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Данная акция проходит по решению главы 
Совета по делам инвалидов при Президен-
те России Сергея Нарышкина, и на этот 
раз марафон охватил 14 городов страны, 
включая Нальчик. В столице КБР акция на-
чалась с митинга у памятника погибшим в 
Афганистане. Здесь собравшихся попривет-
ствовали министр по делам молодежи КБР 
Султан Хажироко, а также представители 

«Сильные духом» в Нальчике
Всероссийская организация инвалидов войны в Афганистане вот уже во второй раз проводит социально-

патриотический марафон «Сильные духом» 

ветеранских общественных организаций. 
«Инвалиды войны – против терроризма» 
– таков был девиз акции, направленной на 
оказание поддержки людям с ограниченными 
физическими возможностями. Митинг закон-
чился торжественным возложением цветов 
к мемориалу павшим воинам, после чего 
участники акции направились по главной 
улице Нальчика к площади Абхазии. Здесь 

более тридцати участников марафона со-
стязались в различных спортивных соревно-
ваниях. А со сцены звучали патриотические 
песни, выступали творческие коллективы 
республики. К акции подключились также 
и представители волонтерского движения. 
Молодые люди торжественно поклялись 
чтить память героев, уважать ветеранов и 
инвалидов, помогать нуждающимся. 

Организаторы социально-патриотического 
марафона «Сильные духом» высоко оцени-
ли уровень проведения нальчикского этапа 
акции и выразили надежду вернуться сюда 
в следующем году. Марафон завершится 13 
августа в Москве.

Владилен Печонов.
Фото М. Холаевой.
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Аккаев не выступил из-за травмы
Тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев не выступил на Олимпийских играх

в Лондоне из-за травмы спины.

Их, как и всех участников этой встречи, 
от имени главы республики приветствовал 
председатель Госкомитета КБР по делам 
общественных и религиозных организаций 
Борис Паштов, отметивший, как и руко-
водитель клуба репатриантов Шухаиб 
Абеюко, что на своей исторической родине 
адыги сумели найти свое счастье, обретя дом 
и создав крепкие семьи. Ведущая вечера, 
телевизионный журналист Мадина Жа-
манова напомнила собравшимся, что День 
репатрианта, учрежденный по инициативе 
Республики Адыгея, вписался в современ-
ную историю России в 1998 году, когда в 
Адыгею была начата репатриация адыгов 
из Косово. И если тогда судьба балканских 
адыгов благополучно разрешилась, то в на-
стоящее время большую тревогу вызывает 
положение наших соотечественников в Си-

рии, некоторые из которых были в числе 
гостей вечера. 
Главы семей и их супруги рассказывали 

о своей жизни в Кабардино-Балкарии, о 
сходстве и различии жизни адыгов на исто-
рической родине и за рубежом, о том, какие 
трудности приходилось преодолевать, и что 
планируется в будущем. Дети читали стихи и 
танцевали, а на телевизионном экране, распо-
ложенном в зале, семейными фотографиями 
и видео в качестве своеобразной презентации 
иллюстрировались слова ведущей, представ-
лявшей каждую семью. Творческая часть 
вечера была представлена выступлениями 
Светланы Кушховой, Черима Озрокова, 
Сабины Аренгольд и других артистов. А 
завершилось мероприятие вручением памят-
ных подарков всем семьям-участницам.

Майя Сокурова.

Дом и семья на исторической родине
31 июля в канун Дня репатрианта в Фонде культуры КБР состоялся праздничный 

вечер «Хэкум дызэхуишащ» («Нас соединила родина»), организованный Международной 
Черкесской ассоциацией и Комиссией КБР по делам соотечественников. Героями 
вечера стали 10 семей этнических адыгов. Эти семьи примечательны тем, что 
супруги в каждой из десяти пар изначально были гражданами разных государств: 

России, Иордании, Сирии, Турции.   

Курамагомедов принес республике первую медаль 
Олимпиады в Лондоне

Борец греко-римского стиля из Кабардино-Балкарии Заур Курамагомедов завоевал 
бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне.

Наш спортсмен, выступавший в весовой категории до 60 кг, в 
первом поединке без особых проблем сумел одолеть алжирского 
борца, а в четвертьфинале встретился с представителем Грузии 
Ревазом Лахши. Заур не сумел преодолеть сопротивление грузин-
ского спортсмена и уступил ему со счетом 0:3.
После этого Курамагомедову для того, чтобы получить право по-

бороться за бронзовую медаль, оставалось только болеть за Лахши, 
так как только выход грузина в финал давал Зауру шанс на медаль. 
В итоге все для него сложилось удачно, и Курамагомедов провел 
еще два поединка.
В первом из них ему противостоял египтянин Сайед Хамед, 

которого наш борец победил со счетом 7:4.
В схватке за бронзу Курамагомедов боролся с Хасаном Алиевым 

из Азербайджана. Первый период прошел без приемов, Алиев был 
поставлен в партер, и Курамагомедов провел стремительную атаку, принесшую ему два балла 
и победу в раунде. Во втором периоде, который также обошелся без приемов, в партере на-
ходился уже Заур. Алиев попытался его атаковать, однако Курамагомедов сумел сдержать его 
атаки, а под конец поединка сумел выйти из захвата и заработать еще два балла.
В итоге уроженец Тырныауза Курамагомедов принес сборной России по греко-римской борьбе 

третью, а Кабардино-Балкарии первую медаль Олимпиады в Лондоне.
«Я доволен, что мне удалось выиграть бронзовую медаль. Тем более, что за третье место 

я боролся с чемпионом мира из Азербайджана и победил. Перед Олимпиадой рассчитывал 
выйти в финал. Но немного не получилось», -  заявил спортсмен журналистам сразу после 
окончания соревнований.

Наш спортсмен был заявлен на олимпийские 
соревнования в весовой категории до 105 кг, 
однако за несколько дней до их начала во время 
тренировки в олимпийской деревне он почув-
ствовал острую боль в пояснице. Хаджимурату 
поставили диагноз: компрессионный синдром 
корешка спинного мозга в поясничном отделе, 
и 2 августа ему провели операцию по удалению 
грыжи диска. После такого оперативного вме-
шательства физические нагрузки спортсмену 
запрещены в течение 6 недель.
Между тем, Аккаев, который в прошлом году 

выиграл чемпионаты Европы и мира, считался 
главным фаворитом олимпийского турнира в 
своей весовой категории. Он и сам ставил себе 
задачу выиграть Олимпиаду и после этого на-
меревался завершить карьеру.

«Да, ехал за золотом. Но, честно говоря, меня 
немножко мучили сомнения, что может под-
вести здоровье. И как назло, мое предчувствие 
оказалось пророческим. В самый неподходя-
щий момент вылезла грыжа, меня экстренно 

госпитализировали и провели операцию, по-
тому что я уже полностью не чувствовал свою 
ногу, то есть все было очень плохо. Английские 
врачи настояли на том, чтобы экстренно это все 
сделать», - рассказал спортсмен.

«Знаете, как я это все воспринимаю. Просто 
я верующий человек, я много об этом говорил: 
верю в предопределение, в судьбу, иными 
словами. Наверное, Всевышнему было так 
угодно, чтобы это случилось», - так Аккаев 
прокомментировал случившееся с ним в пред-
дверии Олимпиады.
В то же время он заявил, что теперь не наме-

рен завершать спортивную карьеру. «Я нацелен 
на Рио-де-Жанейро (здесь пройдет Олимпиада 
в 2016 году – ред.) теперь, хотя после этих 
Олимпийских игр готов был заканчивать. Мои 
амбиции взыграли, разумеется, и я выиграю 
еще пару чемпионатов мира с мировыми 
рекордами и затем Олимпийские игры в 2016 
году», - подчеркнул Аккаев.

Прожиточный минимум 
будет увеличиваться 
Правительство Кабардино-Балкарии установило величину среднего прожиточного 
минимума в республике за второй квартал 2012 года в размере 4996 рублей на человека, 
что на 0,3%, или 18 рублей больше, чем в первом квартале текущего года.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум за второй квартал 2012 года составил 

5370 рублей, для пенсионеров – 3908 рублей, для детей – 4683 рубля.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демо-

графическим группам необходима для определения размера помощи малоимущим семьям, 
назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и оказания другой поддержки.
Кроме того, правительство республики одобрило проект закона «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в КБР на 2013 год в целях установления социальной до-
платы к пенсии». По сравнению с текущим годом, величина прожиточного минимума вырастет 
на 8,3% и составит 5155 тысяч рублей.
Как пояснил министр труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев, в 2012 году 

доплату к пенсии, уровень которой ниже установленного прожиточного минимума (4760 
рублей), получают 25 429 неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты составляет 
около 900 рублей.

Более 320 миллионов на 
поддержку фермерских хозяйств

Власти Кабардино-Балкарии в текущем году планируют выделить гранты на 
развитие семейных животноводческих ферм, а также поддержку начинающих 

фермеров, общая сумма которых составит более 326 миллионов рублей.
По данным пресс-службы министерства 

сельского хозяйства КБР, в республике в 
текущем году начнется реализация ведом-
ственных целевых программ «Поддержка на-
чинающих фермеров Кабардино-Балкарии» и 
«Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
в КБР», рассчитанных до 2015 года.
В текущем году на поддержку начинаю-

щих фермеров планируется направить из 
федерального и республиканского бюджетов 
почти 103,5 миллиона рублей, а на развитие 
семейных животноводческих ферм – свыше 
222,6 миллиона рублей.

«Впервые в республике государственная 

поддержка в виде грантов фермерским хо-
зяйствам будет оказана на безвозмездной и 
безвозвратной основе по итогам конкурса», 
- уточняет министерство.
Максимальный размер гранта на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства не может превышать 1,5 миллиона 
рублей, а размер единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фер-
мерам составит не выше 250 тысяч рублей.
Размер гранта на развитие семейных 

животноводческих ферм составит не более 
60% от затрат, предусмотренных инвестици-
онным проектом, но не более 21,6 миллиона 
рублей.

Фонтан в Нальчике станет
одним из самых крупных

на Северном Кавказе
Один из самых крупных на Северном Кавказе фонтанов стоимостью более

90 миллионов рублей будет открыт в Нальчике к концу текущего года.
Строительство светомузыкального фонта-

на, который расположится на площади Со-
гласия в Нальчике, ведет местная компания 
«Югстрой». Оборудование и программное 
обеспечение будут поставлены итальянской 
компанией. Проект стоимостью 93 миллиона 
рублей реализуется за счет средств республи-
канского бюджета и привлеченных средств.
По поручению главы Кабардино-Балкарии 

Арсена Канокова, который на минувшей 
неделе проинспектировал строительство 
фонтана, основные работы на объекте будут 
завершены к концу сентября, а с учетом бла-
гоустройства прилегающей территории – к 
концу текущего года.
Каноков, отметив, что строящийся фон-

тан – один из самых крупных на Северном 
Кавказе,  дал строителям жесткое поручение 
не отклоняться от плана и уложиться в сроки.

«Я буду лично контролировать объект, что-
бы и при его строительстве, и при выполнении 
работ по благоустройству не были допущены 
ошибки», - добавил глава КБР. 
Предполагается, что фонтан будет «танце-

вать» под классическую музыку. Основная 
его конструкция представляет собой боль-
шую чашу, снабженную массой насосов и 
управляемую компьютером из подземного 
помещения. «Танцующие» струи будут 
менять конфигурацию в зависимости от му-
зыкального произведения и сопровождаться 
неоновой подсветкой.

Выпуск сельхозпродукции
вырос на 18%

Сельхозпроизводители Кабардино-Балкарии в первом полугодии текущего года 
произвели продукции на сумму свыше 7,6 миллиарда рублей, что на 18,3% больше, чем 

за такой же период 2011 года.
По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства КБР, при этом рост поголовья 

крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составил 14%, а овец и 
коз – 18,7%. Поголовье крупного рогатого скота в республике на начало июля составило более 
281 тысяч голов, овец и коз – почти 440 тысяч голов.
Положительная динамика наблюдается также в производстве продукции животноводства. 

В первом полугодии произведено 38,4 тысячи тонн мяса и более 192 тысяч тонн молока, что 
больше таких же показателей прошлого года на 23 и 14% соответственно.
В то же время, на развитие агропромышленного комплекса республики выделено свыше 

815 миллионов рублей.
Более 640 миллионов рублей из этих средств составили средства федерального бюджета. 

Основная часть господдержки – более 727 миллионов рублей – направлена на субсидиро-
вание отдельных подотраслей животноводства, растениеводства, а также возмещение части 
процентной ставки по всем направлениям кредитов.
Кроме того, на реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села» 

и, в частности, на улучшение жилищных условий сельчан, в первом полугодии направлено 
44,7 миллиона рублей, в том числе около 15 миллионов рублей из республиканского бюджета.

Глава КБР поздравил призера Олимпиады
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, находящийся в эти дни в олимпийском 
Лондоне, поздравил спортсмена из КБР Заура Курамагомедова, принесшего сборной 

России бронзовую награду. Сразу после победы нашего спортсмена над азербайджанским 
борцом глава КБР написал об этом в твиттере.

