отношении инструктора-кинолога 
республиканского УФСИН, которого подозревают в том, 
что он проносил мобильные телефоны на территорию 
колонии под ошейником служебной собаки.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, инструктор-кинолог исправительной 
колонии строгого режима, расположенной в поселке Каменка, 
достиг предварительной договоренности с осужденным о 
скрытом проносе за деньги на режимную территорию средств 
мобильной связи. 
Как считают следователи, кинолог незаконно пронес мо-

бильный телефон, спрятав его под ошейником служебной 
собаки, после чего получил оговоренную заранее взятку в 
размере пяти тысяч рублей. 
Впоследствии он таким же образом пронес на территорию 

колонии еще два телефона. Незаконные действия кинолога 
были выявлены и пресечены сотрудниками отдела собствен-
ной безопасности УФСИН России по КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до одного года лишения свободы.

Присвоил деньги

на перепись 
Следственные органы Кабардино-Балкарии по 
материалам проверки прокуратуры возбудили 
уголовное дело в отношении главы администрации 
одного из сел в Урванском районе, которого 
подозревают в присвоении денег.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, в ходе проверки выявлен факт хищения одним из глав 
сельских поселений Урванского района денежных средств, 
выделенных на проведение всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи населения в 2016 году. Всего было похищено 
136 тысяч рублей.

Материалы проверки прокуратура района направила в 
следственное управление СКР по КБР, где по результатам их 
рассмотрения в отношении главы села возбуждено уголовное 
дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Ее 
санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

300 тысяч          

для боевиков
В прокуратуре КБР прошло заседание 

межведомственной рабочей группы, на котором 
обсуждались вопросы по борьбе с организованной 
преступностью в первом полугодии 2017 года. 

По данным прокуратуры, число зарегистрированных пре-
ступлений, совершенных организованными преступными 
группами (ОПГ), снизилось с 74 до 60. Из них 29 – связаны с 
организацией НВФ или участием в нем, 16 – с деятельностью 
террористической организации, 5 – с содействием террори-
стической деятельности, 6 – с кражами и 3 – с незаконным 
оборотом оружия.
Сотрудники правоохранительных органов также выявили 

факт организации сбора денежных средств в сумме 300 тысяч 
рублей и их перевода в Турцию для воюющих на территории 
Сирии боевиков из запрещенной в России международной 
террористической организации «ИГ».
При этом на заседании было отмечено отсутствие систем-

ной оперативно-розыскной работы по пресечению каналов 
финансирования ОПГ, а также объективных материалов, по-
зволяющих сделать вывод о реальных масштабах, механизмах 
и источниках финансовой подпитки боевиков.

Не остановил работы
Двое рабочих погибли в результате обрушения 

фундаментных блоков в Баксанском районе, в их гибели 
подозревают тракториста.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, трагедия 
произошла 21 июня на улице Катханова в Баксане. Здесь при 
производстве строительства и земельных работ произошел 
обвал железобетонных фундаментных блоков.
В ходе прокурорской проверки установлено, что выпол-

нявший земельные работы тракторист увидел, что стена 
фундаментных блоков находится в неустойчивом состоянии 
и шатается, однако не остановил работы и продолжал отсы-
пать грунт задним ковшом трактора. По мере заполнения ямы 
грунтом, стена, состоящая из фундаментных блоков, обвали-
лась, в результате двух рабочих завалило железобетонными 
конструкциями, и они погибли.
Собранные материалы прокуратура Баксана направила в 

следственные органы для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по статье 216 («Нарушение правил безопас-
ности при ведении строительных работ») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Услуги                

для иностранцев
В Эльбрусском районе возбуждено уголовное дело в 
отношении местного жителя, подозреваемого в 
фиктивной постановке на учет иностранцев.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по КБР, сотрудники ведомства во взаимодей-
ствии с представителями органов внутренних дел установи-
ли, что 67-летний житель Тырныауза оказывал иностранцам 
помощь в фиктивной постановке на учет. Данный факт был 
выявлен во время проверок адресов регистрации иностран-
ных граждан.
В отношении мужчины следственным отделом Эльбрус-

ского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 322.3 
(«Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по 
месту пребывания в жилом помещении в РФ») УК РФ, санк-
ция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

Танцора

за рулем уволили
Водитель автобуса из Кабардино-Балкарии, который 

танцевал лезгинку за рулем в Москве, уволен с 
автопредприятия, где он работал.

Ранее в соцсетях появился вызвавший широкий резонанс 
среди пользователей интернета видеролик, на котором муж-
чина танцует лезгинку во время управления автобусом и при 
этом периодически бросает руль. 
Сотрудники Госавтоинспекции республики, заинтересо-

вавшиеся поведением мужчины, установили, что за рулем 
автобуса находился 44-летний житель Зольского района.
Во время беседы в отделе полиции он рассказал, что ви-

деозапись сделана вечером 17 апреля этого года в Москве. 
Водитель пояснил, что друг попросил его помочь отогнать 
рейсовый автобус без пассажиров в автосервис. По пути 

следования он «пошутил с друзьями» и начал танцевать 
национальные танцы, но уверяет, что при этом полностью 
контролировал ситуацию. 
После этого случая водитель-шутник, поведение которого 

на дороге могло привести к серьезной аварии, уволен из ав-
тотранспортного предприятия, на котором работал.

Второй раз за год 
Прокуратура Прохладного во второй раз с начала года 
помогла почти 800 работникам завода «Кавказкабель» 

добиться выплаты долга по зарплате.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, на заводе не 

была выплачена зарплата за март-апрель 2017 года, и перед 
785 работниками образовалась задолженность на общую 
сумму более 13,3 миллиона рублей.
В отношении предприятия было возбуждено администра-

тивное производство по статье («Невыплата или неполная 
выплата в установленный срок заработной платы») КоАП 
РФ, и завод оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, 
в адрес руководителя предприятия внесено представление 
об устранении выявленных нарушений законодательства. 
Задолженность по заработной плате перед работниками по-
гашена полностью.
Напомним, что в апреле этого года после вмешательства 

прокуратуры 784 работникам предприятия была выплачена 
зарплата за февраль на общую сумму около 11 миллионов 
рублей.

Нужно вносить 

коррективы
В прокуратуре КБР подвели итоги работы по 

противодействию незаконному обороту наркотиков в 
первом полугодии.

За 6 месяцев в республике на 44% возросло число престу-
плений, связанных с организацией и содержанием наркопри-
тонов, на 263% (с 11 до 40 фактов) – с незаконным оборотом 
сильнодействующих веществ в целях сбыта.
Увеличилось количество преступлений, совершенных 

группой лиц по предварительному сговору, при этом не вы-
явлено ни одного преступления, совершенного в составе 
организованной преступной группы. 
Из нелегального оборота изъято более 46,5 кг наркотиков, в 

том числе более 45,3 кг получаемых из конопли и 180 граммов 
сильнодействующих веществ.
Как отметил заместитель прокурора КБР Артур Махов, в 

республике по-прежнему остро стоит проблема с пресечением 
преступлений, связанных с распространением новых потен-
циально опасных психоактивных веществ. Прежде всего, это 
связано с появлением ранее неизвестных в республике видов 
синтетических наркотиков, производимых в Китае, таких как 
«соли» (метилендиоксипировалерон), и внедрением сбытчи-
ками новых способов их распространения – путем закладок, 
совершаемых гражданами стран СНГ и соседних регионов.
Данный вид наркотиков в основном реализуется бесконтакт-

ным способом через интернет, что также затрудняет работу 
оперативных служб. По мнению Махова, с учетом данных 
обстоятельств оперативно-розыскным подразделениям не-
обходимо вносить коррективы в свою работу. 

Сахар с муравьями
Прокуратура Урванского района выявила нарушения в 

сфере охраны жизни и здоровья детей в дошкольных 
образовательных учреждениях.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, рай-
онная прокуратура в ходе проверки установила, что в до-
школьном подразделении «Детство» школы №3 Нарткалы 
в морозильной камере хранится молоко с истекшим сроком 
годности. В дошкольном подразделении школы №1 селения 
Кахун на момент проверки отсутствовала вода, а в школе №1 
селения Псыгансу обнаружен сахар с муравьями.
Нарушения санитарно-эпидемиологических требований 

были также выявлены в дошкольных подразделениях средних 
образовательных школ №3 и №4 Нарткалы, в школах селений 
Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Шитхала, Урвань, Старый 
Черек, в детских садах №3 и №5 в Нарткале.
По итогам проверки прокурор района в отношении заведую-

щих данных учреждений возбудил 23 дела об административ-
ном правонарушении по статьям 6.6 («Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к организации питания») и 
6.7 («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям отдыха и оздоровления детей») КоАП РФ.
По результатам их рассмотрения 13 лиц привлечено к 

административной ответственности и каждому из них на-
значено наказание в виде административного штрафа в 
размере трех тысяч рублей. Еще 10 человек выплатят по 
пять тысяч рублей. 
Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено 

17 должностных лиц. Еще четыре представления находятся 
на рассмотрении.
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Окончание на стр. 6

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона «на повышение» в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в 

собственности АО «Россельхозбанк» (Кабардино-Балкарский региональный филиал)
Организатор торгов – ООО «ЭТП» (юридический адрес: 

РТ, г. Казань, ул. Достоевского, д.66, адрес эл. почты: 
D.Lukouanov@etprf.ru, контактный тел.: 8 (987) 298-52-91) 
сообщает о проведении открытого аукциона «на повышение» 
в электронной форме на право заключения договора купли-

продажи имущества, находящегося в собственности Кабарди-
но-Балкарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 
(юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3. 
Почтовый адрес: 360030, г.Нальчик, пр.Кулиева, д.10 «а», 
ИНН 7725114488, КПП  072543001, БИК  048327710, к/сч 

0101810100000000710, Отделение – НБ Кабардино-Балкар-
ская Республика г.Нальчик).
Банковские реквизиты ООО «ЭТП» (ИНН: 1655218458), р/

сч.: 40702810500250008704, кор.сч.: 30101810245250000162, 
БИК: 044525162, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва.

Предмет торгов в форме открытого аукциона «на повышение» в электронной форме с разбивкой на лоты:

№ 
лота Наименование объекта и его основные характеристики

Начальная 
цена 

реализации 
лота (НДС не 
облагается), 

руб.

1

Жилой дом, общая площадь: 185,4м2, КБР, Чегемский р-н, с. Шалушка, 
ул. Северная, д.21;  кадастровый (условный) номер 07:08:0801000190

1 792 000,00Земельный участок - для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь: 1510м2, КБР, Чегемский р-н, с. Шалушка, ул. Северная, 
д.21; кадастровый (условный) номер 07:08:08010020087

2

Жилой дом, общая площадь: 172,8м2, КБР,  Баксан (Дыгулыбгей), ул. 
Первомайская, д.14; кадастровый (условный) номер 07:01:0000000:1074

3 099 000,00
Земельный участок - для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки), общая площадь: 1678м2, КБР,  Баксан 
(Дыгулыбгей), ул. Первомайская, д.14; кадастровый (условный) номер 
07:01:1100022:228

3

Жилой дом, общая площадь: 101,8м2, КБР,  Баксан (Дыгулыбгей),  пер. 
Кооперативный, д. 16; кадастровый (условный) номер 07:01:1100000:4546

1 300 000,00
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки), общая площадь:  1014м2, КБР,  Баксан 
(Дыгулыбгей),  пер. Кооперативный, д. 16; кадастровый (условный) 
номер 07:01:1100017:352

4 Квартира, общая площадь: 78,4м2, КБР,  Нальчик, ул. Кирова 329, кв. 
508-509;  кадастровый (условный) номер 07:09:0102021:817 1 800 000,00

5

Жилой дом, общая площадь: 193,5м2, КБР, Баксанский район, с.Н. 
Куркужин, ул. Первомайская, д.33; кадастровый номер 07:01:0500003:172

2 833 500,00

Жилой дом, общая площадь: 43,5м2, КБР, Баксанский район, с.Н. 
Куркужин, ул. Первомайская, д.33; кадастровый номер 07:01:0500000:279
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки), общая площадь:  2516м2, КБР, Баксанский 
район, с.Н. Куркужин, ул. Первомайская, д.33; кадастровый (условный) 
номер 07:01:0500003:105

6

Жилой дом, общая площадь: 232,2м2, КБР,  Баксан, с. Дыгулыбгей, 
ул. Кокова, д.264; кадастровый (условный) номер 07:01:1100010:179

3 086 500,00
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки), общая площадь: 1818м2, КБР,  Баксан, 
с. Дыгулыбгей, ул. Кокова, д.264; кадастровый (условный) номер 
07:01:1100010:158

7

Жилой дом, общая площадь: 124,8м2, КБР, Чегемский р-н,  Чегем, ул. 
Октябрьская, д. 197;  кадастровый (условный) номер 07:08:0101044:68

1 800 000,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь: 1470м2, КБР, Чегемский р-н,  Чегем, ул. Октябрьская, 
д. 197; кадастровый (условный) номер 07:08:0101044:12

8

Жилой дом, общая площадь: 101,2м2, КБР,  Нальчик, ул. Иванова/
Нартановская, д.215/17; кадастровый (условный) номер 07:09:0000000:54713

2 201 793,55

Нежилое помещение - летняя кухня, общая площадь: 60,5 кв.м, КБР,  
Нальчик, ул. Иванова/Нартановская, д.215/17;  кадастровый (условный) 
номер 07:09:0100000:22257
Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь: 422м2, КБР,  Нальчик, ул. Иванова/Нартановская, 
д.215/17; кадастровый (условный) номер 07:09:0101025:74

9

Жилой дом, общая площадь: 140м2, КБР, Баксанский район,  Баксан, 
ул. Канкошева д.6; кадастровый номер 07:01:0800053:242

2 662 500,00
Жилой дом, общая площадь: 134,8м2, КБР, Баксанский район,  Баксан, 

ул. Канкошева д.6; кадастровый номер 07:01:0800053:270
Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь: 957м2, КБР, Баксанский район,  Баксан, ул. Канкошева 
д.6; кадастровый (условный) номер 07:01:0800053:224

10 Квартира, общая площадь: 48,9м2, КБР,  Нальчик, ул. Калинина, д.249, 
кв.3; кадастровый (условный) номер 07:09:0000000:8677 900 000,00

11
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства, 

общая площадь:  2721м2, КБР, Зольский район, с. Залукодес, ул. Ок-
тябрьская, 103; кадастровый (условный) номер 07:02:0300002:156

370 000,00

12 Квартира, общая площадь: 44,9 кв.м, КБР,  Нальчик, ул. Прохладненское 
шоссе, 5км, д.6, кв.24; кадастровый (условный) номер 07:09:0101004:264 900 000,00

13 Квартира, общая площадь: 100,3м2, КБР,  Терек, ул. Панагова, д. 134 
«И» кв. 8; кадастровый (условный) номер 07:06:1800000:6991 1 425 000,00

14

Жилой дом, общая площадь: 134,1м2, КБР, Чегемский район, с. Нартан, 
ул. Кабардинская, д.25; кадастровый (условный) номер 07:08:0401049:24

1 990 000,00
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки), общая площадь: 1600м2, КБР, Чегемский 
район, с. Нартан, ул. Кабардинская, д.25; кадастровый (условный) 
номер 07:08:0401049:24

15 Квартира, общая площадь: 69,2 кв.м., КБР,  Нальчик, ул. Калинина, 
д.250«а», кв.280; кадастровый (условный) номер 07:09:01:01022:649 2 014 000,00

 Две дороги, 
дамба и мост

На прошедшей неделе из-за сильных дождей 
в трех районах республики произошел ряд 
чрезвычайных происшествий, связанных с 

размывом двух дорог, дамбы и моста.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по КБР, 

утром 5 июля уровень реки Черек достиг неблаго-
приятной отметки 440 см (опасный уровень – 480 см). 
Вечером того же дня поступило сообщение, что за 
селением Безенги в Черекском районе размыло 60 
метров автодороги регионального значения, ведущей 
в альплагерь «Безенги», где находились 300 человек, 
в том числе 10 детей. В альплагере имелись запасы 
питьевой воды и продуктов питания. Кроме того, в 
обход размытой автодороги остался пеший проход. 
Работы по расчистке дороги, в которых участвовало 
восемь человек и четыре единицы техники, про-
должались два дня. В 10.30 утра 8 июля она была 
открыта в обоих направлениях.
Вечером 5 июля в Чегемском районе из-за подъема 

уровня воды в реке Чегем просела опора централь-
ного пролета моста, соединяющего райцентр с насе-
ленным пунктом Чегем-2. Мост был закрыт, сразу же 
было организовано движение по резервному мосту, 
транспорт также перенаправляется на две объездные 
дороги. Причины просадки моста выясняются, но 
уже понятно, что его ремонт займет немало времени.

6 июля поступила информация, что в Урванском 
районе произошел подмыв берегоукрепительной 
дамбы реки Черек, и вода пошла по береговой линии, 
смыв около 40 метров автодороги местного значения, 
связывающей селения Кахун и Нижний Черек. В ре-
зультате подмыва никто не пострадал. Сейчас проезд 
осуществляется по объездной дороге.

7 июля в Нальчике состоялось внеплановое засе-
дание правительственной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности, на котором было 
принято решение о выделении из резервного фонда 
правительства КБР 500 тысяч рублей на проведение 
работ по восстановлению берегоукрепительного со-
оружения на реке Черек. 

«Горный родник», ставший родным
Почти триста детей из городов и районов 

республики отдыхают сейчас в санатории 
«Горный родник». Среди них почти пол-
сотни – это подростки, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. Как рассказали 
в пресс-службе МВД КБР, подготовка к 
этой смене началась задолго до ее откры-
тия. В целях повышения профессиональ-
ной компетенции вожатых и воспитателей 
прошли семинары и тренинги, в которых 
приняли участие специалисты социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, педагоги, инспекторы по делам 
несовершеннолетних МВД КБР.

- Среди этих трехсот человек есть не 

только подростки, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, но и ребята из 
многодетных, малообеспеченных семей, 
- рассказывает начальник лагеря Аслан 
Бекулов. – Для всех мы подготовили ин-
тересную, насыщенную самыми разными 
мероприятиями программу пребывания 
здесь. Ходим в походы, на речку, в зоопарк, 
в кино, постоянно проводим спортивные 
игры, конкурсы и дискотеки. Дети живут 
в благоустроенных комнатах на шесть 
человек, на питание пока никто не жа-
ловался – пятиразовое и довольно-таки 
разнообразное.
Культорганизатор лагеря Светлана 

Кундетова уверена, что скучать не при-
ходится никому – в любой день, в любую 
погоду в лагере проводятся мероприятия, 
что называется, на любой вкус.

- Большинство ребят, отдыхающих 
здесь, или уже были в «Горном роднике» 
раньше, или проводили каникулы в других 
лагерях республики, - говорит она. – И у 
многих уже есть свои любимые конкурсы, 
состязания. Смена только началась, а меня 
уже засыпали вопросами: а «мисс «Горный 
родник» будет? А концерт пародий? А 
конкурс рисунков? Для тех, кто в лагере 
впервые, в жизни работает «сарафанное 
радио» – «бывалые» рассказывают нович-
кам про самые интересные мероприятия 
и уже все вместе их дружно ждут и по-
могают готовить.
День моего визита в «Горный родник» 

оказался спортивным – ребята играли 
в футбол и шашки. Болельщики у фут-
больного поля репетировали «кричалки», 
«девизы» и «речевки». На традиционные 
вопросы: что нравится в лагере, что не 
нравится и какие есть пожелания, особо 
даже не задумывались:

- Нравится все!
- Все, кроме того, что бассейн не ра-

ботает!
- Если бы работал бассейн и каждый 

день давали шаурму, отсюда вообще никто 
бы не уехал, так и жили бы здесь!

- Дискотеки надо сделать подольше, все 
остальное – нравится!

- Надо кружок по шахматам. Или по 
рисованию. Чтобы не мы друг друга сами 
учили, а учителя – нас.

- Уже скорее бы в поход, как в прошлом 
году. Мне походы нравятся.

- Я тут третий раз, мне здесь все уже 
родное и все нравится! Кроме того, что 
смена короткая, всего три недели.

Г. Урусова, фото автора. 
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16 Квартира, общая площадь: 76,5м2, КБР,  Нальчик, ул. Профсоюзная, 
222Г, кв.42; кадастровый (условный) номер 07:09:01:0100000:4782 1 853 250,00

17 Квартира, общая площадь: 45,5м2, КБР,  Терек, ул. Бесланеева, д. 3 
кв. 55; кадастровый (условный) номер 07:06:1800000:4856 750 000,00

18

Жилой дом, общая площадь: 153,8м2, КБР, Чегемский р-н,  Чегем-2, 
ул. Октябрьская, 52 «б»; кадастровый номер 07:08:0701000:2027

2 780 000,00

Жилой дом, общая площадь: 57,5м2, КБР, Чегемский р-н,  Чегем-2, 
ул. Октябрьская, 52 «б»; кадастровый номер 07:08:0701000:2026
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки), общая площадь: 1426м2, КБР, Чегемский 
р-н,  Чегем-2, ул. Октябрьская, 52 «б»; кадастровый (условный) номер 
07:08:0701029:51

19

Жилой дом, общая площадь: 75,9м2, КБР,  Нальчик, с/т «Горный сад», 
уч. 50-а; кадастровый (условный) номер 07:09:0000000:25282

2 212 500,00Земельный участок-дачный участок, общая площадь: 1439 кв.м., КБР, 
Нальчик, с/т «Горный сад», уч. 50-а; кадастровый (условный) номер 
07:09:0104033:16

20 Квартира, общая площадь: 93,5м2, КБР,  Баксан, ул. Калмыкова, д. 96 
кв. 18; кадастровый (условный) номер 07:01:0800055:358 1 702 500,00

21

Жилой дом, общая площадь: 133,5м2, КБР,  Баксан, ул. Махова, д.174; 
кадастровый (условный) номер 07:01:0800030:222

1 335 932,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь: 1690м2, КБР,  Баксан, ул. Махова, д.174;  кадастровый 
(условный) номер 07:01:0800043:256

22

Жилой дом, общая площадь: 141м2, КБР, Нальчик, с/т «Центральное», 
уч.86;  кадастровый (условный) номер 07:09:0104010:468

3 715 743,00Земельный участок-для садоводства и огородничества, общая пло-
щадь: 137м2, КБР,  Нальчик, с/т «Центральное», уч.86; кадастровый 
(условный) номер 07:09:0104010:433

23

Жилой дом, общая площадь: 223,8м2, КБР, Майский район, с. Но-
во-Ивановское, ул. Советская 141; кадастровый (условный) номер 
07:03:0900002:98

1 992 761,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебные участки), общая площадь: 2206,28м2, КБР, Майский район, 
с. Ново-Ивановское, ул. Советская 141; кадастровый (условный) номер 
07:03:0900002:19

24 Квартира, общая площадь: 106,4м2, КБР,  Нальчик, ул. Комарова д. 1, 
кв. 3; кадастровый (условный) номер 07:09:0102006:202 2 055 000,00

25

Жилой дом, общая площадь: 40,8м2, КБР, Урванский район, с. Ста-
рый Черек, ул. Октябрьская, д. 91; кадастровый (условный) номер 
07:07:1100010:121

1 011 393,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебные участки), общая площадь: 2761м2, КБР, Урванский район, с. 
Старый Черек, ул. Октябрьская, д. 91; кадастровый (условный) номер 
07:07:1100010:68

26

Жилой дом, общая площадь: 62,4м2, КБР, Чегем, ул. Школьная, д. 
197; кадастровый (условный) номер 07:08:0101000:3088

1 086 766,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь: 1505м2, КБР, Чегем, ул. Школьная, д. 197; кадастровый 
(условный) номер 07:08:0101044:12

27

Жилой дом, общая площадь: 88,3м2, КБР, Баксанский, район, с. 
Заюково, ул. Кирова, д. 127 «а»; кадастровый (условный) номер 
07:01:1400000:2582

1 953 461,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки), общая площадь: 1795м2, КБР, Баксанский, 
район, с. Заюково, ул. Кирова, д. 127 «а»; кадастровый (условный) 
номер 07:01:1400017:81

28

Жилой дом, общая площадь: 208,3м2, КБР,  Баксан, ул. Свободы, д. 
45; кадастровый (условный) номер 07:01:0800062:299

2 344 777,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь: 3505м2, КБР,  Баксан, ул. Свободы, д. 45;  кадастровый 
(условный) номер 07:01:08:00063:0129

29

Жилой дом, общая площадь: 108,9м2, КБР,  Баксан, с. Дыгулыбгей, 
ул. Тамбиева, д. 8; кадастровый номер 07:01:1100000:4646

2 411 815,00

Жилой дом, общая площадь: 88,9м2, КБР,  Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. 
Тамбиева, д. 8; кадастровый номер 07:01:1100000:4727
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки), общая площадь: 1500м2, КБР,  Баксан, с. 
Дыгулыбгей, ул. Тамбиева, д. 8; кадастровый (условный) номер 
07:01:1100022:310

30

Жилой дом, общая площадь: 59,2м2, КБР, Чегемский район, с. Нартан, 
ул. Пачева, д. 329; кадастровый (условный) номер 07:08:0401000:3571

900 000,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки), общая площадь: 2015м2, КБР, Чегемский район, с. 
Нартан, ул. Пачева, д. 329; кадастровый (условный) номер 07:08:0401002:10

31

Жилой дом, общая площадь: 56,4м2, КБР, Чегемский р-н., с.Шалушка, 
ул. Ленина, д.212; кадастровый (условный) номер 07:08:0801014:142

1 146 910,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки), общая площадь: 1830м2, КБР, Чегемский 
р-н., с. Шалушка, ул. Ленина, д.212; кадастровый (условный) номер 
07:08:0801014:94

32

Жилой дом, общая площадь: 204,5м2, КБР, Чегемский р-н., с.Чегем-2, 
ул.Советская, д.77; кадастровый (условный) номер 07:08:0701000:2078

2 480 355,00
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки), общая площадь: 2220м2, КБР, Чегемский 
р-н., с.Чегем-2, ул.Советская, д.77; кадастровый (условный) номер 
07:08:0701015:63

33 Квартира, общая площадь: 43,9м2, КБР,  Нальчик ул. Т. Идарова, 
д.56-г, кв.16,17,18; кадастровый (условный) номер 07:09:0101027:303 877 291,00

34
Квартира, общая площадь: 61м2, КБР, Урванский р-н., Нарт-

кала, ул. Ахметова, д.1, кв. 106., кадастровый (условный) номер 
07:07:0500000:11149)

975 000,00

35

Жилой дом, общая площадь: 181,2м2, КБР, р-н. Чегемский, с. 
Чегем-Второй, ул. Алоева Л.Х., д.21; кадастровый (условный) номер 
07:08:0701011:59

2 475 000,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки), общая площадь: 552м2, КБР, р-н. Чегемский, 
с. Чегем-Второй, ул. Алоева Л.Х., д.21; кадастровый (условный) номер 
07:08:0701011:10

36
Квартира, общая площадь: 51м2, КБР, Эльбрусский район,  Тырны-

ауз, просп. Эльбрусский, д.6, кв. 15, кадастровый (условный) номер 
07:11:0500000:6926)

487 500,00

37 Квартира, общая площадь: 51,7м2, КБР,  Баксан, просп. Ленина, д.136, 
кв. 19; кадастровый (условный) номер 07:01:01:00053:001:0026 900 000,00

38 Квартира, общая площадь: 66,3м2, КБР,  Нальчик, ул. Профсоюзная, 
д. 220-б, кв. 145; кадастровый (условный) номер 07:09:0100000:17907 2 475 000,00

39

Жилой дом, общая площадь: 143,9м2, КБР,  Баксан, ул. Защитников, 
д.203;  кадастровый (условный) номер 07:01:0800000:1030

2 709 000,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь: 2106м2, КБР,  Баксан, ул. Защитников, д.203; кадастро-
вый (условный) номер 07:01:0800021:26

40

Жилой дом, общая площадь: 141м2, КБР,  Нальчик, с/т «Центральное», 
уч. 86; кадастровый (условный) номер 07:09:0104042:145

4 676 000,00Земельный участок-для садоводства и огородничества, общая пло-
щадь: 145м2, КБР,  Нальчик, с/т «Центральное», уч. 86;  кадастровый 
(условный) номер 07:09:0104010:438

41

Жилой дом, общая площадь: 80,2м2, КБР,Чегемский район,  Чегем, ул. 
Октябрьская, д. 73; кадастровый (условный) номер 07:08:0101000:5193

1 725 000,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь: 1382м2, КБР,Чегемский район,  Чегем, ул. Октябрьская, 
д. 73; кадастровый (условный) номер 07:08:0101043:4

42
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства, 

общая площадь: 2250м2, КБР, Баксанский район, с. Атажукино, ул. 
Гучева, д.112; кадастровый (условный) номер 07:01:1200010:004

526 000,00

43

Жилой дом, общая площадь: 58,3м2, КБР,  Баксан, ул. Революционная, 
д.125; кадастровый (условный) номер 07:01:0800000:4442

1 292 388,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь: 830м2, КБР,  Баксан, ул. Революционная, д.125; када-
стровый (условный) номер 07:01:0800044:229

44 Квартира, общая площадь: 48,5м2, КБР,  Нальчик, ул. Профсоюзная, 
д. 222-б, кв. 69; кадастровый (условный) номер 07:09:0100000:26009 1 237 500,00

45

Жилой дом, общая площадь: 217,4м2, КБР,  Прохладный, ул. Энтузи-
астов, д.20; кадастровый (условный) номер 07:10:0201049:35

2 055 000,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь: 402м2, КБР,  Прохладный, ул. Энтузиастов, д.20; када-
стровый (условный) номер 07:10:0201049:4

46

Жилой дом и служебные помещения, общая площадь: 142,2м2, КБР, 
Чегемский район, с. Чегем-2, ул. Первомайская, дом.42 а, кадастровый 
(условный) номер:07:08:0701000:2130 2 660 250,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства, 
общая площадь: 1206 кв.м, КБР, Чегемский район, с. Чегем-2, ул. Перво-
майская, дом.42 а,кадастровый (условный) номер:07:08:0701015:62

47 Квартира, общая площадь: 61м2, КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. 
Ахметова, д.1, кв. 118, кадастровый (условный) номер:07:07:0500000:11174 900 000,00

48 Квартира, общая площадь: 87м2, КБР, г. Нальчик, ул. Кадырова, 15-а, 
кв.201, кадастровый (условный) номер: 07:09:0000000:52132 1 650 000,00

49 Квартира, общая площадь: 72,5м2, КБР, г. Баксан, ул. Пушкина, д.266, 
кв.43,  кадастровый (условный) номер: 07:01:0800000:1903 1 162 500,00

50

Жилой дом, общая площадь: 58,5м2, КБР, Баксанский район, с. 
Баксаненок, ул. Нартокова, д.186, кадастровый (условный) номер: 
07:01:09000007:167

782 000,00
Жилой дом, общая площадь: 49,3м2, КБР, Баксанский район, с. 