Позже, делясь своими впечатлениями, руководитель республики отметил, что Кабардино-
Балкария гордится своими чемпионами. «Вся республика в эти дни буквально прикована к 
телеэкранам, болеет за нашу сборную. Но нам вдвойне приятно, что практически на каждом 
турнире за сборную страны выступают наши воспитанники. И не просто выступают, а завоевы-
вают самые ценные награды. Заур – молодец! Видно, что у него большой потенциал. Уверен, в 
следующий раз мы уедем только с золотом!»,- отметил Арсен Каноков.
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«В сравнении с другими субъектами Се-
верного Кавказа и России в целом, уровень 
наркотизации в республике не так высок, 
однако ситуация остается тревожной. Нам 
необходимо усилить работу по выявляемости 
наркозависимых лиц, ускорить открытие реа-
билитационного отделения, решить проблему 
обеспечения наркологической службы КБР 
медикаментами и техническим оборудовани-
ем. Особое внимание следует уделить прове-
дению добровольного тестирования учащихся 
в школах. И в целом активизировать работу по 
противодействию наркомании и наркобизнесу 
в республике», - сказал глава КБР.
Заместитель министра здравоохранения 

КБР Аслан Ортанов проинформировал о 
работе республиканского наркологического 
диспансера по оказанию необходимой меди-
цинской помощи наркозависимым лицам. В 
частности, он обратил внимание на проблему 
кадровой неукомплектованности. «Так, из 12 
муниципальных образований, за исключе-
нием Нальчика, врачи психиатры-наркологи 
работают только в четырех. В остальных их 
функции исполняют врачи других специаль-
ностей», - заметил Ортанов. Члены комиссии 
дали поручение Минздраву совместно с гла-

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
КБР, в первом полугодии 2012 года число 
зарегистрированных преступлений корруп-
ционной направленности по сравнению с 
таким же периодом прошлого года выросло 
на 23,4%. При этом всеми правоохрани-
тельными органами республики выявлено 
234 подобных преступления, рост которых 
составил 19,5%.
По данным фактам возбуждено 103 уголов-

ных дела, в суды республики для рассмотре-

Мероприятие прошло на базе  Федерально-
го оздоровительного  Центра «Смена» города 
Анапы. В творческой профильной смене  при-
няли участие коллективы  ГКОУ ДОД Центра 
развития творчества детей и юношества КБР. 
Среди участников образцовый коллектив 
Российской Федерации ансамбль эстрадного 
танца «Экстрим», солисты образцовых кол-
лективов РФ,  ансамбли доулистов «Ритмы 
гор» и бального танца «Гелиос». Всего в 
профильной  смене принимали участие 12 
городов России. 
В рамках творческой смены был проведен 

конкурс «День городов», в ходе которого 
нашими участниками была подготовлена 
хореографическая композиция «Зов пред-
ков», посвященная 455-летию добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства. По итогам данного 
выступления коллектив был признан победи-
телем конкурса и получил диплом лауреата. 
Также в рамках профильных соревнований 

прошел «Конкурс солистов хореографии», 
лауреатами которого стали участники из КБР: 
Милана Карпова и Этек Губжев (ансамбль 
«Гелиос», педагог Бэлла Губжева); Никита 
Слугин (ансамбль «Искорки»); Бэлла Губжева 
(ансамбль «Гелиос»). 
В завершение конкурса награды получили и 

другие участники из КБР: Тамерлан Качлаев 

«Я вхожу в мир искусств»
Учащиеся из Кабардино-Балкарии приняли участие в творческой профильной смене «Я 
вхожу в мир искусств» в городе Анапа, который проходил с 14 по 29 июля 2012 года. 

и Андемиркан Тхаголегов стали победителя-
ми-лауреатами профильной смены (ансамбль 
доулистов «Ритмы гор», ПДО заслуженный 
артист КБР Арсен Алоев). Звания лауреата 
был удостоен ансамбль «Экстрим» (педагог 
Ирина Тлепшева), дипломом награждена 
Арина Тлехугова, участница конкурса «Мисс 
Смена - 2012».
Благодарственное письмо начальника 

отдела МВД России по городу Анапа было 
вручено Алоеву Алану (участник ансамбля 
«Экстрим») за помощь в раскрытии пре-
ступления.
В ходе мероприятия  ребята из Кабар-

дино-Балкарии  дали 2 концерта в помощь 
пострадавшим детям Крымска. Педагоги 
дополнительного образования Бэлла Губжева 
и Ирина Тлепшева провели 2 мастер-класса 
для педагогов и участников коллективов из 
Ярославля, Омска, Кирова.  
Участники профильной творческой смены 

из КБР в городе Анапа привезли в республику 
благодарственные письма, направленные в 
адрес Министерства образовании и науки КБР 
и министра Сафарби Шхагапсоева, началь-
ника отдела дополнительного образования и 
воспитания Татьяны Касьяновой за помощь 
в проведении творческой смены.

Инна Кужева.

Усилить работу по 

противодействию наркомании
Глава КБР Арсен Каноков провел на минувшей неделе заседание республиканской 

Антинаркотической комиссии. 
вами городских и районных администраций 
и Кабардино-Балкарским госуниверситетом 
принять меры по решению данного вопроса.
Повышению качества оказания нарколо-

гической помощи населению республики 
должно способствовать открытие в возможно 
короткие сроки реабилитационного отделе-
ния на базе наркологического диспансера. 
Замминистра также проинформировал о 

ситуации, связанной с изменением правил 
отпуска кодеиносодержащих лекарственных 
препаратов (по рецепту врача) из аптечной 
сети. «Эта мера не сказалась на качестве 
оказания медицинской помощи – жалоб о не-
хватке обезболивающих и противокашлевых 
лекарств нет. Равно как и нет очередей за  
получением рецептов на данные лекарства в 
поликлиниках», - пояснил Ортанов.
Министр образования КБР Сафарби 

Шхагапсоев рассказал о ходе доброволь-
ного тестирования школьников и студентов 
на предмет потребления психоактивных 
веществ. Оно проводится с начала 2011 года. 
За это время были протестированы школь-
ники и студенты Нальчика и ряда районов 
республики. Работа в этом направлении будет 
продолжена.

Число коррупционных 

преступлений выросло на 23%
Количество зарегистрированных в Кабардино-Балкарии в первом полугодии 

текущего года преступлений коррупционной направленности выросло на 23,4%.
ния по существу направлено 21 уголовное 
дело, по которым вынесено 19 обвинитель-
ных приговоров в отношении 20 лиц. 
По вынесенным судами обвинительным 

приговорам 13 лиц осуждены к лишению 
свободы, 6 – к штрафу. В отношении 6 лиц 
применен дополнительный вид наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности и заниматься определенной дея-
тельностью.

 ЕГЭ. «Стобалльников» – двое, 
не аттестованы - 20

На минувшей неделе в Нальчике прошло заседание Государственной экзаменационной 
комиссии, где были озвучены некоторые итоги основного этапа проведения ЕГЭ. О них 

рассказал министр образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев.

В этом году ЕГЭ в Кабардино-Балкарии 
проходил в 35 пунктах проведения экзамена, 
в общей сложности в ЕГЭ приняли участие 
6587 человек, сдавших 21556 человеко-ча-
сов. Около 10% участников ЕГЭ, по словам 
С.Шхагапсоева, сдали 5 и более предметов, 
что свидетельствует о недостаточном уровне 
профориентационной работы в школах. «Си-
туация, когда выпускник выбирает в 2-3 раза 
больше предметов, чем необходимо для по-
ступления в вузы, говорит о том, что выбор их 
– случайный, и соответственно случаен выбор 
специальности, - сказал он. – Об этом говорит 
и тот факт, что немало выпускников, заявив 
выбор предметов, не явились на экзамен. 
Мониторинг выбора предметов участниками 
ЕГЭ как в КБР, так и в целом по РФ, с 2010 по 
2012 год свидетельствует о том, что на протя-
жении трех лет остается устойчивым интерес 
участников ЕГЭ к физике, химии, биологии, 
обществознанию. По-прежнему наименьшее 
количество участников ЕГЭ отмечено по ин-
форматике (2%), географии (1%), литературе 
(3,5%). Почти в 2 раза уменьшилось число 
участников ЕГЭ, выбравших иностранный 
язык, что связано с изменением перечня пред-
метов, необходимых для поступления в вузы». 
Не может, по словам министра, не вызывать 

тревогу и тот факт, что 18,4 % выпускников 
этого года сдали только обязательные для 
итоговой аттестации предметы ( русский язык 
и математика), не заявив ни одного предмета 
по выбору. То есть каждый шестой выпускник 
2012 года не планирует продолжить получе-
ние образования в вузах или ссузах.
С.Шхагапсоевым была отмечена положи-

тельная динамика результатов ЕГЭ этого года 
по сравнению с 2010-2011 годами по русскому 
языку, химии, биологии, истории, геогра-
фии, немецкому языку и обществознанию, в 
остальных пяти предметах отмечается сниже-
ние среднего тестового балла. Стобалльные 
работы в КБР единичны и все – по химии. Для 
сравнения динамики: в 2010 году их было 3, в 
2011 – 1, в 2012 – 2. «По каждому наивысшему 
результату мы проводим тщательный анализ 
портфолио участника ЕГЭ, его успеваемости  
по предмету за последние годы, - сказал 
министр. - И я могу утверждать, что данные 
результаты являются следствием многолетней 
целенаправленной работы учащихся по осво-
ению предмета. В сто баллов была оценена и 
одна работа по истории, но в итоге повторной 
экспертизы данной работы апелляционной 
комиссией установлено завышение в оцени-
вании части «С» и снято 2 балла».
Особое внимание уделил  министр  резуль-

татам экзаменов по обязательным предме-
там – русскому языку и математике. Анализ 
данных показал, что в целом в 2012 году 
подготовка выпускников школ по русскому 
языку улучшилась по сравнению с 2011 г., 
средний тестовый балл увеличился с 57,4 до 
59,1 (общероссийский средний балл 61,1). 

Средний балл по математике - 54,4 (в РФ 
– 47,5). Он отметил, что впервые в рамках 
проведения ЕГЭ по инициативе Рособрнад-
зора федеральной предметной комиссией по 
математике была осуществлена перепроверка 
экзаменационных работ по этому предмету 
участников ЕГЭ, набравших  61 балл и выше. 
По ее итогам были снижены результаты  56 
работ. И такая практика в будущем станет 
системой.
Как рассказал министр, при проведении 

экзаменов по английскому языку и математике  
членами комиссии Рособрнадзора были со-
ставлены 4 протокола об административных 
правонарушениях:  в отношении руководите-
ля ППЭ и организатора  в аудитории, а также в 
отношении участников ЕГЭ,  учащихся МОУ 
СОШ №№ 29, 33 г. Нальчика. 
За пользование мобильным  телефоном или 

его наличие 7 участников ЕГЭ были удалены 
с экзамена и в соответствии с Порядком про-
ведения ЕГЭ  лишены права на повторную 
сдачу экзамена по соответствующему пред-
мету в текущем году.
В период проведения ЕГЭ Федеральным 

центром тестирования было выявлено 4 
факта опубликования вариантов контрольно-
измерительных материалов в сети Интернет 
участниками ЕГЭ из муниципальных об-
разовательных учреждений №6 г.Нарткалы, 
№3 г.Терека, №2 и №19 г.Нальчика. (В целом 
на федеральном уровне идентифицировано 
167 участников ЕГЭ из 46 субъектов РФ, 
разместивших фрагменты экзаменационных 
заданий в сети Интернет, в том числе в СКФО 
– 22 человека.)
В связи с имевшими место фактами нару-

шения порядка ЕГЭ проведены служебные 
расследования в отношении организаторов в 
аудитории и руководителей ППЭ. Приказами 
Минобрнауки КБР за ненадлежащее испол-
нение должностных обязанностей в рамках 
проведения ЕГЭ, необеспечение надлежащего 
контроля 18 организаторам в аудитории и 7 
руководителям ППЭ был объявлен выговор, и 
они были отстранены от дальнейшего участия 
в проведении экзаменов.  
Таким образом, последствием данных на-

рушений явились  отмена результатов  ЕГЭ 
по предмету и лишение права на повторную 
сдачу данного предмета в текущем году 13 
участникам ЕГЭ, неполучение аттестата о 
среднем (полном) общем образовании  в 
текущем учебном году двумя выпускниками, 
разместившими КИМ по обязательному пред-
мету (математика), привлечение к ответствен-
ности 25 должностных лиц, допустивших 
нарушение порядка проведения ЕГЭ.
По итогам ЕГЭ 2012 г. в КБР не получили 

аттестат о среднем (полном) образовании 20 
выпускников, из них 8 – старше 18 лет.

Г.Урусова.

Росимущество в лице ООО «ЕВА» (организатор торгов), действующего на основании Гос. контракта 
№К12-19/52 от 31.01.2012 г., сообщает об изменении даты торгов по реализации арестованного имущества, 
принадлежащего должнику ОАО «Нальчикский машиностроительный завод», извещение о проведении 
которых опубликовано в газете «Советская молодежь» №26 от 27.06.12 г., в связи с постановлением 
судебного пристава-исполнителя об отложении исполнительных действий.
Вторичные торги по реализации имущества, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 

4,  арестованного в ходе исполнительного производства, принадлежащего должнику ОАО «Нальчикский 
машиностроительный завод» (поручение на реализацию от 13.04.2012 г. № 19-4300), а именно: Лот №1: 
Дебиторская задолженность на сумму 16946712,00 руб., дебитор ЗАО «АВТОДОМ-НМЗ», подтверж-
денная актом сверки от 01.02.2012 г., начальная цена продажи имущества на торгах – 5 616 800-00 руб., 
в т.ч. НДС, сумма задатка – 561 680-00 руб., шаг аукциона  – 48 000-00 руб.; Лот №3: Здание (ремонтно-
строительный цех), 1-этажное, общей площадью 729,20 кв.м., Литер Г2, г2, начальная цена продажи 
имущества на торгах – 601 800-00 руб., в т.ч. НДС, сумма задатка –60 180-00 руб., шаг аукциона  – 5 500-00 
руб., состоятся 5 сентября 2012 г. в 10 час. по адресу организатора торгов: г. Москва, ул. Неверовского, 
9. Окончательный срок приема заявок в 12 часов 20 августа 2012 г. 
Остальные условия и порядок проведения торгов остаются без изменения и даны в извещении, опу-

бликованном в газете «Советская молодежь» №26 от 27.06.12 г. Конт. тел.: +7(915) 0391371. 
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Криминал

Подозревают

в изнасиловании 

несовершеннолетних
Следователи Прохладненского межрайонного отдела 

следственного управления СКР по КБР возбудили уго-
ловное дело в отношении двух жителей Терского района, 
которых подозревают в изнасиловании двух несовер-
шеннолетних девочек.
По данным следствия, в ночь на 14 мая текущего года 22- и 

21-летний жители Терского района на принадлежащей одному 
из них автомашине «ВАЗ-2110» привезли к лесному массиву 
неподалеку от селения Арик двух жительниц Майского района 
17 и 14 лет и изнасиловали несовершеннолетних.
После этого подозреваемые высадили потерпевших, одна 

из которых является школьницей, а вторая студенткой лицея, 
в Тереке, откуда девочкам пришлось самостоятельно доби-
раться до дома.
По данному факту Прохладненским межрайонным отделом 

СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статье 131 («из-
насилование несовершеннолетней») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Вместе с тем, по данным прокуратуры КБР, родственники 

потерпевших добивались возбуждения данного уголовного 
дела в течение двух с половиной месяцев.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что про-
верочные мероприятия по заявлениям об изнасиловании 
несовершеннолетних проведены крайне поверхностно и не-
объективно, без нацеленности на установление фактических 
обстоятельств происшествия. Проверочные мероприятия, 
необходимость проведения которых была очевидной изначаль-
но, не были проведены. В результате следователем Майского 
МРСО СУ СК РФ по КБР было принято явно незаконное 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 
было отменено руководителем следственного органа только в 
связи с запросом данного материала прокуратурой республики 
для проверки законности принятого решения», - сообщает 
пресс-служба надзорного ведомства. 
В связи с этим материалы проверки были изъяты из про-

изводства Майского межрайонного отдела СКР и переданы 
для дальнейшей проверки в Прохладненский межрайонный 
отдел, где по результатам дополнительной проверки и было 
возбуждено уголовное дело.
Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой 

Кабардино-Балкарии признано законным и обоснованным.
Ход расследования дела прокуратурой республики взят на 

особый контроль.

Бомба в доме
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 
самодельное взрывное устройство в доме жителя 
поселка Кашхатау.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

в одном из частных домов в поселке Кашхатау полицейские 
обнаружили самодельное взрывное устройство с металличе-
скими поражающими элементами мощностью 200 граммов в 
тротиловом эквиваленте. В доме также были найдены большое 
количество патронов и радиостанция.
Из-за опасности транспортировки саперы уничтожили 

самодельную бомбу на месте.
Кроме того, в другом домовладении, принадлежащем ранее 

судимому жителю Кашхатау, оперативники нашли радиостан-
цию, тротиловые шашки и боеприпасы.
По данным фактам проводится расследование.

Прапорщик дострелялся
Министр внутренних дел по КБР Сергей Васильев 
намерен уволить из органов внутренних дел 
прапорщика полиции, в нетрезвом состоянии 
открывшего стрельбу в воздух во время танца.
По данным пресс-службы МВД, Васильев дал указания 

оперативно-розыскной части службы безопасности провести 
всестороннюю служебную проверку и подготовить материалы 
к увольнению охранника конвойной службы, прапорщика по-
лиции, который 31 июля, находясь в ресторане «Ашамаз», в 
ходе танца произвел пять выстрелов в воздух из табельного 
пистолета Макарова. Установлено, что прапорщик во время 
стрельбы находился в нетрезвом состоянии.
В настоящее время также решается вопрос об отстранении 

от исполнения служебных обязанностей руководителя конвой-
ной службы МВД по КБР и привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, поручившихся при приеме 
на службу сотрудника полиции.

Пытались отобрать 

оружие
Сотрудники  правоохранительных  органов  КБР 
разыскивают троих неизвестных, пытавшихся отобрать 
табельное оружие у полицейского в Нальчике.
По данным пресс-службы МВД, инцидент произошел 30 

июля, когда наряд ДПС в составе двух сотрудников и одного 
стажера на проспекте Кулиева в Нальчике остановил водителя 
затонированной автомашины «Порше-Кайен» без государ-

ственных регистрационных знаков, который нарушил правила 
остановки и стоянки транспортного средства.
На законное требование предъявить документы, необхо-

димые для допуска к управлению автомашиной, нарушитель 
ответил категорическим отказом.
Спустя некоторое время к месту происшествия подъехала 

автомашина «Мерседес», из которой вышли три человека и 
стали вести себя агрессивно.

«В ходе выяснения отношений возникла угроза завладения 
табельным оружием лейтенанта полиции. В результате двое 
инспекторов ДПС получили телесные повреждения в виде 
сотрясения головного мозга, ушиба грудной клетки и раз-
рыва сухожилий на пальце. Ответными действиями к одному 
из нападавших применены меры, не позволяющие завладеть 
табельным оружием. В настоящее время он также госпитали-
зирован», - отметили в пресс-службе. 
Лица, находившиеся в автомашине «Мерседес», скрылись 

с места происшествия. Ориентировки на них переданы во все 
территориальные органы внутренних дел.
По данному факту проводится расследование.

Уничтожены два боевика
Сотрудники правоохранительных органов во время 

боестолкновения в Черекском районе уничтожили двух 
боевиков.

Около 22 часов 6 августа силовики при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий обнаружили в лесном массиве 
между поселком Хасанья и селением Герпегеж группу боевиков, 
которые открыли по ним огонь из автоматического оружия.
В ходе завязавшегося боестолкновения были уничтожены 

два боевика. Среди сотрудников правоохранительных органов 
никто не пострадал.
По данным Национального антитеррористического коми-

тета, личности ликвидированных боевиков установлены. Это 
жители Хасаньи – 28-летний Хусей Гузиев и 29-летний Юрий 
Ахкобеков. Один из них числился как без вести пропавший 
с апреля этого года.
На месте боестолкновения были обнаружены и изъяты два 

автомата Калашникова с четырьмя снаряженными магазина-
ми (оба значатся утраченными военнослужащими в Чечне), 
пистолет с глушителем, две гранаты, а также самодельное 
взрывное устройство мощностью около 15 килограммов в 
тротиловом эквиваленте.
По данному факту Урванским межрайонным отделом СКР 

возбуждено уголовное дело по статьям 317 («посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 
(«незаконный оборот оружия») УК РФ.

Преследуют личные цели
МВД по КБР отреагировало на сообщения ряда СМИ о 
якобы незаконном возбуждении уголовного дела в 
отношении управляющего отделением Пенсионного фонда 

РФ по Кабардино-Балкарии Хасанби Шеожева. 
Напомним, что Шеожев был арестован по подозрению в 

мошенническом хищении почти 70 миллионов рублей из 
средств фонда.

31 июля ряд СМИ сообщил, что бывший работник управле-
ния экономической безопасности и противодействия корруп-
ции МВД по КБР Мухажир Шабатуков и экс-следователь ГУ 
МВД РФ по СКФО Андрей Барчуков в обращении к главе 
Генпрокуратуры РФ заявили о незаконности возбуждения 
данного уголовного дела.
В производстве следователя Барчукова дело о мошенни-

честве находилось полгода, а Шабатуков проводил проверку 
расходования бюджетных средств отделения Пенсионного 
фонда по КБР. Экс-полицейские заявили, что в действиях 
Шеожева отсутствует состав преступления.

«В силовых ведомствах заявления бывших сотрудников 
особого удивления не вызвали. Остается только догадываться, 
почему на стадии сбора материалов и разного рода проверок, 
длившихся на протяжении года, от них не поступало сведений 
о нарушениях.  
Заявления М. Шабатукова и А. Барчукова, а также общую 

активизацию вокруг расследования дела Шеожева можно 
объяснить лишь тем, что уже в августе следствие планирует 
передать материалы в суд. Не исключено также, что с помощью 
этих обращений бывшие сотрудники ОВД преследуют «свои 
личные цели» после их увольнения из органов внутренних дел.
Шабатуков никогда не занимался формированием какой-либо 

доказательной базы по данному уголовному делу. В свое время 
он лишь проводил доследственную проверку ПФР по КБР. 
Чиновник арестован судом, законность возбуждения уго-

ловного дела подтверждена заместителем генпрокурора РФ 
Иваном Сыдоруком, а также судом при обжаловании по-
становления о возбуждении уголовного дела», - говорится в 
заявлении МВД.

Больше выявили

и раскрыли 
Участковые уполномоченные за шесть месяцев текущего 

года раскрыли 454 преступления, совершенных
на территории республики.

Как сообщил на брифинге в Нальчике начальник отдела 
организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции МВД по КБР Зураб Афаунов, всего участковыми 
выявлено 891 и раскрыто 454 преступления, что больше, чем 

за такой же период 2011 года. «Участковыми выявлено 54,7% 
и раскрыто 16,8% от общего количества преступлений», - 
уточнил он.
По словам Афаунова, в республике зарегистрирован рост 

преступлений, совершенных по бытовым причинам (70,6%), 
в состоянии алкогольного опьянения (172%), ранее судимыми 
(5,7%).
На учете состоит более 10,3 тысячи человек, из которых почти 

3 тысячи ранее судимых, больше 2 тысяч условно осужденных, 
1329 наркоманов и 3979 алкоголиков, с которыми участковые 
ведут профилактическую работу. Под надзором находятся и 
осужденные за совершение половых преступлений против не-
совершеннолетних, которых в республике 18 человек.
Полковник Афаунов также отметил, что участковым в 

своей работе часто приходится сталкиваться с бытовыми 
проблемами, на которые жалуются местные жители. «Это 
и несвоевременный вывоз мусора, и затопленные подвалы, 
и тому подобное. Данные жалобы направляются в местные 
администрации», - пояснил он.

Происшествия

Глава администрации 

оказался в больнице
Руководитель администрации главы Кабардино-

Балкарии Владимир Жамборов, обвиняемый по делу о 
продаже здания филармонии в Нальчике, в минувшую 
пятницу был госпитализирован с инфарктом из здания 

Тверского суда Москвы.
3 августа в суде решался вопрос о продлении срока ареста 

Владимиру Жамборову, а также двум другим обвиняемым 
по данному делу – главе Управления Федеральной почтовой 
службы по КБР Руслану Жамборову и министру госимуще-
ства и земельных отношений КБР Хабдульсаламу Лигидову.
Во время заседания Владимиру Жамборову, который 31 

июля после нескольких сердечных приступов в СИЗО был 
помещен в Бакулевскую больницу, вновь стало плохо, и при-
бывшие врачи «скорой помощи» госпитализировали его в ту 
же больницу с диагнозом «инфаркт».
Вместе с тем суд удовлетворил ходатайство следствия о 

продлении срока содержания под стражей еще на четыре 
месяца Хабдульсаламу Лигидову и Руслану Жамборову.

Задавил трехлетнюю дочь
Сотрудники правоохранительных органов выясняют 

обстоятельства гибели под колесами отцовской 
«Газели» трехлетней девочки в Зольском районе.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, по 
предварительным данным, отец ребенка, находясь за рулем ав-
томашины «ГАЗ-33023», по неосторожности во время движе-
ния задним ходом допустил наезд на свою малолетнюю дочь.
Полученные трехлетней девочкой телесные повреждения 

оказались несовместимыми с жизнью.
По данному факту проводится расследование.

Пострадал 5-летний 

пассажир 
В результате ДТП, произошедшего в Нальчике, травмы 

получили женщина и ее пятилетний ребенок.
По данным пресс-службы республиканского УГИБДД, 

около 8.20 31 июля во время дождя 25-летняя жительница 
Нальчика, управлявшая автомобилем «ВАЗ-2112» на улице 
Калмыкова потеряла контроль над управлением и допустила 
наезд на столб линии электропередачи. 
В результате ДТП пострадал 5-летний пассажир автома-

шины, который перевозился без детского удерживающего 
устройства. Сама водитель – мать ребенка также была го-
спитализирована.
Как выяснилось, женщина не имела уверенных навыков во-

ждения (ее стаж вождения составляет три месяца) и торопилась 
домой. Возможно, поэтому она и не справилась с управлением.