Баксаненок, ул. Нартокова, д.186, кадастровый (условный) номер: 
07:01:0900000:604
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства, 

общая площадь: 3211 кв.м., КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, ул. 
Нартокова, д.186, кадастровый (условный) номер: 07:01:0900011:167

51 Квартира, общая площадь: 88,1м2, КБР, г. Нальчик, ул. Т.Идарова, 
д.162, кв.114, кадастровый (условный) номер: 07:09:0000000:56569 2 137 500,00

52 Квартира, общая площадь: 64,8м2, КБР, г. Нальчик, ул. Отарова, д.240, 
кв.16, кадастровый (условный) номер: 07:09:010000:18633 1 900 000,00

По запросу Участника аукциона собствен-
ник имущества предоставит фотографии объ-
екта продажи, копии правоустанавливающих 
документов и иные документы.
По вопросу осмотра объекта продажи 

обращаться к собственнику имущества по 
контактному телефону +7 (8662) 40-49-44, 
вн.5105, контактное лицо: Бесланеев Беслан 
Борисович. Порядок осмотра объектов: с 
13.07.2017 по 18.08.2017 каждый вторник 
недели по предварительной заявке.
Документация об аукционе «на повыше-

ние» в электронной форме размещается на 
Интернет-сайте: http://etprf.ru/.
Форма заявки на участие в торгах: в со-

ответствии с документацией об аукционе в 
электронной форме и регламентом электрон-
ной площадки http://etprf.ru/.
К заявке прилагаются:
- платежный документ, подтверждающий 

внесение обеспечения заявки на участие в 
торгах;

- копии учредительных и организационных 
документов;

- выписка из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц-нерезидентов Российской 
Федерации);

- копии паспортов (для физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени Участника при подаче 
Заявки на участие в торгах;

- опись документов;
- иные необходимые документы.
Порядок подачи заявки на участие в 

торгах: в соответствии с документацией об 
аукционе в электронной форме и регламентом 
электронной площадки http://etprf.ru/.
Размер обеспечения заявки для участия 

в аукционе в электронной форме состав-
ляет: 20% от начальной цены лота, но не 
более 500 000 руб. Обеспечение заявки пере-
числяется до даты подачи заявки на участие 

в торгах, по реквизитам: ООО «ЭТП» (ИНН: 
1655218458), р/сч.: 40702810500250008704, 
кор.сч.: 30101810245250000162, БИК: 
044525162, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
г. Москва.
Порядок внесения обеспечения заявки и 

возврата: в соответствии с документацией о 
торгах в электронной форме и регламентом 
электронной площадки http://etprf.ru/. 
Участник направляет денежные средства 

на счет организатора торгов для обеспечения 
заявки на участие. Денежные средства, пере-
даваемые в качестве обеспечения заявки, в 
случае отказа (уклонения) Победителя торгов 
от заключения договора, не возвращаются 
Участнику, а подлежат уплате Продавцу 
имущества.
Порядок подачи заявок на участие в 

торгах: в соответствии с документацией о 
торгах в электронной форме и регламентом 
электронной площадки http://etprf.ru/.
Дата начала приема заявок: 13.07.2017 с 

00.00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 

18.08.2017 в 12.00 по московскому времени.
Дата проведения торгов посредством 

аукциона «на повышение»: 24.08.2017 в 
10.00 по московскому времени.
Дата завершения торговой процедуры: 

24.08.2017 до конца дня по московскому 
времени.
Срок заключения договора купли-про-

дажи имущества: не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней со дня подписания протокола 
об итогах продажи.
Срок оплаты по договору купли-прода-

жи имущества: не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с даты заключения договора купли-про-
дажи имущества.
С дополнительной информацией по откры-

тому аукциону «на повышение» в электрон-
ной форме можно ознакомиться на электрон-
ной площадке http://etprf.ru/ или запросить у 
Организатора аукциона.
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Псынэ

Бэлэтокъуэ шу закъуэкIэ еджэу ди хэкум 
щыпсэуащ лIы хахуэ бэлыхь. Я лъэпкъым 
цIыхухъуитI къызэдихъуэртэкъыми, абы зы 
къуэши иIэтэкъым. Гъунэгъу хэкум щыпсэу 
Уэзрокъуэ зэкъуэшиблыр къуэш ищIауэ 
игъэныбжьэгъурт. 
Шу закъуэу дэшэсыкIыурэ Бэлэтокъуэ 

куэдрэ зекIуэ кIуэрт. Ауэ ар щIежьэр лей 
зытехьэхэм къащхьэщыжын папщIэт. Абы 
къыхэкIкIэ абрэдж куэдым ар къалъагъу 
хъуртэкъым. 
Ап ху эд э у р э  и л ъ э с ым  и л ъ э с ы р 

кIэлъекIуэкIырт. Зэгуэрым, и щхьэгъусэр 
лъэщыджэу езыр зекIуэ кIуэну дэкIырти, и 
фызым жриIащ:

- Сэ зекIуэ сокIуэ. Уэри ущыгъуазэщ ди 
лъэпкъым цIыхухъуитI къызэрызэдимыхъуэм. 
Мыгувэу дэ бын дгъуэтынущ: хъыджэбз 
къэплъхумэ, къэзгъэзэжынущи, мамыру 
къыспэплъэ .  Щ Iалэ  къэплъхумэ  – 
къэзгъэзэжыну Тхьэм къысхуиухакъыми, ар 
лIыфIу къызэрыбгъэтэджыным хущIэкъу. Си 
фэеплъу си къуэм фIэщ Бэлэтокъуэ шу закъуэ 
и къуэ Мыхьэмэт.
ЗекIуэ ежьа лIым куэд мыщIэу къуэ 

къыхуалъхуащ. Абы иужькIэ куэд мыщIэу 
зекIуэлIым и шыр уанэгу нэщIу унэм 
къекIуэлIэжащ – Бэлэтокъуэ шу закъуэр 
зэрымыпсэужыр  абык Iэ  унагъуэми 
жылагъуэми  къащIащ .  Арати ,  адэм  и 
уэсятым ипкъ иткIэ, Бэлэтокъуэ шу закъуэр 
зытеса алъпыр фызым иутIыпщащ: «Узеям 
къыхуалъхуа щIалэр къыпхуей хъуху зыми 
зыпэщIумыгъахуэ», - жриIэри.
Фызабэ тхьэмыщкIэм и щIалэр иригъэпIыну 

атэлыкъ лIыжьыфI гуэрым иритащ. ЗекIуэ 
кIуэным, Iэщэ гъэшэрыуэнымрэ шыкIэ 
IэкIуэлъэкIуэнымрэ, лIыгъэрэ нэмысрэ 
зыхигъэлъыным, гъащIэмрэ псэукIэмрэ 
хуэшэрыуэну игъасэурэ игу зэгъа нэужь, 
щIалэр къэзылъхуам къыхуишэжащ лIыжьым. 
Къэзышэжар зэрыдэкIыжу, Мыхьэмэт 

и анэм пиубыдащ си адэм иш, и Iэщэ-
фащэ къызэт, жиIэри. АрщхьэкIэ абы 
идакъым, зэкIэ фIэпасэт, зыхуей мардэм 
нэса щIыкIэтэкъыми. Апхуэдэурэ лъэхъэнэ 
зыбжанэ екIуэкIауэ, икIэм икIэжым мыдрейм 
пиубыдыпащ:

- Дянэ, сэ афIэкIа схуэхьыжынукъым 
си адэм илъ сымыщIэжу. Ар сэ псоми 
къызахъуэн, ауан сыкъащI. ХэпщIыкIIауэ 
щытмэ, къызжеIи, и лъэужь сытегъэхьэ.

- Хьэуэ, си щIалэ, - идакъым аргуэру анэм.
- КъызжеIи, нэхъыфIщ, ди анэ, армыхъумэ 

лъэсу сежьэнщ. Куэдщ сызэрыпэплъар си адэ 
ишми и фащэми! 

- Хъунщ-тIэ, си щIалэ, уигурэ уи щхьэрэ 
щызэтелъкIэ, бжесIэнщ. Уи адэм и Iэщэ-
фащэр гуэным щIэт пхъуантэ фIыцIэжьым 
дэлъщ. И алъпыр, иджыри къыздэсам зыми 
къыхуэмыубыдауэ, пшэру шхауэ мэзышхуэм 
щIэтщ, йопкI-йолъри. Уи адэр фиямэ, и шыр 
занщIэу къыбгъэдэлъэдэжырт. Уэри ефий: 
къыббгъэдэлъадэрэ зыкъуигъэубыдыжмэ, 
шыр ууейщи, тетIысхьэ. СынолъэIу уи 
адэм хуэфащэу ущытыну. Абы хабзэфIрэ 
хьэл дахэрэ далъэгъуащ. ЗекIуэ кIуа папщIэ 
зыми лей ирихыртэкъым. ХъунщIэ зыщIхэр 
зэбгрихуу, лей зылэжьым хуэзымыгъэгъу 
лIы захуэ зэпIэзэрыту зэхэзекIуэрт. Уи адэр 
яукIами и ажалкIэ лIами сэ сыщыгъуазэкъым, 
си щIалэ. Уэзрокъуэ зэшиблкIэ зэджэу ди 
гъунэгъу хэкум щыпсэуа зэшхэм къуэш еянэ 
къащIауэ щытащ. Сэ шэч сощI, зыгуэркIэ 
зыхуэмыарэзыныгъэ я зэхуаку къыдэхъуамэ, 
а зэшхэм уи адэр яIэщIэкIуэдэжауэ, ауэ 
сыщыуэнкIи хъунущ.
И  адэм  и  щыгъын  къызэрыгуэкIкIэ 

зихуапэри шыр зыщIэт мэзым кIуащ. Мэзым 
пхыкIыурэ, куэд мыщIэу зы хуеишхуэ лъапэ 
ихьащ. Жыжьэу плъэри, и адэ и Тхъуэжьейр 
хуейм и кум щыхъуакIуэу щилъагъум ину 
фиящ. 
Тхъ у эж ь е й м  и  щх ь э р  з а нщ I э у 

къыдрипхъуэтеящ, и тхьэкIумитIыр дзасэм 
хуэдэу игъэкIри къаплъэ-къэдаIуэу утыкум 
къиувэжат,  ауэ  и  пIэм  ихъеикIакъым . 
Мыхьэмэтыр етIуанэу фиящ, мыбы щыгъуэ 
нэхъ жьгъырурэ нэхъ IупщIыIуэу. ИтIанэщ 
алъпым  зэуэ  зыкъыщричар .  ХьэмкIэу 
къажэри ,  щ Iалэм  къыбгъэдэлъэдащ : 
къызэхипэмыхьащ, и щхьэри и пэнцIыври 
мызэ-мытIэрэ къыщихъуащ, куэд щIауэ 
и ныбжьэгъужьым хуэзэша хуэдэ. Езы 
Мыхьэмэти  гуфIэгъуэшхуэ  иIэу  шыр 
къызэпилъэщIыхьащ. Къэшэсыжри щIалэр 
абы тесу унэм кърикIуэжащ. 
Къызэрысыжу и анэм гъуэгу гъуэмылэ 

иригъэщIащ .  Пщэдджыжьым  алъпыр 
зэщ Iикъузэщ ,  и  адэм  и  Iэщэ -фащэр 
зыкIэрилъхьэри зекIуэ кIуэну зигъэхьэзыращ. 

- Иджы, си анэ, - жриIащ абы Мыхьэмэт, 

- умыгузавэу уэ унэм щIэс, сэ си адэм и 
псэущхьэ е и хьэдащхьэ къэзмыгъуэтауэ 
къекIуалIэ сиIэкъым. 
КIуэурэ я гъунэгъу хэку щIыналъэм ихьащ. 

Жылагъуэшхуэ гуэрым дыхьащ. Уэрам 
пхэнжкIэ дидзыхщ, куэдрэ мыкIуэу пхъэбгъу 
куэбжэшхуэ екIуалIэри:

- Ей, хэгъэрей! – джащ Мыхьэмэтыр 
дэмыхьэу. 
Унэм къыщIэкIа лIы гъур хэщIыхьар 

къакIуэри шым тесым къыбгъэдыхьащ:
- Еблагъэ, щIалэ, - жиIэри. 
- Уэзрокъуэ зэшиблым я унэр мырамэ, 

себлэгъэну сыкъэкIуат, - жиIащ хьэщIэм.
Я ныбжьэгъуам и къуэр къагъэхьэщIащ. 

Пщэдджыжьым я нэхъыжьым къыжриIащ:
- Уи адэр къуэш тщIауэ илъэс куэдкIэ 

дызэрыгъэпэжу дыкъызэдекIуэкIащ. Зыкъом 
щIащи дыкъыщIибгынар къытхуэщIэркъым. 
Уэри  къуэш  утщ Iыну  ди  г уапэщ , 
уимыжагъуэмэ! 

- Си гуапэу сэри фи къуэшыгъэр къызощтэ, 
- якъуэуващ абыхэм Мыхьэмэти. – Си адэм 
и лъэужь зызохуэ. Ар сэ сыкъызэралъху, 
уанэгу нэщIу и шым нызэригъэзэж лъандэрэ 
ди дежи ныдыхьэжакъым. Сэри сыкъежьащ 
абы и псэущхьэ е и хьэдащхьэ къэзгъуэтын 
си гугъэу. ИкIи фэ сыфщогугъ си адэм и 
кIуэдыпIэр къыздэфлъыхъуэну. 

- Iэмал имыIэуи дыбдэлъыхъуэнущ! – 
жаIэри зэкъуэшиблым еянэу Мыхьэмэтыр 
зыхагъэуващ. 

А махуэм щыщIэдзауэ Бэлэтокъуэ шу 
закъуэ и къуэ Мыхьэмэтыр зэшиблым 
зекIуэ здашащ, я лIыгъэрэ я шыгъэрэ 
кIэлъагъэплъащ. Ежьэху къэси ахэр ерыщу 
лъыхъуащ Бэлэтокъуэ шу закъуэм и лъэужь. 
Апхуэдэурэ  Мыхьэмэтыр  Уэзрокъуэ 
зэшиблым ящIыгъуащ илъэсым щIигъукIэ, 
ауэ и адэм и лъэужь техьэртэкъым. Апхуэдэу 
щыхъум Мыхьэмэт и закъуэ дэкIрэ лъыхъуэу 
къиублащ. 
Зэгуэрым, Тхъуэжьейм тесу Мыхьэмэт и 

закъуэ дэкIауэ, хэку и мынэIуасэ ищхьэрыуащ. 
Мэзышхуэ пхыкIри, зы псы Iуфэ гуэр Iухьауэ 
ар хуэзащ шууищэ зэрынэхьэсын хуэдиз хъу 
гъуэгурыкIуэ гупышхуэ. Абыхэм нэгъуэщI 
чыракIуэ гуп зэтраукIауэ къытраха мылъкур 
ягуэшыжу зэхэтт. 

- Сэлам алейкум! – яхыхьащ щIалэр.
- Уалейкум  сэлам! Еблагъэ ,  хьэщIэ 

утщIынщ! – ар  жиIэурэ  я  гуп  пашэм 
гъунэгъу зыкъыхуищIащ. Абы хьэщIэм 
и  шыр  зэпиплъыхьащ ,  и  хъуреягъыр 
къызэхикIухьурэ. ИтIанэщ зигъазэу и 
гъусэхэм щадэгушыIар: - Ей, си пелуанхэ! 
Куэдрэ хьэзаб дэзыгъэшэча Бэлэтокъуэжьым 
и алъпыжь сызэхъуапсэу щытам сыту ещхь 
мы алащэжьыр. ФыкъакIуи, феплъыт! 
ЛIы зытхух адрейхэм къахэкIуэтри, 

Мыхьэмэт гъунэгъу зыкъыхуащIащ, и 
шыр зэпаплъыхьурэ. Абыхэм ящыщ зы 
къэпсэлъащ, илъагъур зэригъэщIэгъуэнур 
хуэмыIуэтэщIу:

- Уэлэхьэ, Батырхъан, уи нэр жаным 
уэ! Мы шыр а жыхуэпIа дыдэрщ, фIыуэ 
къэпцIыхужащ! 

- АтIэ, щIалэфI, дэнэ къыщыппэщIэхуа 
уэ мы шы узытесыр? Абы тесар сэ дэгъуэу 
зыIэщIэслъхьэфат, абы щыгъуэ мы Тхъуэжьейр 
къысхуэмыубыду сIэщIэкIыжат ахъумэ. 
Мыдэ къащтэ уи шыр, хьэмэ къилъхуа! Модэ 
зы шыжь гуэр уэттынщи, уэ уздэкIуэнум абы 
унихьэсынщ! - къыщIэгубжьащ ар щIалэм. 
Аб д е ж ы р щ  Мы х ь э м э т  п с о р и 

къыщыгурыIуар. Ар икъукIэ щыгуфIыкIащ 
зылъыхъуэм и лъэужь зэрытехьам, и анэм 
Уэзрокъуэ зэшиблым яхуищIа гурыщхъуэр 
зарыщхьэщихыжам, и адэм и лъы щIэжыпIэ 
зэрихуам. 

- Дэнэ жыпIа мыр къыздипхар? – аргуэру 
къеупщIащ гъуэгурыкIуэм Батырхъаныр. 

- Мо мэзыжьым сыкъыщыпхыкIым, зы 
хуей пхыдза гуэрым иту сещхьэрыуэлIати, 
сыздэкIуэм нэс срикIуэнщи сутIыпщыжынщ 
жысIэри, ерагъмыгъуейуэ къэзубыдат, 
хэт  ейми  сымыщIэу,  -  пцIы  иупсащ 
Мыхьэмэт. Гува-щIэхами абрэджхэм ар 
къазэрыIэщIигъэкIыжыфыну Iэмалым фIыуэ 

щыгъуазэти, зыфIимыгъэIуэхущэурэ и шыр 
зэкIэ абыхэм яритащ. 