Нашли пропавших 

альпинистов
Спасатели обнаружили двоих немецких альпинистов, 

пропавших на Эльбрусе 1 августа.
Как сообщил руководитель пресс-службы Северо-Кавказ-

ского регионального центра МЧС РФ Кантемир Давыдов, 
вечером 1 августа поступило сообщение о том, что при вос-
хождении на восточную вершину Эльбруса пропали двое 
альпинистов из Германии, которые к определенному времени 
не вышли на связь. Изначально группа состояла из четырех 
немецких альпинистов и гида, которые покорили западную 
вершину Эльбруса. Но затем двое из германских спортсменов 
решили совершить восхождение еще и на восточную верши-
ну, а двое остальных, одному из которых стало плохо, вместе 
с гидом спустились вниз. В поисках альпинистов были 
задействованы 11 спасателей Эльбрусского высокогорного 
спасательного отряда МЧС РФ и два ратрака.
Ночью спасатели обнаружили альпинистов на восточной 

вершине Эльбруса, где они пережидали непогоду. Оба спорт-
смена не пострадали.
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Полосу подготовила Гюльнара Урусова

Кимова Ирина Амирхановна, кандидат 
медицинских наук, заместитель главного 
врача ГБУЗ «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» МЗ КБР по организационно-
методической работе.

- Кто должен заниматься лечением гепа-
тита – гастроэнтеролог, инфекционист или 
гепатолог? Есть ли в нашей республике 
врачи такой специальности, как гепатолог?

- Официально такой специальности как 
гепатолог в Российской Федерации нет. В 
России лечением хронических вирусных 
гепатитов занимаются как гастроэнтерологи, 
так и инфекционисты. Кто должен этим за-
ниматься – это до сих пор вопрос, на который 
нет однозначного ответа. У нас в республике 
лечением хронических вирусных гепатитов 
занимаются инфекционисты.

- Те, кто хоть как-то столкнулся с этой бе-
дой, гепатитом В и С, знают, как дорого сто-
ит курс лечения противовирусной терапии 
– от 60 тысяч до миллиона рублей за курс, 
в зависимости от типа и генотипа. Многие 
больные не лечатся только потому, что у них 
просто нет таких денег. Скажите, стоит ли 
им рассчитывать на помощь государства 
– в рамках нацпроекта «Здоровье», напри-
мер, или по Программе дополнительного 
лекарственного обеспечения – в некоторых 
регионах России подобное практикуется.

- В нашей республике, к сожалению, на 
сегодняшний день такая помощь ограничена. 
В рамках нацпроекта «Здоровье» бесплатное 
лечение получают только те, кто имеет комби-
нированную инфекцию – ВИЧ плюс гепатит. 

Именно так врачи во всем мире называют вирусный гепатит, 
Всемирный день борьбы с которым прошел совсем недавно. По 
оценочным данным, хроническим гепатитом болен каждый 

12-й житель Земли, в России больных им несколько миллионов. 
По прогнозам ВОЗ, в ближайшие 10-20 лет хронический 

гепатит С станет основной проблемой для здравоохранения 
большинства стран. Основную опасность представляет наиболее 
распространенный в России гепатит В и С. Еще недавно многие 
считали гепатит заболеванием «асоциальных слоев населения», 
однако практика показала, что это далеко не так – заражение 

происходит инъекционно, в основном при переливании зараженной 
крови, введении препаратов, полученных из крови, инъекциях 
нестерильными шприцами. Реже вирус может передаваться 

вертикально – от матери новорожденному, а также половым путем. 
Острыми вопросами сегодня остаются как профилактика, так и 

лечение этого заболевания. Причем с лечением дело обстоит намного 
хуже. Препараты, способные остановить развитие цирроза и рака 
печени у таких больных, существуют, но стоят безумно дорого. По 

некоторым данным, позволить себе лечение хронического гепатита В 
может всего 4% больных, хронического гепатита С – 1,5%.

О том, как в нашей республике организованы профилактика и 
лечение гепатита, мы поговорили со специалистами Минздрава и 

Роспотребнадзора. 

Тихий

ласковый 

убийца

Еще 10-15 лет назад в нашей стране был 
большой процент посттрансфузионного (по-
сле переливания крови) заражения гепатитом 
С – кровь доноров не обследовали на маркеры 
вируса гепатита С. Сейчас, по словам заведу-
ющей отделением комплектации донорской 
крови республиканской Станции переливания 
крови Азы Дударовой, это просто немыслимо.

- Уже год, как у нас на станции введена 
карантинизация крови, - говорит она. – Это 
значит, что вся сданная донорами кровь (а 
точнее, ее плазма) в обязательном порядке 
6 месяцев выдерживается в карантине. Ко-
нечно, все доноры в обязательном порядке 
делают анализ крови перед ее забором, в том 
числе и на гепатит, но даже при отрицатель-
ных результатах есть все же вероятность того, 
что донор попал к нам через очень короткое 
время после заражения, в инкубационный 
период болезни, когда маркеры еще не по-
казывают ее присутствия. Но через 6 меся-
цев скрытые инфекции уже проявляются и 
мы со стопроцентной уверенностью будем 
знать – чистая кровь у нашего донора или она 
заражена. На сегодняшний день вся плазма, 
имеющаяся у нас, прошла карантинизацию, 
и мы можем совершенно точно сказать, что в 
плане инфекций она совершенно безопасна 
для реципиентов.

КБР. Только цифры
Суммарная заболеваемость острым ви-

русным гепатитом в 2011 г. по сравнению с 
предыдущим годом уменьшилась в 1,7 раза 
(показатель заболеваемости на 100 тыс. 
населения соответственно составил 3,47 
против 5,94 в 2010 г.)
В структуре заболеваемости на долю 

вирусного гепатита А приходится 29%. 
В – 19,4 %, С – 45,2%, прочие острые ге-
патиты – 6,4 %.
В 2011 г. зарегистрировано 6 случаев ви-

русного гепатита В против 9 случаев в 2010 г.   
Снижение заболеваемости в 1,5 раза, ниже 
среднефедеративного показателя в 2,6 раза. 
В 2011 г. зарегистрировано 14 случаев ви-

русного гепатита С против 18 случаев в 2010 г. 
Снижение заболеваемости в 1,4 раза, ниже 
среднефедеративного показателя на 17 %.
Среди детей до 17 лет заболевания гепа-

титом В и С не регистрировались.
В структуре заболевших на долю городско-

го и сельского населения приходится по 50 %.

Ляховская Елена, главный специалист-
эксперт отдела эпиднадзора Управления 

Роспотребнадзора по КБР.
- Елена Владимировна, понятно, что 

говорить мы будем только о выявленных 
случаях заболевания вирусным гепатитом. 
А их, по данным Центрального НИИ эпиде-
миологии, почти в два раза меньше. Но все 
равно не может не радовать тот факт, что 
по статистике Роспотребнадзора в респу-
блике отмечается тенденция к снижению 
заболеваемости вирусным гепатитом. Что, 
на ваш взгляд, повлияло на это?

- Улучшение профилактической работы. За 
последние годы в нашей республике наблю-
дается снижение заболеваемости вирусным 
гепатитом В в 16 раз. Это стало возможным 
благодаря дополнительной иммунизации 
взрослого (от 18 до 55 лет) населения респу-
блики – против этого вида гепатита, которое с 
2006 года проводится у нас в рамках нацпро-
екта «Здоровье». Иммунизация новорожден-
ных проводится в соответствии с календарем 
профилактических прививок, куда входит и 
гепатит, то есть еще в роддоме. За это время 
привито уже почти 711,5 тысяч человек. Вак-
цинация проводится бесплатно, мы получаем 
ее из федерального бюджета.

- Хорошо бы еще знать – где ее можно 
получить. К примеру, ни мне, ни моему 
ребенку, родившемуся задолго до нацпро-
екта «Здоровье», никто ничего подобного 
не предлагал. Не только бесплатно, но 
даже за деньги. И, как оказалось, я далеко 
не одна такая…

- Вообще-то мы постоянно информируем 
население о том, как и где они могут полу-
чить вакцинацию от гепатита В, разъяснения 
должны проводить и участковые врачи в по-
ликлиниках. Обратитесь туда – вопрос должен 
легко решиться. Если у вашего ребенка нет 
медицинского отвода от прививок, то он на-
верняка получил вакцину – прививку делают 
не только в поликлиниках, но и в школах. 
Поинтересуйтесь у школьного врача.
Профилактика гепатита С во многом схожа 

с профилактикой гепатита В, но вакцины 
против него нет. Поэтому основное внима-
ние мы уделяем предупреждению заражения 
инъекционным путем, то есть через кровь: 
обследованию доноров и других предста-
вителей групп риска – медиков, имеющих 
контакты с кровью, всех пациентов перед 
операцией, беременных, наркоманов. А также 
использованию одноразовых или стерильных 
многоразовых медицинских инструментов.Причем только те из них, кто не имеет противо-

показаний к лечению и сам желает лечиться. 
В рамках федеральной программы по допол-
нительному лекарственному обеспечению 
помощь в приобретении лекарств может быть 
оказана ряду льготников, не отказавшихся от 
пакета социальных льгот, в том числе и инвали-
дам, у которых есть хронический вирусный ге-
патит В или С. При условии, конечно, что у них 
есть показания к назначению противовирусной 
терапии. Списки таких льготников, их очеред-
ность формируются главным инфекционистом 
республики, каждый случай рассматривается 
индивидуально.

- Где в нашей республике можно сделать 

точный и бесплатный анализ на гепатит?
- Анализ на наличие антител к вирусам 

гепатитов можно сделать во многих поликли-
никах, стационарах и медицинских центрах 
республики – как платно, так и бесплатно. 
Если получены положительные результаты, 
необходимо сдать анализ на вирус, который 
проводится методом ПЦР («качественный») 
и показывает присутствие вируса в организ-
ме. То есть определяет, является ли человек 
инфицированным. Это можно сделать в 
Нальчике в ряде частных лабораторий. Он, 
к сожалению, платный. Кроме того, стацио-
нарным больным, кроме стандартной УЗИ-
диагностики органов брюшной полости, 
бесплатно проводят диагностику фиброзных 
изменений печени аппаратом УЗИ с функцией 
фиброскана методом непрямой эластометрии 
(неинвазивный метод обследования). Это 
новый французский аппарат, установленный 
в нашем Центре в прошлом году.

- Кому из больных гепатитом показано 
лечение в стационаре и имеются ли там 
необходимые медикаменты?

- В инфекционное отделение попадают 
все больные острым гепатитом – экстренно 
или «хроники» в период обострения – по на-
правлению наблюдающего их врача, а также 
те, у кого впервые выявлено это заболевание, 
– для диагностики и лечения. Все они полу-
чают поддерживающую терапию – амино-
кислотные смеси, гепатопротекторы и другие 
препараты по показаниям. Дорогостоящие 
гепатопротекторы у нас бывают, к сожалению, 
не всегда, но в больнице им можно подобрать 
адекватную замену. 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
Имущество ООО СХП «Солдатское» (Д№183), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя НГО УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 04.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 августа 2012 г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР,                     
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жатка к комбайну зерноуборочному 

LAVERDA, мод.28.60 LXE (Т), длиной 6.6м, 
6-рядная фиксируется для уборки кукурузы, пр-
во Италия, 10 шт.
Начальная цена продажи имущества 15 747 100 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 780 000 руб. 
Шаг аукциона 800 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. 2 Промпроезд, 2.
1. Имущество физ. лица (Д№221), основание 

проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
23.07.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 августа 2012 г. в 
10-30 по местному времени, по адресу: КБР,                          
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: доля Татарканова Аслана Мухаме-

довича в уставном капитале ООО КФХ «Дина» 
(25%), 1 шт.

 Начальная цена продажи имущества 600 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 30 руб. Шаг аукциона 
50 руб.
Лот №2: доля Татарканова Мухамеда Алха-

совича в уставном капитале ООО КФХ «Дина» 
(25%), 1 шт.

 Начальная цена продажи имущества 600 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 30 руб. Шаг аукциона 
50 руб.
Лот №3: доля Нагаева Владимира Ильясовича в 

уставном капитале ООО КФХ «Дина» (25%), 1 шт.
 Начальная цена продажи имущества 600 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 30 руб. Шаг аукциона 
50 руб.
Лот №4: доля Нагаевой Ларисы Мухамедовны 

в уставном капитале ООО КФХ «Дина» (25%), 
1 шт.
Начальная цена продажи имущества 600 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 30 руб. Шаг аукциона 
50 руб.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 8 августа 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 20 августа 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 23 ав-

густа 2012 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 
и должен поступить на счет не позднее 22 
августа 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством публич-
ного предложения (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

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

задатка на счет, является выписка с ли цевого 
счета Федерального агентства по уп равлению 
государственным имуществом либо его терри-
ториального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

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

ей присвоен регистрационный номер, указаны 

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

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

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

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

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

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

ствовать от имени претендента, если заявка пода-
ется представителем претенден та, оформленная 
в соответствии с требова ниями, установленными 
гражданским зако нодательством Российской 
Федерации.
Опись представленных документов, под-

писанная претендентом или его уполномо ченным 
представителем в двух экземпля рах (каждый из ко-
торых распечатывается на одном листе, а в случае 
необходимости - на одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица пред ставляют 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

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

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муници пального 
образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представле ны в виде оригина-
лов или нотариально за веренных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него для акци-
онерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

документов) в части их оформления, заве рения 
и содержания должны соответство вать требова-
ниям законодательства Россий ской Федерации и 
настоящего информаци онного сообщения. Доку-
менты, представля емые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный пере-
вод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в на-
стоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношение которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указан-
ного в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и до-

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

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

даже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

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

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

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством 
публичного предложения является исчерпыва-
ющим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

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

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

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

6. Порядок заключения договора купли-про-
дажи арестованного имущества по итогам про-
дажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного иму-

щества заключается между продавцом и победи-
телем продажи иму щества в установленном за-
конодательством порядке в течение пяти рабочих 
дней со дня выдачи уведомления о признании 
участ ника продажи имущества победителем.
При уклонении или отказе победителя прода-

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

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

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

ходит к покупателю в порядке, установленном 
за конодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи, после полной опла-
ты стоимости имущества. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета о поступле нии 
средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

дажи посредством публичного предло жения, не 
нашедшие отражения в настоя щем информаци-
онном сообщении, регули руются законодатель-
ством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формой документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, а 
также для заключения договора о задатке, можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова,                
д. 18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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ДыщызэщIыгъуи, ущыспэIэщIи,
УкъыскIэлъыжэу укъыщызэджи,
Псалъэ IэфI цIыкIукIэ уи гур фIы 

щысщIи,
УщызгъэбампIи, ущызгъэтхьэджи,
Ныкъуэзэгуэчу укъыщызгъани,
УкIытэр кIуэду ущыгъынани,
СызэпшэлIапэу укъыщызэплъи,
Си щIыб пхуэзгъазэу, щыпхуэсщI 

нэмыплъи,
Уи макъи уи щхьи щызгъэхьэрэми,
Дыдж зэзу псалъэр 

щыптезгъэлъалъи,
Услъагъуххэну сыщыхуэмеи,
Уэ къыббгъэдэкIыу зы тхыгъэ кIапи,
Уэ къыппкърыкIыу зы псалъэ гуапи,
СыщIэмыхъуэпсу зыщыпщыздзеи,
Езэш умыщIэу, уз зэхыумыщIэу,
УсхуэгумащIэу, гугъэр мыкIуэщIу
Уи гур щхьэхуитщ, уощI 

нэрылъагъу,
ЖыпIэр псалъитIщ: «ФIыуэ 

узолъагъу!»
*  *  *

СащIэплъэну си нэ къокI уи нитIым,
СоукIытэ напIэр къэсIэтын.
УщIохъуэпсыр уэри нэ дахитIым – 
СысеитIым. Дауэ тщIым дауэ хъун?

*  *  *
ХъуапсэнэIуу укъызоплъ,
Къызогъэхь гуэныхь.
«ЗыкъэщIэж иджы!» - сыкъоплъ,
СиIэщ сэ нэчыхь.

*  *  *
Зэ закъуэ зызгъэлъагъуж,
Зэ закъуэ къысхукъуэплъыж,
Зэ закъуэ нитIыр гъагъыж,
Зэ закъуэ гур къэгъэплъэж,
Зэ закъуэ гугъэ къетыж,
ИгъащIэкIэ псэр гъэтыншыж.

*  *  *
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Дуней псор хужьыгъэкIэ ихуапэу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
ЩIыми цIыхуми – псоми яхуэгуапэу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Вындхэр я лъэуейхэм кърихухыу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Iэжьэ цIыкIухэр къызэкъуаригъэхыу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
ЦIыкIухэр игъэгуфIэу, игъэпэплъу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Апхуэдизу псори дызыпэплъэр?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс
ИлъэсыщIэм и дамыгъэ къабзэр?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Псоми ди зэхуэдэу ди нэр, ди псэр?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс?!

*  *  *
ПхуэсщIыфыну тыхь си гъащIэр
Зэгуэр щытыгъащ.
Гъатхэ куэдкIэ гухэлъ гуащIэр
Си гум щыгъэгъащ.

ЗылI, и щхьэгъусэмрэ и пхъумрэ 
зыщ Iигъури ,  мэшых  к Iуащ . 
Шэджагъуэ хъури, я гъуэмылэр 
тхьэрыкъуэф Iэнэм къытралъхьащ.

- Псы къэсхьынщ, - жери я пхъур псыхьэ 
кIуащ.
Хъыджэбзыр къыщыгувэм, лIыр гузэващ.
- КIуэт плъэт: щхьэ къэгувэрэ? – жери лIым 

и щхьэгъусэр я пхъум кIэлъигъэкIуащ.
Фызыр псы Iуфэм Iухьэмэ – и пхъур магъри 

жыг щIагъым щIэсщ.
- Щхьэ угърэ, сыт къэхъуар? – къэщтащ ар.
Хъыджэбзыр зэщоджэ.
- СыдэкIуэрэ щIалэ цIыкIу къэслъхумэ, дадэ 

мэшых къыздишэнщ, псыхьэ къигъакIуэмэ, 
мы жыгым дэпщеинщ. Къехуэхмэ, и щхьэр 
зэгуиудынкъэ! Аращ сыщIэгъыр, - жиIащ 
пхъум.

- Асымыгъуэт! – жери фыз гуэрыр гъыуэ 
тIысащ.
И пхъумрэ и щхьэгъусэмрэ къыщыгувэм, 

лIыр якIэлъыкIуащ. Зэанэзэпхъур гъыуэ 
ирихьэлIащ лIыр.

- Сыт къэхъуар? Щхьэ фыгърэ?
- Къэхъуам ущIэмыупщIэ, - къыжриIащ и 

щхьэгъусэм. – Дыунэхъуж пэтащ! – ЩIэгъыр 
къыжраIащ.
И  щх ь э м  щ I э т I а х ъ у э р и ,  л Iым 

къыIуигъэзыкIыжащ.
- Сэ фэ тIум нэхъ делэ сримыхьэлIауэ 

къэзгъэзэжынкъым! – жери лIыр гъуэгу 
техьащ, и щхьэгъусэмрэ и пхъумрэ мэшым 
къыхинэри.

IуэрыIуатэ – дыщэ пхъуантэ

Жэщтеуэ
Кърым хъаныдзэр къэкIуауэ Къэнжал тест. А махуэр къэбэрдейхэм я 

гуIэгъуэшхуэт. Хъаныдзэжьым ди губгъуэхэм зраубгъуарэ ди гъуэгухэм 
зекIуапIэ щумыгъуэтыжу, дэнэ дежи къыщыпхуэзэрэ уафыщIу, уачатхъэу 
бэлыхь мащIэ дагъэшэчакъым дэ абыхэм.
ХьэтIохъущокъуэ Кургъуокъуэ хъаным деж кIуэри елъэIуащ:
- Уи цIыхухэм псэупIэ къыдатыркъым, я нэ къыфIэнэр ттрах, ягу къихьэр 

ящIэ, тщIэнур дымыщIэжу дыкъэнащ, унафэ гуэр яхуэпщIтэмэ, узыхь 
дыпхуэхъунт, - жиIэри.
Хъаным, лулэшхуэкIэ тутын ефэу тахътэм тести, мо щхьэщэ зыщIа 

Кургъуокъуэ и щхьэ упсам лулэм илъ мафIэр къытрикIутащ.
- Мис аращ фэ фхуэфащэр! – къыщIэгубжьэри шэтырым къыщIихужащ 

ХьэтIохъущокъуэ Кургъуокъуэ.
А зэманым Къэбэрдейм исакъым Кургъуокъуэ нэхърэ нэхъ пщышхуэ. 

Сыт ищIэжынт абы? КъыптекIуэр гугъущ. Къигъэзэжащ и щхьэр и лажьэу. 
Къэбэрдейхэм къахыхьэжри: «Мыращ, мыращ Iуэхур зыIутыр, а бзаджэм 
Iейк1э фIэкIа дахэкIэ ухэзэгъэнукъым», - щыжиIэм, Iэджэрэ а Iуэхум 
егупсысаи, Iэджэ жаIаи, итIанэ зи ныбжь хэкIуэта, зылъэкI гуэр къэтджри 
жиIащ:

- Сытыр ди махуэ, Тхьэм къыттрилъхьа бэлыхьщи, тшэчынщ. ДымащIэщ, 
дыкъарууншэщ. Дэ а хъаным дыпэувкIэ фIы къыпытхынкъым, чынтыдзэ 
хуэдиз дзэуэ дэщIыгъущ. Дгъэвынщ а бэлыхьри.
Абдежым, зэрыжаIэжымкIэ, Къэзанокъуэ Жэбагъыи а зэхуэсахэм яхэтти, 

абык1э арэзы хъуакъым.
- Хьэуэ, - жиIащ абы, - дэ апхуэдизу дымащIэкъым, ауэ ди къарур 

пэмылъэщмэ, девгъаджэ ди гъунэгъухэм. Ди хьэтыр зымылъагъун гъунэгъу 
дэ диIэу сэ сщIэркъым.
Дэ кърымхэм дагъэшэч хьэзабым хуэдэ дыдэщ а ди гъунэгъу лъэпкъхэм 

абыхэм ирагъэшэчыр. Ищхъэрэ, ипщэ жыдывмыгъыIэ: хэт ищIэрэ, дэ 
къыддэшэсын дгъуэтынкIэ игъуэджэкъым.
Еуэри, абы и чэнджэщкIэ, абдежым щызэхуэсахэм унафэ ящIащ гъунэгъу 

лъэпкъхэм я деж щу ягъэкIуэну. ПIалъэмкIи зэгурыIуэхэри, яутIыпщащ 
шухэр. ЗэраIуэтэжымкIэ, къэбэрдейуэ шэсам хуэдиз балъкъэру, къумыкъуу, 
сонэуэ къыдэшэсауэ жаIэж.
Абдежым дыдейхэри нэхъ къызэрыгъуэтыжри, зызэщIаузэдащ, 

загъэхьэзырри, мурад ящIащ кърымыдзэм теуэну. Псори зэхуэса нэужь, 
ябжщ дыдейуэ шэса псори, кърымыдзэм и зэхуэдитI мыхъуну къыщIэкIащ. 
Дауи, зыгуэрхэр абы и ужькIэ къэдзыхэжауэ къыщIэкIынт, ауэ Къэзанокъуэ 
Жэбагъы къахэувэри жиIащ:

- Дэ ди лIыгъэм къыдэкIуэу Iэмалри къэдгъэсэбэпын хуейщ.
- Ар сыт хуэдэ Iэмал?
- А Iэмалыр псоми ящIэмэ – ар Iэмал хъужрэ? Дэ дзэпщу къытхэтыр 

ХьэтIохъущокъуэ Кургъуокъуэщи, абы и закъуэ жесIэнщ.
Арати, Къэзанокъуэ Жэбагъы кърымыдзэм зэрытекIуэну къигъуэта 

Iэмалыр дзэпщ Кургъуокъуэм хуиIуэтащ.
Хъанри ауэ сытми щысу къыщIэкIынтэкъыми, зэхихащ Къэбэрдейм 

дзэшхуэ зэщIигъэсашэу. Ар щызэхихым, дзэуэ хэкум итар Къэнжалыщхьэ 
щызэхуишэсыжащ. Езы хъаным мурад ищIащ къэбэрдейхэм япэ ятеуэну, 
арщхьэкIэ жэщ гуэрым мафIэр къапыщэщу, узижагъуэну макъ емынэ 
зэщIэгъуахъуэу, ар зищIысыр ямыщIэу, кърымыдзэм щалъагъум, - къанэ 
щымыIэу псори зэрыгъащтэри зэрехьэжьащ. А зэрыгъэщтауэ бгым зэрехьэх 
къомым яхэлъэдащ дыдейхэри. Къеблагъэ абдежым ууэнум – хьэдэ 
лъэмыж иращIыкIащ кърым хъаныдзэр. КIуэаракъэ, зи щхьэр зыхьыжыфар 
закъуэтIакъуэщ…
МафIэр къызыпыщэщу, гъуахъуэу бгым къызэрехьэхар – шыдт. 

Шыд щитI-щищ хуэдиз мэкъу IуэнтIа ирашыхьэкIщ, мафIэ щIадзэжри 
яутIыпщащ. МафIэм игъэщта шыдхэр зэщIэкIие-зэщIэгъуахъуэу бгым 
къызэрехьэхащ, дзэм япэ иту. Ар къыщалъагъум, зищIысри зыхуахьынури 
ямыщIэу, хъаныдзэм я щхьэр щIахьащ, щтэри.
А Iэмалыр къэзыгупсысауэ жыхуаIэр Къэзанокъуэ Жэбагъыщ. 

Гъуэгу  техьауэ  зд эк Iуэм ,  къуажэ 
ирихьэлIащ, абы дыхьэри зы хьэщIэщ ихьащ. 
ХьэщIэщым здисым елъагъу: нысащIитI 
лэгъунэм къыщIокIри, пщэфIапIэм щIохьэ, 
пIастэ бэлагъыщхьэ къащтэри лэгъунэм 
ягъэзэж .  Апхуэдэххэщи ,  лэгъунэмрэ 
пщэфIапIэмрэ яку итщ нысащIитIыр. ЛIыр 
щIэупщIащ:

- Сыт фызыхэтыр? – жери.
- Дызыхэтыращ, - къыжраIащ нысащIитIым, 

- дыпщэфIащ, пIастэ шыуаныр пщэфIапIэм 
щIэтщ, шатэр лэгъунэм щыIэщи, пIастэ 
тхьыурэ дыдошх.