- Сэ пщIэншэ усщIынукъым, ныбжьэгъу: 
мы шыр къызэрысхуэбгъуэтыжам папщIэ 
гуф Iапщ Iэ  уэстынущ !  –  жумартыфэ 
зытригъэуащ Батырхъаным икIи унафэ 
яхуищIу и IупэфIэгъухэм ящIэгубжьащ: - Зы 
гъуэмылэ къэлътмакъ ефти футIыпщыж мы 
щIалэр! 
И унафэр ягъэзэщIа нэужь, адэкIэ пищащ, 

ауэ иджы абы и псалъэхэр зыхуэгъэзар и 
гъусэхэрат: 

- ИIэ-тIэ, фызэщIэшаси, фызышэ кIуа ермэлы 
гупым дапевгъажьэ! Модрей мэзыбгъумкIэ 
жьэгъум  щIэтурэ  псы  Iуфэр  иIыгъыу 
екIуэкI гъуэгурщ ахэр къызэрыкIуэжынур. 
Фызышэм ныщхьэбэ дыпэтIысынщ, ныжэбэ 
фIыуэ  зыдгъэпсэхунщи ,  пщэдей  ахэр 
къэтхъунщIэнщ. 
А псоми гупсэхуу щIэдэIуащ гъуэгурыкIуэ 

яхъунщIар. Шы «къэгъуэтыжыпщIэу» 
къыхуашия гъуэмылэ къэлътмакъ зэпедзэкIыр 
и  дамащхьэм  ириупцIэкIри  ежьэжащ , 
зыри къыщымыщIа хуэдэ. Езы абрэджхэри 
зэщIэшэсэжри я гъуэгу техьэжащ, ауэ 
абдежым гъуэгу пхэнжкIэ щыдадзыхащ. 
ТIэкIу дэкIа нэужь Мыхьэмэтыр абрэджхэм 
якIэлъежьащ. 
Къулъшыкъушхуэ  хъуат  мамыру 

гъуэгум  кърикIуэж  ермэлы  фызышэр 
Бэлэтокъуэ шу закъуэм и къуэ Мыхьэмэтым 
къыщыIэщIэлъэгъуам. Мэз пакIэ егъэзыпIэм 

къыхэтIысхьауэ ахэр зыгъэхъу абрэджхэми 
гу лъатакIэт къызэрыблэгъам. Шу гъусэ 
щэ  ныкъуэ  зэрынэхьэсын  зыщIыгъу 
фызышэ  фитоныр  ауэр э  къэсащ .  Я 
занщIэ къызэрыхъуу, абрэджхэр мэзым 
къызэрыхэхщ, зэрыгъэкIийуэ ябгъэдэлъадэри 
адэкIи-мыдэкIи ямыгъакIуэу гъуэгурыкIуэ 
гуп бэлэрыгъар къаувыхьащ. Зэрыхъу-
зэрыщIэм еплъу лъэныкъуэкIэ къэтIысауэ 
щыс Мыхьэмэтыр щэ ину фиящ. 
Зейм и фий макъ и нэIуасэр и тхьэкIумэ 

къызэрицырхъэу  Тхъуэжьейр ,  тесыр 
къридзыхщ, къажэри къыхуей хъуауэ езыджэм 
уафэхъуэпскIыу  къыбгъэдэлъэдащ .  И 
алъпым къызэрытехутэжу, Мыхьэмэт джатэр 
кърипхъуэтри, абрэдж IэубыдыпIэншэм 
яхэлъэдащ .  Шыбгъэк Iэ  ихьыр  ихьу, 
джатэкIэ хуэукIыр иукIыу щIидзэри, гупыр 
зэбгрихуащ: хэти губгъуэм илъэдэжащ, 
хэти гъуэгубгъу мэзышхуэр зыгъэпщкIупIэ 
ищIащ. 
А  псори  зи  нэгу  щ Iэк Iа  фызышэ 

тхьэмадэр къыбгъэдыхьэри лIыгъэ зезыхьа 
ныбжьыщIэ хахуэм хъуэхъу псалъэ гуапэкIэ 
зыкъыхуигъэзащ: 

- Афэрым, шынэхъыщIэ! УлIщ, лIыгъи 
пхэлъщ! Дэри дыкъэблэгъэжат, мобдежырщ 
ди къуажэр, неблагъи, зыкъэдгъэцIыху, 
къытхуэхьэщ Iэ ,  ди  хьэгъуэл Iыгъуэр 
тхуэгъэбжьыфIэ… 

- Сэ  фхуэсщIагъэшхуи  щыIэкъым , 
тхьэмадэ, - абы жэуап яритащ Мыхьэмэт, - ауэ 
фи хьэгъуэлIыгъуэм сыхэтыныр си гуапэщ. 
«Иджыпсту ди гъусэу накIуэ» жыпIэу 
сыхыумыгъэзыхь закъуэ. Укъызогъэгугъэ, 
Тхьэм жиIэмэ, пщэдей сыныфхыхьэжынщ! 
Тхъуэжьей Батырхъаныр къыщридзыха 

лъэныкъуэмкIэ Мыхьэмэт иунэтIащ. Нэсрэ 
еплъмэ, абрэдж пашэр мывэм укъуэдияуэ 
хэлът, щэIурэ ину гызу. 

- Ыхьы иджы, абрэдж щхьэпыупщIхэм я 
пашэ, укъысIэрыхьа?! А уи фэ Iувыжьыр 
тесхынщи, мылыфэкIэ быдэу скудэнкъэ, 
Бэлэтокъуэ шу закъуэр зэрыбукIам щхьэкIэ! 
Дэнэ ар щыбукIари и хьэдэр здэпхьари? 

- Ухэт езыр, уэ емынэжьыр? – къеупщIащ 
абы Батырхъаныр. 

-  Бэлэтокъуэ  шу  з акъуэ  и  къуэ 
МыхьэмэткIэ зэджэр сэращ. Куэд щIащ сэ уэ 
сызэрыплъыхъуэрэ. 

-  Б э л э т о к ъ у э ж ь ы м  и ш  с э 
къысхуэмыубыдыфам тесыфынкIэ хъунур 
абы и къуэр зэрыарар сэ дыгъуасэ сыту 
сигу къэмыкIарэт! – и Iупэ гъущIахэр 
з э т рикъу з ащ  Батырхъ аным .  –  Сэ 
абы бэуапIэ къызимыту, си гъуэгухэм 
щызэхэзекIуэурэ сигъэхъунщIэртэкъым, 

зэран къысхуэхъурти, згъэбэлэрыгъри, и 
щхьэр бетэмалу фIыпызупщIат, уэри абы 
укIэлъызгъэкIуэнтэкъэ! – ар къыжриIэщ, 
и хьэджэсэр кърипхъуэтри Мыхьэмэтым 
къриутIыпщащ. 
Сапэм щIалэм и гущхьэм зыкъыхисат, афэ 

джанэ быдэм пхимыгъэкIыу къигъэлъеижащ 
ахъумэ. 
Къэгубжьауэ Мыхьэмэт абы бгъэдыхьэщ, 

и джатэр кърилъэфщ, лъакъуэ лъэныкъуэкIэ 
щIым щылъым и бгъэчым теувэри джатэпэ 
папц Iэр  Батырхъаным  и  псэфылъэм 
хикъузэри: 

-  Къы зже I э  с и  а д эм  и  х ь эд э р 
къыщызгъуэтыжынур! – хигъэзыхьащ. 

-  Мо  бгыху  плъагъум  дежырщ  уи 
адэр щызукIар, а бгыр къыгуэзгъэури 
щIезгъэхъумэжащ и хьэдэр, – къыжриIащ 
абрэдж унафэщIым. 
Батырхъаныр а зэрыщэIу-зэрыгызурэ 

ипхщ, шыплIэм дилъхьэри Мыхьэмэтым 
ар  нихьэсащ  къригъэлъэгъуа  бгыхум . 
ЗдигъэкIуа бгы лъабжьэр бгъуэнщIагъышхуэу 
къыщIэкIащ, абрэдж хэщIапIэу. Мыхьэмэт 
щахэлъэщыхьам щыгъуэ шынэу зэбгрыжыжа 
абрэджхэр иджы абы щызэхэст. Iуэхур 
зыIутыр щIалэм псынщIэу къыгурыIуащ: 
и гъусэхэм яхишэу щIалэ бэлэрыгъар 
къаригъэукIыну арат Батырхъан мурад 
ищIар. АрщхьэкIэ Iуэхур абыхэми нэсакъым, 
алъпым теса шур къызэрацIыхужу абрэдж 
шынахэр аргуэру зэбгрыжыжащ. 

- Уи фэр тесхыну ухуэмеймэ, къызжеIэ си 
адэр щыщIэплъхьар? – зыхуигъэпхъэшащ 
абы Мыхьэмэт. 

- Мо бгъуэнщIагъ лъапэм деж гуэлышхуэ 
иIэщ. Абы и Iуфэм Iут дзэлыжьым дежщ ар 
псым щыхэздзэжар. 
ЗимыIэжьэу  Мыхьэмэт  лIы  пхар  и 

шыплIэм зэрыдэлъу жыхуиIа гуэл Iуфэм 
ихьри абдежым шым къыщрихьэхыжащ 
икIи зэфIэсу жыг лъэдакъэм кIэригъэщIащ, 
къеплъмэ, езым ищIэр гупсэхуу илъагъун 
хуэдэу. 
Бэлэтокъуэ шу закъуэ и къуэ Мыхьэмэтыр 

и адэм и хьэдэм лъыхъуэурэ псы щIагъыр 
арэфымкIэ къиIэбэрэбыхьырт, дзэл лъабжьэ 
лъахъцу  псым  зэрихьэр  хуэсакъыпэу 
зэIипщIыкIыурэ. ИкIэм икIэжым, и адэм 
и хьэдэр къыIэрыхьэри, хуэмурэ псым 
къыхигъэджэрэзыкIыжащ. Къурш мылыпс 
щIыIэм зэрыхэлъам и фIыгъэщ, апхуэдиз 
зэман дэкIа пэтми, ар зыкIи зэрызэмыкIуэкIар. 

- Мыбы и щхьэр дэнэ пхьа, Батырхъан? – 
щIалэр къызэрыгубжьар и нэгу щIэплъагъуэрт. 
– Си пIэ сыкъипшу ерыщ сумыгъакIуэ!

- И щхьэр хьэIуцыдзым яшхыжагъэнщ, ар 
щыпызупщIари щыхыфIэздзэжари нэгъуэщI 
щIыпIэ дежщ! – жиIащ абрэдж пашэм. 

- АтIэ, уэ гъуамэм уи щхьэри хьэIуцыдзым 
ирешхыж! – жиIэри Батырхъан залымым 
и щхьэр пигъэлъэтри шыпсыранэ пабжьэм 
хидзэжащ, и хьэдэр и адэр къызыхихыжа 
гуэлыпс щIыIэм хиутIыпщхьащ.
Къыхуэнэжар зыти, и адэм и хьэдэр и бысым 

Уэзрокъуэ зэшиблым я унэ кърихьэлIащ. Гу 
зыщIащIэщ, абы къралъхьэжри, зэшиблыр 
и гъусэу и адэм и хьэдэр Мыхьэмэт я 
унэ къришэлIэжащ. Арати, Бэлэтокъуэ 
шу закъуэр я къуажэ щыщIалъхьэжащ, 
къуажэдэсхэри, и цIыхугъэхэри, нэгъуэщI 
хэку щыпсэу и ныбжьэгъухэри и жэназым 
кърихьэлIэу. 
Мыхьэмэт  и  адэр  зэрыщIалъхьэжрэ 

тхьэмахуэ зы-тIу нэхъыбэ дэкIатэкъым 
зэгуэрым ермэлы хьэщIэ къыщыхуэкIуам. 
Куэбжэпэм къыщыувыIауэ щыт хьэщIэм 
зэрыбгъэдэкIуатэу къицIыхужащ абрэджхэм 
къаригъэлауэ щыта фызышэм и тхьэмадэ 
ермэлы лIыжьыр. 

- Уэ еблагъэ, еблагъэ! – гуапэу пежьэри, 
ермэлы хьэщIэр къригъэблэгъащ хэгъэрейм.

- ФIым дыхуиблагъэ, шынэхъыщIэ, ауэ сэ 
сыкъыщIэкIуар уэрат. УнэкIуэн ди гугъэу 
ермэлыхэр дыкъыппэплъат. Дыкъэбгъэгугъа 
щхьэкIэ, унэкIуатэкъыми, дыгузэващ, 
зиунагъуэрэ, къыщыщIаIауэ пIэрэ, жытIэри!
Мых ь э м э т  л Iыж ьым  и  I у э х у р 

къызэрекIуэкIар хуиIуэтэжащ. 
- АтIэ иджы нытхуэкIуи къытхуэхьэщIэ. 

Тхьэм щхьэкIэ, иджы думыгъэщIэхъу, 
шынэхъыщIэ! – къелъэIуащ щIалэм ермэлы 
хьэщIэр. 
ЗэгурыIуэри, япэщIыкIэ зы тхьэмахуэкIэ 

лIыжьыр  Мыхьэмэтым  игъэхьэщIащ , 
игъэфIащ. Иужьым езыр яхуеблэгъащ. 
Егъэлеяуэ абы къыщагъэхьэщIащ икIи 

къыщагъэлъэпIащ Мыхьэмэт. Хъыджэбз 
нэхъыфIыIуэу лъэпкъым яIэм хагъэплъыхьщ, 
хагъадэщ, я нэхъ дахэр, нэхъ нэмысыфIэр 
щхьэгъусэу къратри, къагъэкIуэжащ. 

Зытхыжар Блэнауэ Лиуанщ. 

Бэлэтокъуэ и къуэ МыхьэмэтБэлэтокъуэ и къуэ Мыхьэмэт
Хъыбарыжь
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Къулийланы Къайсынны Къулийланы Къайсынны 

чыгъармаларында нарт макъамлачыгъармаларында нарт макъамла

 Къулийланы Къайсын «От», «Оракъ» 
поэмаларын нарт таурухлагъа кёре 
жазгъаны алай бошдан тюйюлдю. 
Нарт таурухлада жигитлик 
макъамла аны кишиликден толу 
поэзия дуниясына бек тап келишедиле.
Халкъ чыгъармачылыкъны 
жорукъларына кертичи уллу устаны 
къалам ызыны кючюнден ол таурухла 
жангы жашаулу болгъандыла, алада 
поэзияны жарыкъ бояулары, суратлау 
онглары биригип, жангы сурат 
къурагъандыла.

Къайсынны «От» деген поэмасыны магъ-
анасы Сосрукъ нартлагъа къалай от кел-
тиргенини юсюнден хапар айтыудан кёп да 
уллуду. Эрттегили таурухну поэмада назму 
бла айтылыуу анга бар адам улуна келишген 
энчи макъам береди, энчи теренлик, энчи 
кенглик, энчи бийиклик. Сюжет ызны тутуу 
бла чекленип къалмай, поэт къадар буюр-
гъандан къутулур онг жокълугъуну темасын 
кенгертеди, аны бла бирге уа жашауну тох-
таусуз алгъа барыуун, дайым да терсликни 
тюзлюк хорлагъанын айтады. Ол а поэманы 
къуралыуу лиро-эпикалы болгъаныны шарт 
белгисиди.
Халкъ ючюн жанын берирге хазыр нарт Со-

срукъ, не да этип, акъылы-эси бла нартлагъа 
от келтирген эсе,- ол ёмюр-ёмюрледе игилик-
ни бла дуния жарыгъыны ёлюмсюзлюклерин 
кёргюзтген шартды:
Сосрукъну къарангы жолун 
Къолунда кесеу жарытады.
Нартны къылыч тутуучу къолу 
Сыйлы отну бийик тутады. 
Жер башында отсуз жашар онг жокъду. 