- Догуэ, - жиIащ лIым, - шатэр пщэфIапIэм 
фхьымэ, нэхъ Iуэху зэфIэкIкъэ?

- Ар дигу къэкIакъым: дауи, нэхъ Iуэху 
зэфIэкIщ! – гуфIащ нысащIитIыр, шатэр 
пщэф IапIэм  яхьри ,  пIастэ  шыуаным 
етIысылIащ.

«Ди унэ исхэм нэхърэ нэхъ щIагъуэкъым 
мыхэри», - жери лIыр ежьэжащ. Гъуэгу 
техьэжауэ здэкIуэм, нэгъуэщI къуажэ дыхьауэ, 
уэрамым цIыху Iув щрихьэлIащ лIыр: цIыху 
Iувым я пэ зы хъыджэбз итщ, и Iэм кхъуэщын 
фIэIуауэ.

- Мыр дэнэ фшэрэ? – щIэупщIащ лIыр.
- Iэзэм деж дошэ, - къыжраIащ. – И Iэр 

кхъуэщыным къинащи, Iэзэ къедгъэплъынущ. 
И  дэк Iуэгъуэщ :  унэхъужакъэ ,  и  Iэр 
кхъуэщыным къинэмэ!

- Мывэ къафщтэрэ кхъуэщыныр фкъутэмэ, 
хъунукъэ?

- Ар дигу къызэрымыкIа! – гуфIащ цIыхухэр, 
мывэ къащтэри кхъуэщыныр якъутащ.

«Мыхэри нэхъ щIагъуэкъым», - жери лIыр 
ежьэжащ. НэгъуэщI зы къуажи дыхьэри 
ирагъэблэгъащ. ХьэщIэщым здисым, унэIут 
хъыджэбз къыщIэупщIащ лIым:

- Гуащэм сыкъиIуэхуащ: дэнэ укъикIрэ, 
сытым укъытекIухьа?

-  Хь эщ I э р  ма ху ищк I э  имы с ау э 
къызытекIухьам щIэупщIэркъым, - жиIащ 
лIым.- ФыкъыщытричкIэ, сыкъыздикIар 
вжесIэнщ: хьэдрыхэ сыкъикIащ.

- Ди хьэщIэр хьэдрыхэ къикIащ! – жери 
унэIут хъыджэбзыр гуащэм деж щIэлъэдэжащ. 
Гуащэр гуфIащ, зиIэтри, хьэщIэм деж кIуащ.

- Хьэдрыхэ укъикIар пэж?
- Пэжщ, - жиIащ лIым.
- Си  тхьэмадэжьыр  нэгъабэ  дунейм 

ехыжащ. Ярэби, уримыхьэлIауэ пIэрэ, 
къыпIэщIэлъэгъуагъэххэ?

- СрихьэлIащ, - жиIащ лIым.- Махуэ къэси 
солъагъу. Чэзур къылъысауэ, пщэдей жэнэтым 

ирагъэтIысхьэнущ. Игу къеуэ щыIэкъым, 
и цейр зэрылэжьам фIэкI. - Гъуэмылэри 
къыIэщIэухащ.

-  Адыдыд  мыгъуэ ,  ди  напэр  тек I 
пэтаи! – жери гуащэм игъэпщэфIащ, гу 
зэщIригъащIэри, гъуэмылэр абы из ищIащ, 
цеи, щIакIуэ-бащлъыкъи, лъахъстэн мести 
къыщIигъужри, лIыр къригъэжьэжащ. – Си 
тхьэмадэжьым хуздэшэ, езыр къытхуэарэзымэ, 
дэ дыхуэарэзыщ, зэрыдмылъагъум нэхъ 
гукъеуэ диIэкъым. Пщыр зекIуэ кIуащи, нобэ-
ныжэбэ къэсыжынущ. Пщыр ныбдэкIуэтэнт, 
кърихьэлIэжамэ.

«Нэхъ делэжым срихьэлIащ», - жиIащ лIым, 
гублащхьэм дэтIысхьэри.
ХьэщIэр ежьэжа къудейуэ, пщыр къэсыжащ.
- Мыращ-моращ, - жиIащ гуащэм, - 

хьэдрыхэ къикIа хьэщIэ диIащ, едгъэжьэжа 
къудейщ, си тхьэмадэжьым гъуэмыли щыгъын 
фэилъхьэгъуи хузогъашэ.
Пщыр хьэщIэм кIэлъежьащ, шэсыжри. 

ЛъэщIыхьэри еджащ:
- Тхьэм и нэфI зыщыхуэн! Гублащхьэм удэсу 

хьэдрыхэ нэс дауэ укIуэжын, уздэкIуэжми сыт 
къытхужаIэн: си хьэтыр къэлъагъуи, си шым 
шэс.
ЛIым шы IумпIэр IэщIилъхьащ пщым.
- Уи хьэтыр слъагъунщ, - жиIащ лIым, шым 

шэсри ежьэжащ, гум бгъурыувэри.
«Ди унэ исхэм нэхъ делэ Iэджи щыIэщ», - 

жери игу зэгъауэ, лIыр и пщIантIэ дыхьэжащ.
Къэрмокъуэ Хьэмид.

Ахэри нэхъ щIагъуэкъым
Хъыбар

Жамбэч 

Рабия
Бжьыхьэ мащIи сыбгъэхьа
Нэпсыр бгъэм тещащэу,
Гурылъ гуэри къысхуэпщIауэ
ЗыкъызумыгъащIэу?
Иджы, сощIэ, гъэмахуэкуми
Уи гум уэс къыщос.
СурипщIыхьми, суринэкуми,
Гугъэр гъащIэм щос.
Гум хэсчыжри лъагъуныгъэр,
Псэр тезгъэужащ.
КъуэзгъэхьакIэщ сфIэфIу дыгъэр – 
Усщыгъупщэжащ.
КIыфI зэпытым гу хэгъуащэр
Нэхум хэгъэплъэж.
Зыщыхыжи щIакIуэ гъущэр,
Уэшхым пэгъэплъэж.
КъысхуэбгъэIэсэми уи бзэр,
Зытебгъэлъадэми фибл,
Пхуэхьэхужынукъым си псэр,
ЕптIыхыпами къатибл.

*  *  *
ИумыгъэщIыт бжьыгъэ 

лъагъуныгъэм,
БжьыщIкIи пIуэткIи 

пхуимыгъэкIыжын.
УхуишэнкIэ хъунущ зы 

мыгъуагъэм – 
ПфIыхэпкIэнщи, укъигъэсыжынщ!

*  *  *
Къыстеплъызэу и нэр мазэм
И фIэфIыпсщ къызбгъурысын.
Бжэр къегъанэ дамэдазэу,
КъысфIигъэщIу укъэсын.

*  *  *
КъысфIыщIокIыр нэпсыр си нэм,
Уафэм сэ зыкъыспещIыж.
Си гупсысэр хъуащ гъыринэ,
Уэшхым сэрэ зы дохъуж.

*  *  *
Укъысхуэныкъуэщ, укъысхуозэш.
Хъарзынэ дыдэщ! Уигу зэщыуа?
КъэлъаIуэ фIыуэ, умыщIэу еш,
Пшыныж укъызэрызэгуэуар!

Си лъагъуныгъэм и дэп жьэражьэр 
Къызжьэхыупхъэжу ущежьэжар
Сигу къредзэжри, щIэщэща яжьэрщ
Узыхуэзгъадэр, узгъеижащ.

*  *  *
ПсынэпскIэ къитхьэщIыкIа уи гум
Мывэ джеижьхэр щызонтIэIу.
Гукъеуэр къызэрыщ уи нэгум
Йолъагъуэр псэр зыхуз бэIутIэIу.

*  *  *
ЖаIэр си цIэр гъатхэм ирагъэщхьу,
ПцIащхъуэм и бзэр сыткIэ 

спэгъунэгъу?

Тхьэм къыщIимыгъэкIкIэ ахэр 
Iуэщхъуу,

Си фIэщ хъуар нэм хуэхъужыну 
бжэгъу.

*  *  *
Нэм и плъапIэу
Псэм и гуапэ,
Гум и джэгуакIуэу
СыногуакIуэ.

*  *  *
Дыгъэм си Iэпэр иIыгъыу,
Мазэм Шыхулъагъуэр дэщIыгъуу,
Укъэдгъуэтын ди гуращэу
Дыплъыхъу зэпытми, гъащIэу
КъыздэдгъэщIами уемыплъу,
Ди лъагъуныгъэр бгъэбгъунлъэу
Ущыхэт дыдэр тхутэнкъэ,
Пхуэмыгъуэт псори пIуэтэнкъэ!

* * *
Уи гур уи пкъым къыпфIилъэту,
Уи лъэр щIылъэм пфIытелъэту,
Хьэндырабгъуэу псэр зелъатэу,
Iэпкълъэпкъ псори пкIатэлъатэу,
КъысхуэбгъафIэу уи гуращэр,
Гухэлъ IэфIхэр зыхуэпщI пщащэм
УкъысхуэкIуэркъым, укъожэ,
Лъэпэрапэу сыныпхуожэ.

* * *
Мазэ ныкъуэ, 
Гу уныкъуа,
Псэ ныкъуэдыкъуэ,
Iэпкълъэпкъ уэдыкъуа.
Дыгъэ жьэражьэ,
Гупсысэ губжьа,
ЩIэщэща яжьэ, 
ЩIыр зыгъэжьа.
ЩымыIэж гугъэ,
Уафэр зыгъэгъа,
Лъагъумыхъуныгъэ,
Гъэгъар зыгъэгъуа.
ЦIыхуншэ гупкIэ,
ПцIы хэдыкIа,
Гухэлъ пкIэрапкIэ,
Пэж зэпышхыкIа.
ГурыщIэ махэ, 
ЦIыху дэхуэха,
Дунейгъэдахэ,
КIыфIым хэбзэха.
КъелIыха напIэ,
Нэпс зыщIэуа,
ЩымыIэж плъапIэ,
Гу зэщыуа…

 * * *
УэзгъэщIэну схулъэмыкIыу, 
Уэри сызэхыумыщIыкIыу,
УспэIэщIэм гур къигъыкIыу,
Услъэгъуамэ, псэр къыщыпкIыу
СыщIохъуэпс сыщыпсэуну
Уи гум, сыщыпхуэусэну.
Уи псэ куэщIым сибгъэсыну,
ЗызгъэнщIыху согупсысыну.
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Бу чыгъарма къыркъ беш тёрт тизгинден 
къуралгъанды. Биринчи бла экинчи строфала-
да лирика жигити акъылманны жазгъанларын 
сюйюп окъугъаныны юсюнден айтады. Хал-
къыны аны озгъан заманы, дуниясында кёрген 
шартлары. Андан сора ол билген затыны 
юсюнден терен сагъыш этеди. Аны себепли, 
асыры кёп окъугъанындан арып, жукълап 
къалады. Ол назмуну ал жаныды. 
Кязим хажини жарсыулу къадарыны, таулу 

халкъны Азияны тюзлерине кёчюрюлгенини, 
ол Къазахстанда асыралгъаныны юслеринден 
бир сёз да сагъынылмайды. Ала бары да на-
змуну терен жашырынлыгъында сакъланады-
ла. Болушну быллай хали лирика жигитине 
тынчлыкъ бермейди. Ол кечинип болалмайды 
халкъны акъылманы туугъан журтундан тыш 
жерде къабыр юлюшюн тапханына. Аны 
себепли ол жашау халланы тюрлендириуню  
излейди.
Былайда авторну лирика жигити  сейирлик 

тюш кёреди. Ат юсюнде  кёп жолланы къы-
дырып, Кязим хажини туугъан элине келеди. 
Гуртуланы Бертни эсгериулерине кёре, Шыкъ-
ыда ол сабий заманында аны юйюнде да къо-
накъда бола тургъанды, жашаудан кёп тюрлю 
хапар да соргъанды. Бу жол ол тюшюнде ары 
келгенинде, эл адам танымазча болгъанын 
кёреди. Мында бир зат да эсленмейди: не 
мал, не да адам.
Жаланда: «Къурум ийис энтта да тура эди. 

Таудан келген суху желчик, шууулдап ура 
эди. Тау суучукъ да бара эди, тик ташладан 
секире».
Андача, Холамда да жокъ адам. Лирика жи-

гити терен сагъышда «оюлгъан тыгъырыкъ-
ладан ётеди», атын жюгенинден тутуп. Ол 
Кязимни арбазына киреди, анда уа «жюрекни, 
къар басханча, сууукъсуратхан» хал.
Алай былайда сейирлик иш болады. Кеси 

да билмей тургъанлай Кязим хажи кёрюнюп, 
анга къолун узатады. Ала бир бирге жарыкъ 
тюбейдиле, бир бирни къаты тансыкълайды-
ла, «кеси жашы аллына сау келгенча» болады 
Кязим. Акъсакъал жаш адамны юйюне чакъы-
рып, Малкъарны жашаууну, халкъны халыны, 
къалам къарындашларыны юслеринден хапар 
сорады, артыкъда Къайсын бла Керимни 

115 жыл мындан алда 1897 жылны июлюнда 12039-чу 
номерли британлы патент берилген эди. Аны юсюнден офи-
циальный халда былай айтылгъан эди: «Электроимпульсланы 
эм сигналланы бериучю аппаратны игилендиргенди»,- деп. 
Патентни Гульельмо Маркони алгъан эди. Западда бу документ 
бла радио билдириулени эпохасы башланнганды, дейдиле. 
Андан бери  Марконини «радиону атасына» санайдыла.
Кертисин айтсакъ, Маркони къурашдыргъан зат жаланда 

компиляция (бериулени оюмун хайырланып этилген зат – 
ред.) эди. Передатчик орунуна ол Генрих Герцни частотный 
вибраторун, приёмник орунуна Александр Поповну аппаратын 
хайырланнган эди. Попов дунияда биринчи болуп, Маркониден 
эсе, эки жыл алгъа  радио бериулени къурагъан эди! Алай эсе 
да, сукъланырча биринчилик радио бериулени къурап, жаша-
угъа сингдиргеннге угъай, кёкюрегин тюйюп, мен этгенме деп, 
алгъа къычыргъаннга берилгенди.
Россейли изобретательлени насыплары бир заманда да тут-

магъандыла быллай ишледе. Ата журтлу алчыланы ишлерин 
эндиге дери да къан-къазауат этип кёргюзтюрге тюшеди. Биз 
бир бёлек шартны айтыргъа оноу этгенбиз, радио бла болгъан-
чаланы юслеринден.

«Шарны кёпдюрген»ким эди?
Шарны кёпдюрюп, аны бла хауада биринчи учханлагъа 

Пилатр де Розье эм маркиз д`Арланд саналадыла. Ала 1783 
жылда 21-чи ноябрьде жылы хауадан толгъан шар бла учхан 
эдиле Парижде. Аланы  учууларына XVI Людовик патчах кеси 
да къарагъанды. Маркиз д`Арланд энчи халда тилеген эди пат-
чахдан хауагъа бек алгъа акъсюекледен бири учсун деп. Алай 
болса историяда аны  аты къаллыкъды деп.
Энди уа французлула шар бла хауада учардан 52 жыл алгъа 

бизни кенг жерлерибизде болгъан  бир шартны юсюнден ай-
тылгъанны окъугъуз: «1731 года в Рязане при воевода нерехтец 
Крякутной фурвин сделал мячь большой, надул дымом поганым 
и вонючим, от него зделал петлю, сел в неё, и нечистая сила 
подняла его выше берёзы, он после ударила его о колокольню, 

къадарларына бек къайгъыргъаннга ушайды.
Бертни суратлау оюмуна кёре, Кязим тарых 

кертиликни тюзюн билирге сюеди: ким сау 
къалды, ким дуниядан кетди, бир жерлиле-
рини къайсысы къазах аулакъларында жан 
берди. Ол къара кюнлени да эсине тюшюре, 
«кенг аулакъда сары тёбе болгъан кёп мискин-
лени да», сагъышын этеди.
Тарыхны бу жарсыулу кесегинде «ким 

терс, ким тюз?» деген соруу хажини сёзюнде 
кёрюнмейди. Жангыз «Къонгур таш, къаядан 
тюшюп» деген назмуну жазгъан акъылманнга 
«термилип излей эди ол ёз журтуна къайты-
рын» деп Гуртуланы Берт, аны туугъан жерине 
талпыгъанын белгилейди.
Назму жашаугъа кёллениу халда жазыл-

гъанды. Кязим хажи мудах эсгериулеринден 
сора шёндюгю заманнга кёчеди, аны бла 
бирге къууанып, малкъар адабиятны жети-
шимлеринден  хапарлы болады. Анга халкъны 
кёчгюнчюлюкден Ата журтуна къайтханы, 
аны бла байламлы «жарыкъ танг атханы», 
«назмучулукъда Кязим атагъа саналгъаны» 
айтылады,  жашауда болгъан жангылыкъла 
ачыкъланадыла. Поэзиябызны айныгъанына,  
жаш жазыучула  болгъанларына, «миллет 
адабиятны аппасы» къууаннганын билдиреди. 
Гуртуланы Бертни тюшюнде малкъарлы-

ланы бек тамата поэти бла тюбешиуюнде 
артыкъда бек эсинде къалгъан: «Таулу ти-
ширыуну махтап, кёбюрек  жаза тур»,- деген 
насийхат сёзлеридиле. Аны осуятыны жа-
шауда кертилигин эсинде тохташдырыргъа 
окъуучуну терк окъуна къолундан келеди.

Берт Кязим хажи таулу тиширыуланы 
юслеринден жазгъан,  артыкъда бек, аны 
окъуучулагъа  белгили «Къызны тарыгъыуу» 
деген назмусун эсге тюшюреди. Акъылман 
бла кенгешинде  тиширыуну-ананы аллында 
баш уруу, аны сыйын кёрюу, анга хурмет 
этиу кимге да борч болгъанын ачыкълайды. 
Ол Уллу Ата журт урушну, кёчгюнчюлюкню 
азабындан сау-саламат чыкъгъанды, аны бла 
бирге кесини ёхтемлигин тас этмегенди, ич 
ниет дуниясын тазалай  тута билгенди. Са-
бийлерин ач- жаланнгач этмей  ёсдюргенди, 
алагъа миллетни ахшы адет- тёрелерин,  ниет 
байлыгъын бергенди.
Кязим хажи бла тюбешгени лирика жиги-

тини жюрегин терен къозгъап, ол юйю таба 
тебирейди. Бир кесекден, ызына айланып 
къарагъанында, ол кёз туурада кёрюнмей къа-
лады. Алай аны таулу тиширыуланы жашау 
халларына къайгъыргъаны, чыгъармачылыкъ 
бла кюрешген жаш къалам къарындашларын 
эсге алгъаны, аны жюрегинде ёмюрлюкге 
орналады.
Акъылманны бла поэтни жарыкъ сыфаты 

эсинде къалады. Ол жашауунда неден да бек 
хурмет этген иш эмда  ниет байлыкъ  эдиле. 
Ала экиси да  дунияда болмагъанча  бек сый-
лыгъа саналадыла. Кязим хажи алагъа махтау 
салгъанды, уллу сый, даража  бергенди. Андан  
жазады Гуртуланы Берт да Мечи улуну сыфа-
тын къурашдыра:

Кёрюмдюсюн оюм бла
Сыфатлай эдим аны:

Бир къолунда - ауур салта,
Бир къолунда – Къураны деп.
Поэтни «Кязимни осуятын эсгере» деген 

назмусу 1989 жылда жазылгъанды. Андан 
сора он жыл озуп, назмучуну  къабыры Ата 
журтуна кёчюрюлюп, Нальчик шахарда Мал-
къар халкъны зорлукъда жоюлгъан адамла-
рыны эсгертмесини жанында асыралгъанды. 
Бертни чыгъармачылыгъыны суратлау 

дуниясында тюш бла байламлы къалай бол-
лугъун билгенча жазылгъан назмусунда, мал-
къар халкъны эрттеден кюсеген сыйлы умуту 
толгъанды. Акъылманны, сёз устаны, жашау 
устазны 1910 жылда Дамаскда жазылгъан 
назмусунда Аллахдан тилеги да:
Аллах! Мени таш окъуна эт,
Алай туугъан от жагъама 
Къайтармагъанлай къойма,
Къайтар сен тауларыма.
Гурту улу  «Таулу поэтлени юслеринден 

къысха сёз» деген назмусунда жазыучуланы, 
назмучуланы суратлау китапларыны атларын 
уста хайырлана, кесинден гитче къалам къа-
рындашларын эсине тюшюреди. Аланы ара-
сында чегемли Къулийланы Къайсынны тау 
ёзенде биринчи болуп «Жаралы ташны» кёре 
билген, Отарланы Керимни дунияны айланч 
жолларын  къыдыргъан  «Жоллары», таулагъа 
жангы, жарыкъ, къууанч кюнле келгенлерин 
белгилеп, Зумакъулланы Танзиля «Къаяда 
гюллени» жыяды, Залийханланы Жанакъайыт 
«Тау къушланы» эсге тюшюреди, Боташланы 
Иссаны чыгъармачылыкъгъа «Таулада танг 
жарыгъы» кёллендиреди, Макъытланы Сафар 
сюйюп, тансыкълап тау элни «Шауданындан» 
суу ичеди, Мокъаланы Магомет «Кел-кел, кел-
кел, тауланы кёр» - деген назму тизгинлени 
къатлап, къаты болуп, къонакъланы  чакъы-
рады, Бабаланы Ибрахим туугъан элине тилек 
тилей, анга жырла айтады.
Ата журтуну  ариулугъун, тамашалыгъын, 

алгъадан да аслам жазыучула жазгъанларын 
белгилей, кёпню кёрген, кёпню билген, 
жашау сынауу уллу болгъан поэт, халкъына 
мындан ары «бушуу сынамай жаша!» - деп, 
тилек этеди.

БЕРБЕРЛАНЫ Бурхан, 
филология илмуланы кандидаты.

Кязим хажини 
насихат сёзлери
Тюш бла байламлы суратлау сыфатны жазыучула кёбюсюнде жашауну башха тюрлю 
болумун кёргюзтюр ючюн хайырланадыла. Гуртуланы Бертни «Кязимни осуятын 

эсгере» деген назмусунда тюш кёргени малкъар халкъны адабиятыны мурдорун салгъан 
поэт бла ушакъ этерге себеп болады.

но он уцепился за верёвку, чем звонят, и остался жив. Его вы-
гнали из города, он ушёл в Москву, а хотели закопать живого 
в землю или зжечь».
СССР-ни илмула Академиясыны къол жазмала бёлюмюнде 

документлени тинтгенде «Крякутной» дегенни «немисли» «кре-
щённый» деп, «фурвинни» уа Фурцель деп окъургъа кереклиси 
ачыкъланнган эди. Алайды да, бу шарт хауагъа биринчи болуп 
оруслу немис учханын ачыкъ кёргюзтеди.
Кино да биздебашланнганды
1895 жылда 28-чи декабрьде Парижде Капуцинок бульварда  

тиширыула бла не болгъанын хар ким да  биледи. Къарындашла 
Люмьерле жарашдыргъан, хакъ алып кёргюзтюлген биринчи 
фильм поездни келе тургъанын кёргюзтюп, кинематографны 
эрасын башлагъанды…
Харьковда туугъан, «кадрланы бирин  бирини ызындан 

секиртип бардыргъан стробоскоп аппаратны жарашдыргъан 
Иосиф Тимченкону уа бек азла биледиле. Тюзюн айтсакъ, 
киноаппаратны биринчи болуп жарашдыргъанды. Огюст эм 
Луи Люмьерледен эсе эки жыл алгъа.
Биринчи кинокартинала да бизде алыннгандыла – 1893 

жылда Одессадагъы ипподромда. Аланы да 1894 жылда 9-чу 
январьда, официальный халда, Иосиф Андреевич, россейли 
природоведлени эм врачланы Москвада бардырылгъан физика 
секцияны 6-чы кенгешинде кеси кёргюзтген эди. «Скачущие 
всадники» эм «Копьеметатели» деген фильмле эдиле ала. 
Врачла эм природоведле Тимченкогъа ыразылыкъларын 
билдирген эдиле, аны изобретенииясын а унутхан эдиле, ол 
а патент къайгъылы да болмагъан эди. Бош этген эди алай – 
Люмьерлени фототюкенлерини халкъла аралы сети къысха 
заманны ичинде намыслары эм кеслерини продукциялары 
бла битеу планетаны басынчакълагъан эдиле.
Востокдан келген жарыкъ
«Мен жеримми Эдисонну эм Сванны хар бири мингишер 

жау чыракъ чакълы кючлери болгъан электрочыракъла бла  
жарытырыкъма!»-деп махтаннганды Конан Дойлны кита-

быны жигити  Генри Баскервиль, аллай атлы ишни юсюнден 
китабында. Сэр Артурну электротехниканы юсюнден толу 
ангылауу болмагъанын кечейик.
Эдисон аны юсюнден патентни 1879 жылда окъуна алгъан 

эди. Электрочыракъны уа, кертисин айтсакъ, биринчи болуп 
Россейде жарашдыргъандыла эм хайырланып башлагъандыла. 
Ол жангылыкъ ючюн махтау Александр Лодыгинникиди. Ма 
аны электрочыракълары жарытып тургъандыла Петербургну 
Пески районун, Эдисонну «ачыкълаууна» дери 6 жылны 
ичинде. Артда уа Лодыгин электрочыракълада вольфрамдан 
эм молибденден бурулуп этилген спиральчыкъланы хайыр-
ланнганды. Къалай-алай эсе да, ол кесини этген ишлерине 
патент да алгъан эди, аны къой бек иги багъагъа сатхан эди 
аны General Electric деген америкалы компаниягъа. Алай эсе 
да, оруслула бек алгъа этген затланы унамау уа бек кючлюдю, 
«Эдисонну чырагъы» деген сёз тутушха юйренип къалгъаны-
быз  да анга шагъатды.
Тылпыунукъарыусузлугъу
Ёлчемлени хар бирини кесини аты барды. Сёз ючюн, кючню 