Отжагъасы сууугъанны ёлюмю ачы болуу-
чусун огъурсуз кючле биледиле. Игиликге 
бла дуния жарыгъына къажау сюелип, ала 
жукъ да эталмазлыкъларына, огъурлулукъну 
сёнгмез кючюне толу ийнанады поэт. Халкъ-
ны белгисиз сёз усталары айтханны къатлап, 
къыйынлыкъ берген не уллу къара кючлени 
да, бетсиз жахилликни да акъыл бла эс хор-
лаучуларын эсгертед:
Хорлады нартны жарыкъ эси,
Туманны жырып, жолун ача.
Таурухха кёре, Сосрукъ состар ташдан 

туугъан эсе да, поэтге ол битеу да адам улуну 
жашыды. Адамла бла жашайды. Ол алагъа 
къуллукъ этеди, адам улуну ёлюмсюзлюгю-
ню, аны акъылы-эси нени да хорлагъаныны 
белгисича. Сосрукъ, адамлагъа от келтирип, 
аланы жанларын сау къалдырады.
Кечени къарангысын жара,
Кюн тийип батырны кёлюне,
Сосрукъ отну элтип барад 
Эт бишмейин къалгъан элине.
Сосрукъну жигитлиги - халкъны акъыл-

лылыгъыны шартыды, аны ниетини беклиги, 
жюрек сырыны бютюнлюк белгиси.
Нарт таурухланы къуралыу ызлары поэтге 

поэзияны кючюн эркин, кенг хайырланыр онг 
бередиле. Таурухланы сюжетлери Къулий-
ланы Къайсынны чыгъармаларында терен 
философия магъаналы боладыла. Поэт, аланы 
таурух халда айтып къоймай, ёмюрледен бери 
поэзиягъа кюч, къарыу, къанат берген затла-
ны - игиликни бла аманлыкъны, жашауну 
бла ёлюмню, къарангыны бла жарыкъны, 
акъылны бла жахалликни суратлау жолну 
тутады. Аны чыгьармаларында бек баш тема 
адам эсини хорламын, жашауну ёмюрлюгюне 
ийнанмакълыкъны айтыуду. Жашауну кесин 
да, аны ёлюмсюзлюгюн кёргюзтген да Со-
срукъну жигитлигиди.
Сыйлы отну жарыгъы нартланы жюрекле-

рин, жанларын батыр жашларыны истеуюн-
ден жарытады: 
Танг атар-атмаз элге кирди 
Сосрукъ, къолунда от жана.
Сау эл, уянып, аны кёрдю,
От жарыкъдан жарыды жаны.
Сууутъан тыпыр ташла Сосрукъну хайы-

рындан, юйге жылыу, жарыкъ, къууат бере, 
жангыдан къызгъандыла:
Кюл сууугъан отжагъалада 
От этилди, тыпыр ташлары 
Жангыдан къыздыла алада,
Ютюле жугъутур башлары.
Биз, «От» деген поэманы окъуй, кёребиз: ол 

от жалан да тыпырны оту болуп къалмайды, 
ол андан кёп да уллу магъананы тутады,- ал-
лай отну ёчюлтюр кюч жокъду, ол халкъны 
эсе. От деген зат поэтге кенг, терен, бийик да 
магъанасы болгъан философия ангыламды. 
От аны узакъ ёмюрледе жашагъан сыйлы 
атабабаларына Аллах берген саугъа белгиди, 
жашану жангырыууну, аны юзюлмей бар-
лыгъыны да белгиси. Адам улуну ёмюрюнде 
от кёп тюрлю магъана тутханы, аны жашауну 
ёлюмсюзлюгюн кёргюзтген кючю ачыкъла-
надыла поэмада:
Эт да бишди, сют да къайнады,
Энтда бетлени кюн къызартды,
Хар сабий да, тоюп, ойнады,
Танг, от кибик къызара, атды.
Эсде-бусда болмай тургъанлай, поэмада 

кёп тюрлю затха бёледи эсинги, кёп тюрлю 
тенглешдириуге, суратлаугъа тюбетеди по-
этни дуния бла байламлы оюмларын, ниет 
байлыгъын, жашауну ангылау сезимин къант-
ландыргъан поэзияны кючю:
Элине отну табып келген 
Сосрукъ нартлада биринчи 
Батыр, акъылман болду, элге 
Багъалы болду аны ючюн.
Къулийланы Къайсынны бар чыгъарма-

чылыгъында отну темасы ташны темасы бла 
бирге барады. Аны кёп назмусу «отну къызыу 
тепсеуюне» аталгьанды. Поэт китапларындан 
бирине да «Тауда от» деп аны ючюн атагъан 
болур эди. Аны назмулары от жарыгъындан 
адамлагъа сюймекликден, кюн нюрюнден, 
жашау кючюне бла огъурлулукъгъа ийнаны-
удан толудула.
Поэт кеси да, нарт жигитча, адамлагъа иги-

ликни, огъурлулукъну саутъа эте эди жюрек 
жылыуу, жазгъан затлары бла да, аланы жю-
реклеринде, отжагъаларында отлары суууп 
къалмаз ючюн. Жана тургъан отха къарап, 
халкъ бла бирге андан айтады ол:
Акъ таулагъа айланып, тилек 
Этебиз: ёмюрде ёчюлме!
Къаялагъа айланып, тилек 
Этебиз: жукъланыуну билме!
Саулай жашауун, жюрек кючюн, фахму-

сун адамлагъа къуллукъ этиуге бергенди 
Къайсын. Асыулу, жапсарыу сёзлерин айтып, 
адамланы умутлары толурларына кеслерин 
ийнандыра, аланы жюреклерине хошлукъ 
келтиргенди.
Экинчи жанындан къарасакъ, «От» деген 

поэма тюрлю-тюрлю заманланы жарсыулу, 
бушуулу байламлыкъларын кёргюзтген чыгъ-
армады. Поэманы жазылгъан заманына эс 
бурургъа керекди. 1946—1956 жылла. Сау он 
жыл. Законсузлукъ этилип, туугъан жеринден 
кёчюрюлген малкъар халкъ бла бирге поэт 
сюргюнде - киши жеринде тургъан заман. 
Поэмада белгиленнген бу жашау чекле поэт 
кёлюндегин, ачыкъ айтыр онгу болмай, башы 
жапды этип айтханын кёргюзтедиле. Алай 
бла поэт нени юсюнден айтыргъа сюйгенин 
сездирмеймиди бизге? Сездирмей а! Ол за-
манда Къулийланы Къайсынны жашауну 

юсюнден, кереклисича, ачыкъ жазар эркинли-
ги жокъ эди да, башха затланы юслеринденча 
жазгъанды чыгъырмаларын, аланы керти 
магъаналарын «жаз тил» бла ангылатып.
Алайды да, таурухда айтылгъанны бла 

керти да жашауда болгъанны бирчалыкъ-
ларын кёребиз поэмада. Нартла, отсуз къа-
лып, къырылыр чекге жетедиле. Сюргюн 
къыйынлыгъын сынагъан таулу халкъгъа да 
аллай кюн келгенди, журтсуз, жерсиз болуп, 
отжагъаларыны отлары ёчюлюп. Андан ти-
лейди поэт, къатлап-къатлап: 
От! От! Отжагъалагъа жылыу 
Берген от! Ёмюрде ёчюлме!
Келмесин жерни къара жылы!
Огъурлу от, ёмюрде ёчюлме!
Поэманы магъанасын ангылагъан алай 

къыйын тюйюлдю. Тынч окъулгъан тизгин-
лени араларында уа - сёзсюз ангылашыннган 
магъана. Чыгъармада назму тизгинлени ба-
рында да эки тюрлю магъана барды.
Поэманы кертилиги, баш жигити - халкъ-

ды. Башына ауур къыйынлыкъла тюшген, 
кюню къарангы болгъан халкъ. Поэтни 
жашауу, къадары уа не заманда да халкъны 
къадары бла къаты байламлы эдиле. Къай-
сынны поэмаларында ол кеси сынагъан, аны 
халкъы сынагъан затла бары да биригипдиле, 
суратланып. Не медет, сур ёмюр адамланы 
ауузларына «пашот салгъан» заманда кёлюн-
дегин, кёргенин, сынагъанын сау дуниягъа 
эшитдирир, толу айтыр онгу жокъ эди аны. 
Алай поэтни кёп чыгъармасы халкъны къа-
дарына къайгъырыулукъдан, халкъы, кеси 
да кёрген къыйынлыкъланы ачыуларындан, 
жарсыудан, бушуудан толуду.
Аны халкъы, бюгюлмей, хорлатмай, жаша-

уну ачы сынауларын кётюргенди. Жоюлуп 
къалмагъанды ол, жер башындан гунч болуп 
кетмегенди. Ана тилинден айырылмагъан-
ды. Адетлерин, тёрелерин, динин сакълап, 
кечинирге кюрешгенди, жашаудан, келир 
кюнюнден тюнгюлюп къалмай. Ол жыллада 
жазылгъан «Отлукъ таш» деген чыгъарманы 
магъанасы да аллайды. Малкъарны аз санлы 
халкъы дунияда кёп ауур къыйынлыкъ сы-
нагъаны, кече къарангысын танг жарыгъы 
хорларына ийнаннганы таукеллик берип, 
жоюлмай, сау къалгъаны айтылады анда.

«Оракъ» деген поэма да малкъар халкъны 
биз айта келген затларына аталгъанды. Бу 
поэма уллу тюйюл эсе да, аны жазылыу 
ызы поэт алгъан темагъа тап келишеди. Хар 
тизгининде магъана теренлик, суратлау бояу-
ланы жангылыкълары, жарыкълыкълары аны 
уллу поэмалагъа тенг этедиле. Анда поэтни 
айтыргъа сюйген заты - мураты тынгылы 
ачыкъланады.
Поэманы сюжети узакъ ёмюрледе нартла, 

сабан сюрюп, мирзеу ёсдюрюп, аны къалай 
орургъа билмеген заман бла байламлыды. 
Кёкден жарым айны алып, аны бла бир къара 
пелиуан сабан оргъанын кёреди да, нартлагъа 
оракъ ишлейди нарт темирчи.
Нартла, ол къара пелиуан 
Оргъанча, оруп кёрдюле.
Бек аламат оракъ болгъанд!
Устагъа махтау бердиле.
Ары дери уруш этип, къан тёгюп, жашаула-

рын алай ашыргъан нартла гыржын биширип 
башлайдыла. Аны ючюн махтайдыла темир-
чини нартла. Алагъа къылычла, сырпынла 
ишлеп туруучу темирчини.
Нартла, чыгъып, сабанларын 
Оруп башладыла, кючлю 
Къылыч ойнатхан къоллары 
Терк, иги мажара ишни.
Мамыр ишлерин къууанып эте эселе да, 

аланы жюреклеринде азатлыкъ ючюн къазау-
атха чыгъаргъа хазырлыкъларыны сыйлы оту 
селеймейди. Ала не заманда да душмандан 
къоруулаяллыкъдыла кеслерин. Эрлик керек 
кюн, къоркъмай, буюкъмай, сермешге баз-
гъын чыгъарыкъ нартла жашаугъа сакъдыла.
Сауут сермерле! Эрликсиз 
Жашаргъа боллукъ тюйюлдю.

Нарт къан да тёкмез керексиз,
Къул да болаллыкъ тюйюлдю!
Поэмада тюрлю-тюрлю макъамла жараша 

барадыла: мамырлыкъны бла урушну, киши-
ликни бла адамлыкъны, огъурлулукъну бла 
огъурсузлукъну макъамлары. Мында орагъ 
а - мамыр жашауда мамыр иш этилгенини 
белгисиди.
Ишлейдиле, ишлейдиле,
Бетлеринден сюрте терни,
«Берекет берсин!» - дейдиле,
Къыйматын ангылап жерни.
Урушха къажау тема поэмада баш жер ал-

гъан сейир тюйюлдю, нек десенг, поэт кеси да 
этгенди уруш, ол кеси да кёргенди аны ачы-
лыгъын. Саулай поэзиясыны уллу кючю бла 
къанлы урушлагъа, жерни къалайында  да, 
къачан да терслик урушну башлагъанлагъа 
къажауду ол. Мамыр жашар онг тапсала, 
огъурсузлукъ этип, къан тёкгенни нартла да 
сюймегендиле.
Керексизге къан тёгюуге 
Нартла налат бергендиле,
Ишлеуню санап игиге,
Иш татыуун билгендиле.

Керексизге жерни къаннга 
Боягъанны орунуна,
Урлукъланы еебип анга,
Сабанларын орадыла.
«От», «Оракъ» деген поэмала кёп тюрлю 

бай суратлаулары бла магъаналыдыла. Бурун 
заманладан къалгъан халкъ таурухла бла 
бизни ёмюрде халкъны жашауу тенглешди-
риледи алада. Аны бла бирге уа Къайсынны 
бийик фахмусу, уллу философия магъанасы 
болгъан поэзиясыны теренлиги кёрюнедиле.

«От», «Оракъ» поэмала орусчагъа да кёчю-
рюлгендиле. Аланы белгили орус поэт Семён 
Липкин кёчюргенди. Липкинни кёчюрмелерин 
бек жаратыучу эди Къайсын. Ала эрттеден 
жюрютгендиле шуёхлукъ. Бу поэмаланы 
орусчагъа кёчюрюуню юсюнден айта, 1970 
жыл 13 июльда Къайсыннга ийген къагъы-
тында Липкин былай жазгъанды: «Багъалы 
Къайсын! Санга «Оракъны» иеме. «Отну» 
да бу айны ахырына кёчюрюп бошарыкъма. 
Назмуну мен сайлагъан кебин жаратамыса? 
Мен аны таурухлада семиртип айтыу тёреге, 
озгъан заманлагъа, бюгюннгю заманнга да 
келиширча этгенме, нек десенг, сен жазгъан зат 
бюгюннгю жашауну юсюнденди бегирек. Сёз 
ючюн, Манны «Юсюп бла къарындашлары» 
деген чыгъармасыча. Эски сёзлени, бюгюннгю 
сёзлени да аны себепли хайырланыргъа тюш-
генди. Къысхасы, сен аны кесинг кёрлюксе».
Поэмаланы Семён Липкин бек ариу, бек 

уста кёчюргенди, алай, суратлау амалланы 
хайырлана туруп, халкъ чыгъармалагъа жу-
уукълашдырыр муратда милл энчиликлери 
болгъан малкъар таурухлагъа угъай, opус 
таурухлагъа ушатханды аланы. Баям, малкъар 
халкъ чыгъармалагъа ушатыргъа керек эди, 
алада болгъанча, рефренлери, редифлери бла. 
Ол затла, жарсыугъа, арт кезиуде унутулуп 
къалгъандыла, киши да сагъынмай, жазмай. 
Былай къарагъанда, хазна эсленмегенча 
кёрюннген ол кемчиликле болмасала, Къай-
сынны ёз тилинде жазылгъан назму къудрети 
орус тилде да сакъланырыкъ эди.
Нарт таурухла - Кавказ халкъланы акъыл-

лары, эслери, суратлау сёзге усталыкълары, 
ниетлери, дуниягъа къарамлары, фахмула-
ры бирикген уллу культура байлыкъдыла. 
Буруннгулу малкъарлыланы бла къарачай-
лыланы фахмулу адамлары да ол сейирлик 
нарт таурухланы къуралыуларына кеслерини 
тынгылы юлюшлерин къошхандыла.

«Так растет и дерево» деген китабында 
Къулийланы Къайсын былай жазгъанды: 
«Поэзия - халкъны аузунда алтын сыбызгъы-
ды дейдиле Шаркъда». Къайсын поэзиясыны 
кючю бла жангыртхан, къара сёз бла айтыл-
гъан нарт таурухлагъа да тийишлиди аллай 
бийик багъа.

КЪУЛИЙЛАНЫ Жанна. 

«От» бла «Оракъ» поэмала
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Бокс
В Крыму прошел чемпионат России по боксу среди 
студентов.
В соревнованиях, проходивших в Алуште, участвовали 

более 80 спортсменов из 27 регионов страны.
В весовой категории до 60 кг серебряную медаль чемпио-

ната завоевал Беслан Темирканов. В финале наш спортсмен 
уступил сопернику из Челябинской области.

* * * 
В Туапсе прошел Всероссийский турнир по боксу 
среди юношей, в котором приняли участие почти 
200 спортсменов из 12 регионов страны, а также из 
Армении и Турции.
Боксеры из Кабардино-Балкарии на этом турнире завоевали 

девять золотых медалей в трех возрастных группах.
Победителями стали Аслан Хашкулов (до 28 кг), Саид 

Казанов (до 30 кг), Ислам Хупсергенов (до 34 кг), Астемир 
Назаров (до 36 кг), Алан Шавердинов (до 38 кг), Альберт 
Соттаев (до 40 кг), Аслан Шавердинов (до 44 кг), Кантемир 
Натов (до 54 кг) и Инал Кодзоков (свыше 80 кг).
Тренируют ребят Нурмухамед Баксанов и Ильяс Балаев.

Легкая атлетика
Прыгунья в высоту из Прохладного Мария Ласицкене 
(Кучина) на минувшей неделе одержала победы на двух 
этапах Бриллиантовой лиги, которые проходили в 
швейцарской Лозанне и Лондоне.
На соревнованиях в Швейцарии наша легкоатлетка уже 

привычно осталась одна в секторе после того, как взяла вы-
соту 1,96 метра. Уже в ранге победительницы она сумела пре-
одолеть планку на высоте 2,06 метра, установив тем самым 
личный рекорд, лучший результат сезона в мире (прежний 
– 2,04 метра также принадлежал Ласицкене) и рекорд Брил-
лиантовой лиги (2,05 метра), установленный в 2011 году 
Анной Чичеровой. Мария попыталась превзойти мировой 
рекорд (2,09 метра), установленный еще в 1987 году Стефкой 
Костадиновой, но пока высота 2,10 метра ей не покорилась.
Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши, а тре-
тье – шведская спортсменка Софи Скоог (обе – 1,93 метра).

«Мне очень понравилось в Лозанне. Когда я вошла на 
стадион, то у меня все заклокотало внутри от того, как много 
болельщиков на трибуне и как они всех поддерживают. Конеч-
но, в такой атмосфере хочется показать высокий результат. Я 
очень спокойно прыгала, никак не могла проснуться, но это 
мое обычное состояние (смеется). А как только ошиблась 
на высоте 1,96, то сразу проснулась и взяла себя в руки. 
Поняла, что малейшее расслабление приводит вот к таким 
последствиям. После того как прыгнула 2,06 порадовалась 
немного, но затем сказала себе, что надо успокоиться и ра-
ботать дальше. Ведь на таких высотах я могу прыгать только 
на соревнованиях и до такого состояния я могу довести себя 
только в борьбе и при такой мощной поддержке болельщиков. 
Подняли планку на 2,10. В первых двух попытках зрители 
очень шумели, потому что шли еще другие виды, а мне ино-
гда хочется прыгать в тишине. А когда я вышла на третью 
попытку, то болельщики увидели, что я прошу тишины, и 
стадион замер в ожидании моего прыжка. Такое впервые 
происходит в моей карьере и это мне так понравилось и так 
впечатлило, что третья попытка оказалась самой лучшей. Я 
в восторге от того, что происходило на стадионе, и я очень 
рада, что удалось вновь «покарабкаться» на высоте мирового 
рекорда», - рассказала Мария после турнира.
Через три дня Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой 

лиги в Лондоне. На этот раз в победной попытке она показала 

результат 2 метра. Это уже 11-я подряд победа нашей легко-
атлетки в нынешнем сезоне. Серебро досталось американке 
Вашти Каннингем (1,97 метра), а замкнула тройку шведка 
Эрика Кинси (1,94 метра).
Спортсменка из Прохладного пыталась побить рекорд 

России, составляющий 2,07 метра, однако две ее попытки 
получились неудачными. 

«Меня очень порадовали сегодня соперницы, которые до-
бавили мне адреналина своими хорошими прыжками. Когда 
идут разборки на двухметровой высоте, это очень здорово. 
Я, правда, сегодня сделала много лишних попыток, этого не 
должно быть, потому что любой лишний прыжок забирает 
много сил, но такое иногда случается, и этот опыт тоже идет 
в мою копилку. Здесь главное, не расслабляться, а бороться 
дальше. В общем, я довольна, что прыгнула на два метра и 
замахнулась на рекорд России. Одна попытка была очень 
неплохой. Но главное, что я снова попробовала забраться 
на запредельные высоты и вновь почувствовала, как там на 
самом верху. Так что все отлично, мы точно знаем, над чем 
работать, чтобы двигаться дальше», - прокомментировала 
свое выступление Мария.
Высокие результаты Ласицкене отметил вице-премьер пра-

вительства РФ Виталий Мутко: «Безусловно, Мария сейчас 
сильнейшая в мире. И я, и миллионы ее поклонников от всей 
души искренне желаем ей сохранить эту форму к чемпионату 
мира, чтобы она смогла там как минимум повторить свои 
достижения. Хотя мы все понимаем, что чемпионат мира – 
особенный турнир».
Между тем, Европейская легкоатлетическая ассоциация 

(EЛA) выдвинула Марию Ласицкене на звание лучшей 
легкоатлетки июня. Помимо нее, претендентками на это 
звание также являются польская метательница молота Анита 
Влодарчик, голландская бегунья Сифан Хассан, датская 
барьеристка Сара Петерсен и греческая прыгунья с шестом 
Екатерини Стефаниди.

Тяжелая атлетика
Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии стали 
обладателями медалей проходившего во Владимире 
первенства России по тяжелой атлетике среди 

молодежи до 24 лет.
В весовой категории до 56 золотую медаль завоевал Аль-

берт Кипов, набравший по сумме двоеборья 200 (90+110) кг. 
Такого же успеха добилась выступавшая в категории до 53 кг 
Елена Стародубцева, победив с результатом 168 (78+90) кг.
А серебряную награду выиграл Мурат Узденов, выходив-

ший на помост в весовой категории до 105 кг. Он по сумме 
двух упражнений набрал 356 (166+190) кг.
Тренируют спортсменов Михаил Шикемов и Муаед 

Шаов.
 

Дзюдо
В польском городе Гдыня прошел открытый Кубок 

Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года.
В весовой категории до 55 кг бронзовую медаль соревно-

ваний выиграл Муртаз Шериев из Кабардино-Балкарии. 

* * *
Спортсмены из Кабардино-Балкарии стали 
обладателями восьми медалей проходившего в 

Нальчике Всероссийского турнира класса «А» по дзюдо, 
посвященного памяти Героя Социалистического Труда 

Мусаби Ахметова.
Участие в соревнованиях приняли более 100 дзюдоистов 

из 16 регионов страны. 

Золотую медаль завоевал выступавший в весовой категории 
до 60 кг Исмаил Мисиров, в финале не оставивший шансов 
сопернику из Северной Осетии.
Серебряные награды выиграли Джамбулат Кушхов (до               

81 кг) и Мурат Губжев (абсолютная весовая категория).
Бронзовыми призерами стали Исмаил Мусуков (до 81 кг), 

Хабибула Мовсаров (до 100 кг), Ибрахим Кушхов (свыше 
100 кг), Алим Борукаев и Ахмед Мусов (оба – абсолютная 
весовая категория).

* * *
Дзюдоистка из Кабардино-Балкарии Инна Танашева 

вошла в состав сборной России для участия в 
Сурдолимпийских играх, которые пройдут в Турции.

Наша дзюдоистка будет отстаивать честь страны в весовой 
категории до 52 кг. Соревнования пройдут в турецком Сам-
суне с 18 по 30 июля.

Тхэквондо
В Белгороде прошло первенство России по тхэквондо 

(WTF) среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 
лет, на котором успешно выступили представители 

Кабардино-Балкарии.
Победителями соревнований стали Даниил Яхненко (до 

37 кг) и Амран Лиев (до 65 кг).
Вторые места заняли Идар Багов (до 33 кг) и Исламбек 

Тхазаплижев (до 37 кг), а третьими призерами стали Милана 
Бекулова (до 29 кг) и Лиана Шафи (до 59 кг).
Все они включены в состав юношеской сборной России 

для участия в международных турнирах.

Спортивная борьба
В Польше прошел международный турнир по греко-

римской борьбе «Мемориал Пытлясинского».
Воспитанник кабардино-балкарской школы борьбы Каз-

бек Килов, выступавший на этих соревнованиях в составе 
сборной Белоруссии, стал серебряным призером в весовой 
категории до 75 кг. В финале он уступил россиянину Алек-
сандру Чехиркину.

* * *
В Ростове-на-Дону прошла летняя Спартакиада 

учащихся России по греко-римской и вольной борьбе.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии вернулись с этих со-

ревнований с пятью медалями.
Золото завоевали классик Кантемир Шибзухов (до              

100 кг) и вольник Алик Шибзухов (до 85 кг). 
Серебряные награды в категории до 120 кг выиграли Ис-

ламбек Ниров (греко-римская борьба) и Марат Кампаров 
(вольная борьба), а бронзовым призером в турнире классиков 
стал Осман Болотоков (до 69 кг). 

Футбол
В Баксанском районе в шестой раз 

прошел республиканский турнир по футболу среди 
ветеранов, посвященный памяти полковника полиции 

Муаеда Сижажева, погибшего от рук бандитов
30 августа 2011 года.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, 
в соревнованиях участвовали восемь команд из Баксана, 
Нальчика, Нарткалы и Псыгансу. В итоге первое место за-
няла команда ветеранов следственного комитета республики, 
вторыми стали игроки команды «Эталон», а третье место 
заняла команда Баксана.

«Спартак» стартует матчем в гостях
На прошлой неделе стали известны состав участников первенства России в зоне «Юг» 
второго дивизиона и календарь игр турнира.
Помимо нальчикского «Спартака» в пред-

стоящем чемпионате выступят «Ангушт» 
(Назрань), «Армавир» (Армавир), «Афипс» 
(Афипский), «Биолог-Новокубанск» (Про-
гресс), «Динамо» (Ставрополь), «Дружба» 
(Майкоп), «Краснодар-2» (Краснодар), «Ку-
бань-2» (Краснодар), «Легион-Динамо» (Ма-
хачкала), «Машук-КМВ» (Пятигорск), СКА 
(Ростов-на-Дону), «Спартак» (Владикавказ), 
«Чайка» (Песчанокопское), «Черноморец» 
(Новороссийск), «Академия футбола» (Ба-
тайск), «Анжи»-2 (Махачкала) и «Ротор-2» 
(Волгоград).
Стартует турнир 20 июля, нальчане начнут 

его в гостях матчем со второй командой крас-
нодарской «Кубани». Кроме того, в первом 
туре встретятся «Анжи-2» - «Черноморец», 
«Афипс» - «Машук-КМВ», «Армавир» - 

«Краснодар-2», «Академия» - СКА, «Дина-
мо» (Ст.) – «Ангушт», «Чайка» - «Спартак» 
(Влкз.), «Биолог-Новокубанск» - «Легион-
Динамо», «Ротор-2» - «Дружба».
Первый домашний матч красно-белые 

проведут 28 июля, их соперниками станут 
динамовцы из Ставрополя. Полный кален-
дарь матчей «Спартака» мы опубликуем в 
следующем номере.
Также стало известно, что спартаковцы 

Нальчика начнут свое выступление в розы-
грыше Кубка России со стадии 1/128 финала. 
Они встретятся с победителем встречи между 
пятигорским «Машуком» и «Спартаком» из 
Владикавказа, которая пройдет 15 июля. Если 
победят пятигорчане, то матч пройдет в Наль-
чике, а если в следующую стадию выйдет 
команда из Северной Осетии, то хозяином 

поля станет она. Кубковый матч намечен на 
24 июля.
Между тем, 8 июля нальчане провели вто-

рой в этом межсезонье контрольный матч. Их 
соперниками стали футболисты «Армавира», 
которые в завершившемся чемпионате зоны 
«Юг» заняли третье место. Встреча прохо-
дила на центральном стадионе в Пятигорске.
Стартовый состав «Спартака» выглядел 

следующим образом: Шогенов, Тебердиев, 
Муслуев, Шахтиев, Абазов, Захарченко, 
Магомадов, Михайленко, Медников, Кар-
каев, Тлупов. 
Идрис Муслуев, Халид Шахтиев и Чингиз 

Магомадов – это молодые воспитанники 
грозненского «Ахмата», Астемир Абазов 
– воспитанник «Спартака», игравший в 
«Ангуште», Вениамин Медников и Дмитрий 
Михайленко в прошлом сезоне выступали за 
«Черноморец» из Новороссийска, а Станис-

лав Захарченко играл в «Мордовии».
Позже на замену выходили вернувшийся 

в расположение команды Хасан Ахриев, а 
также еще несколько игроков, находящихся 
на просмотре. Среди них и Сейт-Даут Га-
ракоев, который в минувшем сезоне играл в 
астраханском «Волгаре». 
Первый тайм прошел в равной борьбе, с 

небольшим количеством моментов. Вторая 
половина проходила в аналогичном ключе, 
только в самой концовке армавирцы добавили 
и забили решивший исход встречи гол за две 
минуты до финального свистка. После пода-
чи с фланга во вратарскую нальчан капитан 
«Армавира» Мирошниченко сумел опере-
дить защитника и голкипера и переправил 
мяч в сетку.
Следующий контрольный матч спарта-

ковцы планируют провести 13 июля против 
махачкалинского «Легиона-Динамо».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Порой не так важно, куда ты забралась, 
главное, что ВВЕРХ! И абсолютно не имеет 
значения, сама ли ты решила и сделала это, 
или тебе помогли! Но всегда нужно точно 
знать, что тебе это надо, иначе есть вероят-
ность, что ты упадешь... Или тебя «упадут»...
Запомните одно, если вы решите взойти 

на вершину горы и зажечь там свой ого-
нек: сделайте все сами! Создайте мечту, 
проложите путь, не пугайтесь преград и 
двигайтесь все время вперед, к своей цели, 
к своей мечте! И вас не минует стопроцент-
ное попадание! 

P.S. Если вы двигаетесь в направлении 
ТУДА, а не ОБРАТНО, вы точно знаете, 
куда, и какова ваша цель! Будьте уверены, 
цель будет достигнута, если вы не испуга-
етесь препятствий!

Алена Кумыкова.

*  *  *
Мои очень хорошие соседи, можно сказать, друзья, хоть и старше меня по 

возрасту, страшно переживают за свою дочь, которой 27 лет. На первый взгляд, 
все как у людей: выучилась, работает, хорошая должность, приличная зарпла-
та, красивая, здоровая, умная. Но у родителей же всегда за детей сердце не на 
месте. В общем, начали они на нее потихонечку давить на предмет планов на 
будущее, в частности, с личной жизнью. Она как-то отшучивалась, а тут вдруг 
огорошила родителей, что собирается уволиться и уехать из Нальчика, потому 
что подала документы на обучение за границей, на которое, собственно, она 
почти все заработанное и откладывала. 
Родители в панике и в шоке, сначала умоляли не разбрасываться отличной 

работой, на которую повезло сразу после вуза устроиться и где очень хорошие 
перспективы, а потом в лоб спросили дочь, когда та собирается личной жизнью 
заниматься.
И чуть в обморок не упали, получив от нее прямой ответ, что замуж она пока 

не хочет, а хочет пожить для себя, и вообще, как только что-то серьезное будет, 
то родители обо всем узнают первыми. 
Теперь родители винят себя во всем, что раньше никогда себе не позволяли 

в разговорах затрагивать личную жизнь дочери, не пытались ее разговорить на 
эти темы, успокаивая себя тем, что она отказывала всем поклонникам-ухажерам, 
которые у них и самих восторга не вызывали. А теперь им и внуков хочется, и 
чтобы у дочери появились муж, семья. А тут вдруг обожаемая дочь заявляет, 
что это ее не интересует, а хочется работать, учиться, путешествовать по миру, 
короче говоря, жить для себя. 
Они в полной растерянности, и понять их можно, дочь ведь единственная. 

Но и позиция девушки тоже заслуживает уважения. В общем, обе стороны 
страшно обижены друг на друга, прислушаться и понять друг друга не желают. 
Больно видеть, когда такое происходит с самыми близкими друг другу людьми.

Л. В.

*  *  *
Здравствуйте! Хочу поделиться своими мыслями. Они 

не очень-то хорошие. Дело в том, что все чаще и чаще я 
думаю, что я полная неудачница, все упустившая в жизни. 
Хотя мои знакомые так не думают. Не исключено, 

что кто-то даже и завидует. Но что в этом толку? Чужая 
зависть меня никогда не воодушевляла. 
Еще я думаю, что все сделанное и все достигнутое 

– это все бесполезная и ненужная ерунда, мелочь, на 
которую, однако, я зря тратила время, силы и нервы. 
И что взамен получала? Как правило, одобрительное 
похлопывание по плечу и «Молодец!» Ой, нет, вру, как 
же я забыла: пару раз премии дали размером аж в по-
ловину оклада! 
А теперь к моим 36 годам, кроме умения работать, 

точнее, пахать и вкалывать, у меня ничего нет. Ни денег, 
ни семьи, ни настоящих друзей, ни большой цели, ни даже 
какого-либо осмысленного общения. А еще, честно скажу, 
меня бесят все, потому что все зарабатывают больше 
меня, хотя намного тупее и меньше работают. Хотя, на-
верное, при такой ситуации это я тупая, а они настоящие 
гении, до которых мне никогда не дорасти!
Осознаю, что все эти мысли – негатив, а продуктивного 

ничего на ум не приходит. То есть, приходит, но ничего, 
кроме идеи уволиться с работы, где меня не ценят так, 
как я того заслуживаю; не найти в период кризиса другой 
работы; ничего больше не делать никогда и помереть 
голодной смертью, когда закончатся все продукты.

Х.

*  *  *
Двоюродная сестра попросила заменить ее на работе 

на пару месяцев – она продавец – и я согласилась. Все 
вроде нормально, но не успел начаться мой первый 
рабочий день, как мои «новые коллеги», с виду вроде 
бы приятные почтенные женщины, забросали меня 
вопросами: и по какой линии мы сестры, и что я окон-
чила, и с кем живу, и как живу, и чем мои родители 
занимаются. Я понимаю, что пришла временно, что 
не должна за время отсутствия сестры, которая про-
сила ее подменить, настроить коллектив и начальство 
против себя, я понимаю, что работа есть работа. Но, 
елки-палки, я считаю, что такие вопросы некорректны, 
и что я не обязана на них отвечать. Тем более, чужим 
малознакомым людям. Думала, если буду отделываться 
общими фразами, они как-то остынут, а со временем 
и вовсе утратят интерес к моей особе. Но пока ничего 
похожего не наблюдается.

Заира К.

*  *  *

*  *  *
«Обычно люди обращаются за со-

ветом, - говорил Атос, - только для 
того, чтобы не следовать ему, а если 
кто-нибудь и следует совету, то только 
для того, чтобы было кого упрекнуть 
впоследствии».
Как же прав был старик Дюма, как же 

прав! И как был глуп я, по младости лет, 
не отдав должное этим золотым словам 
и только за последние годы ощутив всю 
их глубину и мудрость!
Но, с другой стороны, возможно, все 

эти десятилетия я не руководствовался 
правилом Атоса, для того, чтобы сфор-
мулировать свое собственное? Которым 
сейчас хочу щедро поделиться. Так вот 
оно: любому человеку его собственный, 
личный, переваренный, пережеванный и 

осмысленный опыт намного значитель-
нее, ценнее и полезнее, чем чей-либо еще.
И это правильно, потому как каждый 

опыт – индивидуален. Нет готовых 
рецептов, универсальных инструкций. 
Чужой опыт может попросту не срабо-
тать ввиду различных вводных, струк-
туры сложившейся ситуации, антуража, 
окружения и прочая, и прочая, и прочая. 
Да и вообще, в любой момент может 

возникнуть такая уникальная, не имев-
шая аналогов ситуация, что никакой 
опыт не поможет. Так что не стоит на-
вязывать свои советы никому, и не стоит 
обижаться, если, попросив вашего сове-
та, ему все же не последуют: нам всем 
нужно то, что испробовано на нас самих. 

Виталий. 

*  *  *
Так устроен мир, что в нем все меняется. То, 

что раньше было вызовом обществу, сейчас 
вполне может стать обычным делом. И кажется, 
что и явление, когда женщина, что называется, 
живет для себя, тоже уже никого не удивляет. 
Мне чуть больше тридцати, не замужем и не 
была, детей нет. Живу с родителями и младшим 
братом в большом частном доме. И понимаю, 
что своей собственной семьи в дальнейшем у 
меня не будет, как и детей! И меня это не пугает! 
Потому что я привыкла быть незамужней, и мне 
это пока нравится! У меня есть хорошая работа, 
и дома я никогда не бездельничаю, помогаю 
родителям во всем, так что к любителям легкой 
беззаботной жизни меня не отнести. 
У родителей есть внуки от старшего брата, 

со временем будут и от младшего, так что мама 
с папой, которые, между прочим, поженились 
по самой настоящей любви, хотя у них обоих 
были варианты более выгодных партий, в этом 
отношении меня не напрягают, не требуют 
замужества и детей, понимая мою позицию, 
принимая ее! И я им очень благодарна. По-
тому что думаю, что не выходить замуж ради 
замужества как самоцели – это вполне нор-
мальное явление. Но мало кто из родителей с 
этим согласится. 

Лина.

*  *  *
Я из тех, кто точно родом из детства. Все мои самые счастливые, за-

помнившиеся на всю жизнь моменты, родом оттуда. И все самые горькие 
обиды тоже. 
Мне кажется, одну из них, я точно никогда не забуду. В общем, сколько 

себя помню, в нашей семье мой день рождения никогда не отмечали. Нет, 
деньги давали и подарки хорошие тоже дарили. Но вот торжественного 
красивого застолья для меня никогда не устраивали. Хотя жили всегда 
хорошо. 
Можно было бы на этом не зацикливаться, но дело в том, что ко дню 

рождения брата отношение было совершенно иное. Всегда – подчерки-
ваю! – всегда готовились заранее, подарки, сюрпризы, торт, и не один, 
пир горой, гости и все такое. Брата я люблю, но все равно подобное 
отношение меня очень обижало, было время, что даже горькая мысль 
закрадывалась, что я – приемная дочь.
И вот детство давно прошло. Все у меня замечательно, есть своя семья, 

я счастлива, но одна вещь меня огорчает точно так же, если не больше. 
Мой день рождения – большой праздник только для меня, мужа, наших 

детей и его семьи. Мои же родители продолжают его игнорировать. Вот 
и опять в прошлом месяце был мой день рождения, и в очередной раз 
родители и брат отделались поздравлениями и деньгами. Опять! Хотя 
день рождения брата и его жены отмечается чуть ли ни со свадебным 
размахом! Меня всю жизнь мучает вопрос: почему так? 
Несколько лет назад, когда я сама уже была матерью, не выдержав, 

я спросила маму об этом. Она очень удивленно посмотрела на меня и 
сказала, что я придаю слишком большое значение формальному застолью, 
что странно для меня как для дочери и для женщины, которым должно 
скрывать свой возраст, а не заострять на нем внимание. Что день рож-
дения брата отмечается потому что он – мужчина, продолжатель рода, а 
для мужчин такие вещи имеют значение. Что мой день рождения должен 
быть праздником по всем правилам в той семье, в которую я вошла, и что 
я, оказывается, совсем глупая, раз измеряю степень любви праздничными 
ужинами. А потом она помолчала и, как ни в чем не бывало, перевела 
беседу на другое. 
В общем, вот так мы с ней душевно поговорили о том, что мучает меня 

всю мою жизнь. Больше я эту тему не затрагиваю, ведь смысла в этом 
никакого нет, раз она так считает. Кто знает, может, она и права в чем-то. 
Или во всем. Но мне на душе от этого ничуть не легче.
У меня два сына и я, само собой, стараюсь делать им красивые праздни-

ки на их дни рождения. Но если бы у меня была дочка, то и ей бы я всегда 
устраивала день рождения по всем правилам! Пусть даже ей бы самой 
это не было нужно, а я бы все равно устраивала! Чтобы никогда в жизни, 
ни на одну секунду в ее душу не закрадывалась такая горькая обида! 

Фатима.

Говорят, я – представительница исчезающей породы. 
А знаете, почему меня так называют? Я улыбаюсь.
Улыбаюсь всем людям. Всем людям, без исключения. 

Знакомым и незнакомым. Сослуживцам на работе, со-
седям, почтальонам, продавцам, таксистам и даже незна-
комым прохожим, если случайно пересекаются взгляды. 
И мне это не кажется чем-то странным или непонятным. 
По моему мнению, улыбка – это элементарная вежли-
вость, знак, которым я сигнализирую окружающему 
миру, что со мной все в порядке, что я адекватна и 
доброжелательна, что не хочу никому причинять вреда. 

И неважно, если у меня плохое настроение или про-
изошла какая-то неприятность, или все сложно – со-
вершенно неважно. Моя вежливость проявляется на 
автопилоте, и я улыбаюсь уже автоматически. 
Я в курсе, что в нашей стране распространено мнение, 

что постоянная улыбка характерна для европейцев и 
особенно американцев. Знаю, что у нас ее считают не-
искренней, фальшивой, дежурной, а мы, россияне, люди 
искренние, жизнь у нас суровая, вот и ходим хмурые, 
а улыбаемся, только когда для этого есть серьезная 
причина.
Простите на минуточку, а так ли уж хороша подобная 

искренность? И что плохого в дежурной улыбке, которая, 
к слову, чем чаще ее носишь, тем быстрее она становится 
настоящей? И что ненормального в том, что девушка 
радуется людям, радуется окружающему миру и хочет, 
чтобы эта ее радость была видна всем, и чтобы все ее 
разделяли. Мне кажется, от этого становится только 
лучше. И если бы все так делали, то вся наша жизнь 
изменилась бы в лучшую сторону. Но, наверное, так 
думаю только я одна.

Улыбашка.

*  *  *
Как-то раз у вас было опубликовано письмо одной 

девушки, которая рассказывала о том, как ее подруга, 
которая попала в сетевой маркетинг, видит в каждом 
своем знакомом потенциального клиента, из которого 
надо извлечь прибыль.
Вот еще история такого рода. Хозяйка нашего 

магазина – еще молодая женщина. Деловая, хваткая, 
умная, очень расчетливая и трезвая. Правда, последнее 
качество ее неизвестно куда подевалось.
Потому что раньше она была нормальный человек, 

а теперь… 
В общем, не так давно, уж не скажу точно, на 

какой почве, зависла она на эзотерике. И, извините 
за грубость, как будто с цепи сорвалась, но каж-
дый божий день она только и делает, что посещает 
(вживую или по скайпу) какие-то тренинги, мастер-
классы, семинары, записывается ко всяким специ-
алистам по аюрведе, йоге, тета-хилингу, тарологам. 
На литературу соответствующую кучу денег тратит. 

Мясо есть перестала, про алкоголь-чай-кофе забыла. 
Но это бы все ничего, каждый сходит с ума по свое-

му желанию, и это ее личное дело, какой она вариант 
выбрала. 
Беда в том, что теперь она вдруг взялась учить жизни 

нас всех. Я имею в виду сотрудников, видимо, решив, 
что на правах начальника она это вполне может делать. 
И это просто невыносимо – видеть, как она поучает 
даже тех, кто намного старше нее, не говоря уже о 
молодых работниках, избитым истинам, причем на-
вязчиво, тупо и высокомерно! 
А мы… а что мы? Мы боимся потерять место. А 

это она очень даже запросто может сделать. Поэтому 
улыбаемся и терпим, хотя все это порядком надоело.
Уж лучше пусть подруга косметикой торгует, чем 

начальница каждый день мозги промывает, обучая 
уму-разуму.

А. Н.
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Венгерский кроссворд
- Существенную часть работ этого грузинского художника 

составляли вывески, сделанные для торговых заведений (9)
- Как называется юридический акт передачи прав собствен-

ности на что-либо от одного лица другому? (10)
- Как называется символическая гробница, не содержащая 

погребения и сооруженная в память человека, умершего в 
другом месте? (7)

- Как называют одежду для работы на производстве? (8)
- Как в России до 1917 года называли распорядителя в 

имении или усадьбе, управляющего помещичьим хозяйством 
и исполнявшего хозяйственные поручения? (9)

- Излишняя торопливость в действиях одним словом (11)
- Как называется короткая фраза, выражающая главную 

идею в рекламе товара? (6)
- Как называется вид прикладного искусства, представля-

ющий собой изготовление художественных произведений с 
помощью стекловидного порошка и эмали? (7)

- Вспомните еще одно название старинной Эфиопской 
империи (9)

- С каким строительным раствором сравнивают наложен-
ный чересчур толстым слоем макияж на лице? (10)

- Как называется одна из досок, составляющая деревянный 
настил? (8)

- В каком российском городе в 1916 году был открыт первый 
на Урале университет? (5)

- Как называют территорию одного государства или ее 
часть, окруженную со всех сторон территорией другого 
государства? (6)

- «Если бы … знала, если бы старость могла» (9)
- Показной «елочный» блеск (6)
- Короткий перерыв для отдыха, но не перекур (9)
- Подходящий звук для соловья (5)
- Этот покрой брюк, сильно расширяющийся на бедрах, 

назван по имени французского кавалерийского генерала (6)

Ответы на судоку в №27

К Л Ю Ч В О Р Д

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 29 30

Р О З А

И Б К Л С А К Ж Д Е Ь М Р
С А Г О З Ч И У К Н И П Е
С З А О А К В Ч Т У Е Т У
И Т Н О П И Р Т О А А К Ш
Н И Я Л А К П М И Р Т С О
Ь А Ц О К Е Ш Т Ш У Ь И Н
Л Е И В П Н О У К А П Е Ш
Т Р В Р Е О Т А У Т С Л А
К Л А Е Д Ы А Ф Р П О И Г
Н А Б П К Ш К А К З Ь Ф С
Ы О Р И А Р Ь Д О С Т Е П
М С В Ф И М Т О М А К Ц Е
А Н И А Н И Ф Л О Ю В О Т

 15 1 4 25 11 8  28 8 9 1 4 25 4  21 4 26 4 21 10 4  5 1 7 10 2 6  

 1  1   11  20      25  4      22  6   7  2  

 2  15   25 2 20 7 19    4  16    2 3 17 1 2   24  13  

 15 1 2 3 25 14  17   5 6 30 13  9 1 29 10   9  24 7 3 7 1 14  

  2    26  10   6   7  18   1   2      2   

28  3  5 1 4 10 9 7 10 4  10 2 26 1 4  4 24 4 19 15 4 1 25  6  24

9 1 4 24 4       9  1    3  9       2 6 14 16 4

7    6   4 28 1 2 20 6 2 9  12 4 8 10 4 1 4 25   19    19

10 4 8 8 4       2  8    1  2       2 1 25 17 19

4  4  8 5 1 7 19 9 17 1  8 5 2 1 9  8 17 10 24 17 8 9 1  11  4

  19    11  2   12   2  4   9   6  5    21   

 8 7 15 19 4 6  27   4 3 2 9  22 17 5 14   4  1 4 8 5 4 25  

 10  2   4 9 6 17 9    17  7    21 4 8 8 7   23  4  

 7  19   25  17      1  2      9  19   6  12  

 20 7 15 11 1 4  15 4 6 17 1 17 30  19 4 25 5 7 8 14  9 17 8 14 12 4  

6 7 9 5 8 3 4 1 2  2 3 8 6 7 4 5 9 1
2 5 3 6 4 1 7 9 8  9 1 7 8 3 5 2 4 6
1 8 4 2 7 9 5 6 3  4 5 6 9 2 1 8 7 3
9 1 6 8 2 5 3 7 4  1 2 9 7 5 6 3 8 4
7 4 2 3 9 6 8 5 1  8 6 3 1 4 9 7 5 2
5 3 8 4 1 7 9 2 6  7 4 5 3 8 2 1 6 9
8 9 1 7 3 2 6 4 5  5 9 4 2 1 7 6 3 8
3 6 7 1 5 4 2 8 9  6 8 1 5 9 3 4 2 7
4 2 5 9 6 8 1 3 7  3 7 2 4 6 8 9 1 5

9 8 2 1 4 5 6 7 3  4 8 3 1 7 9 2 6 5
5 7 6 9 8 3 2 4 1  7 6 9 2 8 5 1 3 4
1 4 3 7 2 6 9 5 8  2 5 1 3 4 6 8 7 9
4 1 5 8 7 9 3 2 6  8 3 4 7 5 2 6 9 1
2 6 9 5 3 1 7 8 4  6 7 2 4 9 1 3 5 8
7 3 8 2 6 4 5 1 9  1 9 5 8 6 3 7 4 2
8 2 4 6 9 7 1 3 5  5 1 8 6 3 4 9 2 7
3 9 1 4 5 2 8 6 7  9 2 6 5 1 7 4 8 3
6 5 7 3 1 8 4 9 2  3 4 7 9 2 8 5 1 6

Все буквы зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «РОЗА». Продолжайте!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вам хватит боевого духа для покорения жела-

емых вершин. Замечательный период для расши-
рения своего кругозора, познания чего-то нового  
и обретения бесценного опыта. Звезды советуют 
также направить усилия на улучшение благосостояния 
своих родителей и принять активное участие в развитии и 
воспитании своего потомства.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вам необходимо понять, что будущего не 

будет, если вы не сможете отпустить свое про-
шлое и простить всех, кто когда-то причинил 
боль. Удача буквально ходит за вами по пятам, и чем скорее 
вы освободитесь от груза прошлых лет, тем скорее вы с ней 
встретитесь. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
То, что раньше каз алось недостижимым и не-

реальным, сейчас будет настолько близко, что 
только руку стоит протянуть и получите желае-
мое. А ведь удача и так всю жизнь сопровождает Близнецов, 
только многие в нее не верят, полагая, что бесплатный сыр 
только в мышеловке. А вот и нет! Речь ведь идет не о по-
дарках, а о возможностях и перспективах.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вы все время в движении, что-то придумы-

ваете, изобретаете, фантазируете и воплощаете 
в жизнь. И в этом вам не смогут помешать никакие 
мелкие преграды и препятствия. Если на этот период попа-
дает ваш день рождения, лучше провести этот день вне дома, 
на природе, с костром и песнями под гитару, в компании 
старых проверенных друзей. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Звезды советуют вам избегать конфликтов и 

вызывающих их личностей, потому что, если вы 
заведетесь, то вас уже не остановить. Но даже, если 
вы невольно стали свидетелем такой ситуации, помните, 
что молчание – золото. Если есть возможность покинуть 
границы своего города, сделайте это – вам не помешает 
смена обстановки и окружения. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вам необходимо быть осторожными и вни-

мательнее присматриваться к тому, что про-
исходит вокруг. Чтобы оставаться все время в 
приподнятом настроении и быть вдохновленным, никому 
не рассказывайте о своих планах. Старайтесь полноценно 
отдыхать, проводить свободное время не только с пользой, 
но и приятно.
ВЕСЫ  (23 сентября – 23 октября)
Залогом успеха для вас станут здравый смысл 

и благоразумие. Возможно, некто из вашего 
окружения попросит вас об одолжении, но не 
спешите соглашаться, даже если это будет в пределах ваших 
возможностей. Этот человек будет неискренен и неблаго-
дарен. Лучше направьте свои силы на помощь родным и 
близким, или на благотворительность.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вам ведь приятно, когда человек, с которым 

общаетесь, заражает позитивом всех, кто нахо-
дится вокруг? Так почему бы вам самим не стать 
оптимистом и не быть всегда в прекрасном настроении? 
Если у вас нет возможности повлиять на ход обстоятельств, 
всегда можно изменить свое отношение к ним. Как говорил 
Соломон, «все проходит, и это пройдет». 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Звезды обещают вам встречу с давним другом, 

связь с которым была давно утеряна. Независи-
мо от того, насколько эта встреча будет теплой 
и доброжелательной, она повлияет на ход ваших мыслей и 
заставит задуматься над образом жизни. Главное, не стоит 
принимать все слова старого друга близко к сердцу и до-
верять ему полностью. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
У вас не так уж много настоящих, преданных 

друзей, но вот хороших знакомых, с которыми 
можно весело провести время, больше чем доста-
точно. При этом старайтесь не сильно встревать в дискуссии, 
если видите, что кто-то в компании далек от вашего миро-
воззрения: не всем дано понять ваш характер и намерения.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Проявите немного сочувствия к тем, кто в нем 

нуждается, постарайтесь понять и поддержать 
тех, кому просто необходима ваша помощь. 
Таким образом у вас появится еще несколько 
друзей, которые в будущем тоже окажут вам поддержку. 
Решая задачи, постарайтесь использовать нестандартные 
методы, тогда результат будет более ощутимым и быстрым. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Ваш внутренний голос толкает вас на новые 

свершения, но голос разума стоит на своем. 
В таком случае вам нужно будет взять паузу 
и решить, чего на данный момент хочется 
больше всего. Вам зачастую сложно привыкать к новым 
обстоятельствам или изменениям в жизни. Разорвите свой 
замкнутый круг дом-работа-дом, внесите разнообразие в 
свои серые будни.

- Сплошная темнота одним словом (4)
- Несерьезное высказывание или действие, имеющее целью 

вызвать смех (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №27
Шероховатость. Лирохвост. Бахчеводство. Ипохондрия. 

Незнакомец. Полотнище. Голодовка. Гражданство. Сватов-
ство. Однофамилец. Паранджа. Хоровод. Импровизация. 
Трудодень. Детройт. Жучок. Республика. Токовище. Уссури.

ПАРОЛЬ: «Бела, румяна, да нравом упряма».

- Свидетель! Когда  вы поняли, что вещи в машину грузили 
воры? 

- Сначала я подумал, что это люди из бюро перевозок. Но 
потом, когда увидел, как быстро они работают, все понял.

* * *
Когда я слышу в новостях фразу «истребитель последнего 

поколения», то в голову непроизвольно приходят какие-то 
пугающие ассоциации.

* * *
- Нашу экономику нельзя подымать с колен.
- Почему?
- На четвереньках она устойчивее.

* * *
Разумный юноша выбирает худенькую, миниатюрную 

девушку, потому что с ней не надо ссориться, тем более, 
скандалить. Можно просто вынести ее за дверь.

* * *
Важно не то, что Трамп говорит, приехав в ту или иную 

страну, а что ему при этом удается продать.
* * *

- Обвиняемый, почему вы так много лжете?
- Потому что вы много спрашиваете.

* * *
Производители допинга подали в суд на футболистов 

сборной России за ущерб деловой репутации.
* * *

А можно в моей жизни уже что-нибудь произойдет для 
счастья, а не для опыта?

Улыбнись!
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Ас, Герой, Человек…Ас, Герой, Человек… 
За все время существования звания «Герой Советского Союза» (с 1934 по 
1991 гг.) этой высшей степенью отличия в СССР были удостоены 12776 
человек. В истории известны лишь двенадцать эпизодов, когда в годы Великой 
Отечественной войны из одной семьи выходили два Героя Советского Союза. 
И в эту героическую дюжину входят уроженцы селения Аушигер: летчик 
Кубати (9 июля 1917 – 13 мая 2011) и танкист Кабард (31 декабря 1920 – 23 
марта 1944) Кардановы.

9 июля исполнилось 100 лет со дня 
рождения Кубати Локмановича. Уважение, 
гордость и любовь к братьям Кардановым 
аушигерцы, многочисленный род Карда-
новых и вся Кабардино-Балкария испыты-
вают постоянно. Но все же столь крупный 
юбилей стоит того, чтобы вновь обратиться 
к истории этой семьи, неразрывно связан-
ной с историей нашей страны и бережно 
хранимой. 

В главном музее республики – Госу-
дарственном Национальном музее КБР в 
качестве постоянных экспонатов хранятся 
личные вещи-предметы военного снаря-
жения и форма выдающегося аса Великой 
Отечественной войны, заместителя коман-
дира эскадрильи 88-го истребительного 
авиационного полка 229-й истребительной 
авиационной дивизии 4-й воздушной армии 
Северо-Кавказского фронта Кубати Локма-
новича Карданова. Есть множество и других 
материалов, переданных самим знаменитым 
летчиком в фонды музея. О каждом из них 
заслуженный работник культуры КБР, стар-
ший научный сотрудник экспозиционного 
отдела Надежда Ивановна Емельяненко, 
знавшая Кубати Локмановича и общавшаяся 
с ним много лет, может поведать массу ин-
тересных фактов, в том числе с его личных 
слов. 
Например, то, что на обложку культового 

не для одного поколения читателей журнала 
«Огонек» от 20 сентября 1943 года попала 
фотография Кубати, сделанная чуть ли ни за 
год до того. И поэтому награды на снимке 
редакторам пришлось дорисовывать. Или 
то, что самолет Карданова, выкрашенный 
в голубой цвет, прекрасно знали «в лицо» 
и наши, и немцы, объявившие, что выдадут 
премию тому, кто сумеет сбить советского 
летчика! 
Как совершенно верно заметила Надежда 

Ивановна, говоря о Кубати Карданове, нель-
зя не сказать о его младшем брате Кабарде 
– командире танкового взвода, в 23 года 
героически погибшем на Украине. 
Будучи младше Кубати на три года, Ка-

бард, после ухода старшего брата в авиа-
цию, заменил умерших родителей младшим 
детям. Конечно, Кубати всячески помогал 
материально, но все-таки воспитание млад-
ших и забота о доме легла на плечи Кабарда. 
Он тоже хотел быть летчиком, но старший 
брат, уже на личном опыте зная, насколько 
опасна эта профессия, посоветовал Кабарду 

остановить выбор на другой специальности. 
Младший прислушался к его словам, по-
ступив в Полтавское тракторное училище, 
впоследствии переименованное в танковое. 
Говоря об этом, подчеркивает Надежда Ива-
новна, нельзя не упомянуть о том, что уже в 
1942 году курсанты и преподаватели этого 
училища принимали участие в боях, шед-
ших на территории Кабардино-Балкарии. А 
уроженец Кабардино-Балкарии освобождал 
Украину: экипаж танка гвардии лейтенанта 
Кабарда Карданова в составе 1-й гвардей-
ской танковой бригады одним из первых 
вошел в город Чертков Тернопольской об-
ласти. Сразу подбил два вражеских танка, 
принял бой с «Тигром», был подбит им, но 
продолжал бой, несмотря на воспламенение, 
уничтожил противника. Но и сам пал смер-
тью храбрых. Звание Героя, к которому он 
был представлен посмертно 27 марта 1944 
года – менее  чем через три недели после 
депортации балкарского народа, было за-
менено на орден Отечественной войны I 
степени, в связи с тем, что мать Кабарда 
Локмановича была балкаркой. И только в 
1990 году справедливость восторжествовала. 
Но в родной Кабардино-Балкарии о под-

виге Карданова-младшего широкая обще-
ственность знала раньше, благодаря замеча-
тельной супружеской паре: «Вообще первое 
время было очень мало известно о Кабарде, 
- рассказывает Емельяненко. – Когда в 1965 
году, к 20-летию Победы, вышел первый том 
книги «Боевая слава Кабардино-Балкарии», 
небольшой очерк о Кабарде Карданове был 
написан доктором исторических наук, про-
фессором Анатолием Текуевым. А в 1994 
году в шестом томе уже большую статью о 
Кабарде Локмановиче написала его супруга, 
радиожурналист Раиса Афаунова. 
Раиса Туловна рассказывала мне, что 

впервые о младшем Карданове они с мужем 
прочитали в очерке Юрия Жукова «Дорога 
на Карпаты», опубликованном в журнале 
«Знамя» в 1962 году. Среди воинов, отдав-
ших жизнь за освобождение Украины, была 
упомянута фамилия «Карданов». И все, даже 
инициалов не было. Текуев и Афаунова сразу 
поняли, что речь идет явно о ком-то из их 
земляков, и тут же написали Жукову. Тот сра-
зу откликнулся, но сказал, что дополнитель-
ных данных, кроме имени-отчества, у него 
нет. Но супруги не пали духом и, имея на 

руках только эту информацию, обратились в 
архив министерства обороны СССР, и оттуда 
им прислали копию наградного листа. Из 
него, вспоминала Раиса Туловна, они узнали, 
что, оказывается, Кабард Локманович был 
представлен к звезде Героя и ордену Ленина. 
Трижды Текуев и Афаунова обращались в 
правительство КБАССР с просьбой хода-
тайствовать перед правительством страны 
о присвоении Кабарду Карданову заслужен-
ного звания. И руководство республики шло 
им навстречу, но только в 1990 году Кабард 
Локманович Карданов посмертно получил 
по праву причитавшуюся ему награду». 
Конечно, старший брат всю жизнь любил 

младшего и свято хранил его память. Во-
обще, как отмечают все, кто хорошо знал 
Кубати Карданова, он всегда был привязан 
к своим близким, а те – к нему, до сих пор 
говорят о нем так, словно он еще жив. 
Это сильно ощущалось 7 июля, когда в 

доме Кардановых в Аушигере – там, где 
родились Кубати и Кабард, семья и пред-
ставители рода отметили 100-летний юбилей 
Кубати Локмановича. Официальные празд-
нества по поводу юбилея планируется про-
вести осенью, но родные все равно решили 
отметить день рождения любимого Кубати. 
Собрались представители рода Кардановых, 
администрации села и района, соседи, близ-
кие и односельчане. Каражан Хабаловна 
Карданова-Бербекова, родная племянница 
Кубати, которая теперь живет в этом доме со 
своей семьей, трогательно и проникновенно, 
порой не сдерживая слез, делится воспоми-
наниями о своем любимом дяде. Стесняясь 
говорить на камеру смартфона, она просто 

сияла, когда, забыв о видеозаписи, рассказы-
вала об особо дорогих ее сердцу моментах. 
Другая племянница Кубати и Кабарда 

Кардановых – Светлана Хасановна Жи-
нова-Кумыкова (дочь их сестры Курацы) 
сорок лет преподавала физику в школах 
Урванского района, в том числе и в МКОУ 
СОШ селения Урвань, где еще до начала 
своей легендарной летной карьеры работал 
учителем Кубати Локманович, и с благо-
дарностью говорит о том, как он помог ей с 
выбором профессии, которой она посвятила 
свою жизнь. 
Следует признать, что с выбором не только 

специальности, а вообще жизненных ори-
ентиров в целом, Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации Кубати Карданов 
помогал не только своим родственникам, но 
и всем молодым людям. И, в первую очередь, 
своим односельчанам. 
Приехав в с. Аушигер на семейный 

праздник по случаю 100-летия со дня его 
рождения, нельзя не посетить школу, заву-
чем которой в свое время он был. Теперь 
МКОУ СОШ с. Аушигер носит имя Героев 
Советского Союза братьев Кубати и Кабарда 
Кардановых и славится своим школьным 
музеем «Поиск», важное место в котором 
занимает богатая экспозиция, посвященная 
братьям Кардановым. В ее формирование 
внесли и вносят свой вклад все поколения 
учеников. Преподаватель истории и руково-
дитель музея Тамара Хасановна Шхагап-
соева в разгар летних ремонтных работ не 
отказалась провести для «СМ» подробную 
экскурсию, видеозапись которой есть на на-
шем канале в You Tube.
Кстати, с помощью Тамары Хасановны 

можно развеять беспокойство, которое вы-
сказывала ее коллега Надежда Емельяненко: 
памятник Кабарду и его однополчанам в 
городе Черткове в порядке и стоит на том 
же месте, о чем точно известно юным ау-
шигерцам, поддерживающим с помощью 
интернета связь с Украиной. И связь эта под-
держивается много лет благодаря тому, что 
усилиями «Поиска» в селе бережно хранится 
память о защищавших Аушигер украинцах 
Ф.А Голубце и Я.Ф. Канищуке. 
Музей МКОУ СОШ с. Аушигер посвящен 

не только братьям Кардановым и другим 
участникам Великой Отечественной войны 
– по-настоящему поражает воображение и 
его богатейшая этнографическая экспози-
ция, так что «Поиск» заслуживает особого 
внимания, и мы обязательно расскажем о 
нем в одном из следующих номеров «СМ». 
Мероприятия, посвященные 100-летию 

со дня рождения Кубати Карданова, завер-
шились 9 июля на Нальчикском ипподроме, 
где состоялись скачки, организованные 
Черекским и Эльбрусским районами. По-
мимо приза главы местной администрации 
Черекского муниципального района, забеги 
были посвящены памяти основоположника 
балкарской поэзии и литературы Кязима 
Мечиева, Героям Советского Союза Муха-
жира Уммаева, братьям Кубати и Кабарду 
Кардановым, что в своем приветствии особо 
подчеркнул заместитель главы администра-
ции Черекского района Сахадин Ульбашев. 
Кубок Героев Советского Союза братьев 

Кардановых разыгрывался среди чистокров-
ных лошадей-трехлеток английской породы 
на дистанции 2000 м. Приятно, что завоевал 
его представитель нашей республики – Гол-
ден Стрит (конный завод Секрекова, тренер 
Мухамед Бахов), пролетевший «тяжелую 
песочную дорожку» за 2.10,19. «Приз Ани-
лина» памяти братьев Кардановых жокею 
Адаму Шогенову вручила Каражан Хаба-
ловна Карданова-Бербекова (на снимке). 

Наталия Печонова. 
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