аты – ваттды. Аны ата-бабасы-Джеймс Уаттды. Аны тукъум 
атын ёмюрледе унутмазча тылпыу бла ишлерик универсаль-
ный машинаны жарашдыргъаны ючюн этгендиле. Аны патен-
тин ол 1769 жылда алгъан эди. Кюреше кетип жыйышдырып, 
ишлерча уа 1776 жылда этген эди.
Ол заманнга дери  уа Иван Ползуновну тылпыу бла ишлеген 

машинасы хайырланылмай тургъанлы онжыллыкъла озгъан 
эдиле. Оруслу изобретатель аны 1763 жылда къурашдырып 
башлагъан эди. 1766 жылгъа ол хазыр болгъан эди эм сынау-
дан да ётген эди. Андан да озуп, Ползуновну  аппараты ахыр 
айтылгъан жылда 7-чи августда хайырланыргъа берилген эди.
Жарсыугъа, изобретатель, ёпкеси ауруп, ары дери 27-чи 

майда ауушхан эди. Машина уа, андан сора да, чурумсуз юч 
айны ишлеп тургъанды. Биринчи айда окъуна ол аны жараш-
дырыугъа къоратылгъан ахчаны къайтаргъанды, андан сора 
кезиуде уа 12 минг сом таза файда бергенди. Ма ол заманда 
айтханды шведли минералог Эрик Лаксман былай: «Иван 
Ползунов кеси халкъына уллу намыс келтирген кишиди. Ол 
энди от бла ишлерик машинаны жарашдыра турады. Европалы 
къыралла бла тенглешдиргенде ол къалай уллу жетишимлик-
ди! Энди Россейде заводланы таулада эм шахталада окъуна 
бек тап ишлеяллыкъдыла!»-деп. 16 жылдан сора Ползуновну 
машинасын чачып, кюйдюрюп къойгъан эдиле…

Илмуда биринчи урланнган 
жангычылыкъла
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО К. ТОЛГУРОВА

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. ТОМЬ 5 3 1 1 9-5 10

2. РОТОР 4 3 1 0 4-1 10

3. СПАРТАК Нч 4 3 0 1 6-5 9

4. ЕНИСЕЙ 4 2 2 0 5-3 8

5. УФА 4 2 1 1 5-2 7

6. НЕФТЕХИМИК 4 2 1 1 7-5 7

7. УРАЛ 5 1 3 1 8-5 6

8. БАЛТИКА 5 1 3 1 7-6 6

9. СКА-ЭНЕРГИЯ 3 1 2 0 4-2 5

10. САЛЮТ 4 1 2 1 6-5 5

11. МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС 5 1 2 2 3-4 5

12. ПЕТРОТРЕСТ 5 1 2 2 5-10 5

13. СИБИРЬ 4 1 1 2 5-7 4

14. ТОРПЕДО 4 1 1 2 2-6 4

15. ШИННИК 5 1 0 4 3-6 3

16. ВОЛГАРЬ 3 0 1 2 1-4 1

17. ХИМКИ 4 0 1 3 2-6 1

Перед матчем команды располагались 
на соседних строчках турнирной таблицы. 
Нальчане шли шестыми, а «Урал» при ра-
венстве очков – седьмым. Логично было 
предположить, что встреча для обеих команд, 
считающихся претендентами на выход в пре-
мьер-лигу, получится непростой.
В дебюте активнее оказались гости, от-

метившиеся дальним, но неточным ударом 
по воротам хозяев. Ответ спартаковцев не 
заставил себя ждать. На 6-й минуте уральцы 
фолят метрах в 35 от своих ворот, к мячу 
подходит Шогенов и мощным выстрелом 
отправляет его точно в верхний угол ворот 
за спину голкипера Котлярова.
Гости пытаются как можно быстрее оты-

граться, но очень уверенно действует Кочен-
ков, отражая сначала опасный удар с острого 
угла, а затем вовремя выйдя на перехват на-
весной передачи.
На 19-й минуте очередной стандарт, но на 

этот раз уже в 22 метрах от ворот «Урала» за-
канчивается тем, что Котляров с превеликим 
трудом отражает удар того же Шогенова. В 
дальнейшем 28-й номер нальчан еще пять раз 
выполнял штрафные, но в сетку мяч больше 
так и не попал, хотя однажды во втором тайме 
на его пути стала перекладина.
Увеличить преимущество хозяевам удалось 

в середине тайма после красивой комбинации 
с участием Татарчука и Коронова. Первый, 
качнув защитника на фланге, сделал выверен-
ный навес в штрафную, а второй, опередив 
другого защитника, метров с трех головой 
переправил мяч в ворота.
Уральцы попытались взять на вооружение 

тактику нальчан и стали чаще бить издали, 
однако успеха им это не принесло. Более того, 
на последней минуте тайма они едва не про-
пустили в третий раз – только своевременный 
выход из ворот позволил голкиперу отразить 
удар Гошокова в упор.
После перерыва у хозяев активно вклю-

чился в игру 19-летний дебютант Алихан 
Шаваев, который неплохо цеплялся за мяч и 
отметился парой ударов. У гостей же выде-
лялся вышедший на замену обладатель Кубка 
Африки в составе сборной Замбии Лунгу, 
добавивший остроты игре «Урала». В одном 
из моментов африканец вышел один на один 
с Коченковым, но победителем в этой дуэли 

Успех принесли 
замены

«Шинник» (Ярославль) – «Спартак-
Нальчик» 0:1 (0:0). Гол: Балов, 90+4.

«Шинник»: Цыган, Сухов, Катынсус, 
Ламанж, Васиев, Гриднев, Е. Ятченко 
(Валикаев,78), Скрыльников, Белецкий 
(Нежелев, 67), Низамутдинов, Алхазов 

(Корытько, 56).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, 

Овсиенко, Джудович (к), Засеев, Коронов 
(Рухаиа, 65), Захирович, Шогенов, 
Татарчук (Балов, 83), Дорожкин, 

Даниэль (Болов, 69).
Наказания: Даниэль, 10. Овсиенко, 
25, Ламанж, 43, Скрыльников, 83 – 

предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (4) - 6 (3, 

1-перекладина). Угловые: 5-1.
Лучший игрок матча: Рустам Балов 

(«Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Костевич (Рыльск), А. 

Ширяев (Ставрополь), А. Стипиди 
(Елизаветинская).

31 июля. Ярославль. Стадион 
«Шинник». 4200 зрителей. +33 градуса. 
Матч получился не очень зрелищным во 

многом из-за жары. В первом тайме активнее 
выглядели хозяева, которые чаще угрожали 
воротам гостей. А после перерыва лучше 
смотрелся «Спартак», игру которого в кон-
цовке заметно обострили замены. В итоге 
одна из них оказалась результативной.
В компенсированное время Балову удался 

мощный удар метров с 20 в нижний угол, 
который и принес нальчанам три очка.
Тимур Шипшев, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - Мы обыграли 
очень хорошую команду. Готовились к се-
рьезной борьбе, удалось осуществить план 
на игру, поэтому добились успеха. Конечно, 
мы ехали в Ярославль за победой. Если 
нет такой цели – зачем вообще заниматься 
футболом? У нас новая команда, которая на-
чинает свой путь. Каким он будет – не знаю, 
но уж точно сложным.
Результаты матчей 4-го тура: «Урал» 

- «СКА-Энергия» 1:1; «Петротрест» - «Си-
бирь» 3:2.

вышел страж ворот «Спартака». 
И все же уральцам удалось забить старани-

ями Гогниева, который в падении переправил 
мяч в сетку после навеса со штрафного и тут 
же попросил замену, получив травму. Гости 
в эти минуты больше владели мячом, и спар-
таковской обороне приходилось очень непро-
сто. Переломный момент наступил на 81-й 
минуте, когда прорыв реактивного Абазова 
недозволенным приемом в своей штрафной 
остановил экс-спартаковец Берхамов. А 
пенальти, разведя мяч и вратаря по разным 
углам, реализовал Шогенов, оформивший тем 
самым первый дубль нальчан в ФНЛ.
В добавленное время настроение болель-

щикам немного испортила секундная рас-
слабленность защитников хозяев, которые 
позволили Кобялко отправить мяч низом 
мимо вышедшего на него голкипера и сокра-
тить разрыв в счете.  
Павел Гусев, главный тренер «Урала»: - 

Считаю, что первый тайм был совершенно 
провальным в плане движения, исполнения. 
С психологической точки зрения большое 
значение имел первый пропущенный мяч. 
Была допущена ошибка – необязательный 
тактический фол в центре поля, ну, и вратарь, 
конечно, с такой дистанции видимый удар 
не должен пропускать. Это немного выбило 
команду из колеи. Во втором тайме немножко 
перестроились, выпустили свежих игроков. 
Игра стала более стройной. Но в принципе, 
считаю, что победа «Спартака» абсолютно 
закономерна. 

- Игру Берхамова как оцените?
- Оценивать ее очень сложно, потому что 

он совершил мало технико-тактических 
действий за то время, что провел на поле. Но 
один эпизод запомнился, когда при быстром 
переходе от обороны к атаке он выиграл 
дистанционный забег, но в концовке не рас-
порядился мячом. А в ситуации с пенальти, 
конечно, необходимости фолить не было 
никакой, но здесь его ошибка второстепенна 
– неправильно перестраивались два наших 
центральных защитника. 

- «Урал» претендует на выход в премьер-
лигу? И кого вы еще считаете такими пре-
тендентами?

- «Урал» в состоянии решить задачу попасть 
в тройку, чтобы напрямую или через пере-

ходные игры попасть в премьер-лигу. Но по 
данной игре и в том состоянии, что команда 
находится на сегодняшний день, она далека 
от решения этой задачи.
Реально будут претендовать «Спартак» и 

«Томь», думаю, поправят свои дела «Шин-
ник» и «Сибирь». К этой группе можно при-
числить и хорошо играющие хабаровский 
«СКА» и «Енисей». Но явного фаворита на 
сегодняшний день нет. Кто лучше проявит 
себя, тот и добьется результата.

- Щаницын почему не играл сегодня?
- Потому что при его переходе между клу-

бами была достигнута джентльменская до-
говоренность, что он не будет играть в матчах 
против «Спартака». 
Тимур Шипшев, главный тренер «Спарта-

ка-Нальчика»: - Мы рады победе. Обыграли 
главного претендента на выход в премьер-лигу. 
Хочу огромное спасибо сказать всем болель-
щикам, которые нас сегодня поддерживали, и 
ребятам, конечно. Было очень сложно сегодня 
играть, страшно душно, но выдержали, и как 
бы там ни было – три очка есть три очка.

- За счет чего добились этой победы?
- Во-первых, за счет желания. Думаю, ни-

кому сегодня не откажешь в желании играть, 
биться. Да, впереди далеко не всегда все полу-
чается, но игра в атаке строится не один месяц 
и даже не год, наверное. Поэтому нам все-таки 
приходится от обороны играть. Будем дальше 
строить команду. Есть мальчишки, будут по-
тихонечку подходить. Думаю, выход Шаваева 
сегодня показал, что есть достойная смена. 

- Можно сказать, что Шогенов становит-
ся лидером команды?

- Во-первых, мы его брали, как лидера. 
Ему Всевышним дано играть, и играть очень 
хорошо. Во-вторых, это наш воспитанник, и 
он должен быть лидером. 

- В середине второго тайма показалось, 
что «Урал» поджал нашу команду…

- Не скажу, что он поджал или мы подсели. 
Игра сама регулирует, где-то команда чув-
ствует, что сейчас не может выбежать в кон-
тратаку и садится назад. Я еще раз повторяю, 
нам сейчас очень сложно вести игру первым 
номером. Того же Гошокова в перерыве при-
шлось заменить из-за старой травмы. А так 
план был строго сыграть в обороне в надежде, 
что кто-то сумеет убежать впереди.

- Почему Сирадзе не было даже в заявке?
- Мы просто не можем посадить всех игро-

ков на скамейку запасных. Будь моя воля, я бы 
всех включил в заявку. Давид тоже достоин 
быть в ней. Но на сегодня у нас впереди были 
Дорожкин, Гошоков, Даниэль, Шаваев. 
Результаты матчей 5-го тура: «Томь» 

- «Балтика» 2:2; «Металлург-Кузбасс» - «Пе-
тротрест» 0:0; «Торпедо» (М) – «Шинник» 1:0.

Надо 
обязательно 

вернуться
в премьер-лигу
Глава КБР Арсен Каноков поставил 

перед нальчикским «Спартаком» задачу 
по итогам стартовавшего сезона в ФНЛ 
вернуться в российскую премьер-лигу.
«Надо обязательно вернуться в премьер-

лигу. Я убежден, что у вас это получится. 
Главное, создать в коллективе комфортную 
морально-психологическую обстановку, 
сплотиться и совместно работать над этой 
задачей. Руководство республики вас под-
держит», – сказал Каноков на состоявшейся 
на прошлой неделе встрече с командой.
Он также пообещал, что вопросы финан-

сирования клуба будут осуществляться в 
рамках утвержденного на текущий год бюд-
жета. «Потребуются дополнительные транс-
феры – и это решим», - заверил Каноков.
Кроме того, он поинтересовался бытовы-

ми условиями спортсменов и дал распоря-
жение провести ремонт базы, где проживают 
футболисты, в частности, установить в 
комнатах кондиционеры. 
Капитан «Спартака» Миодраг Джудович, 

в свою очередь, поблагодарил главу респу-
блики за поддержку команды. «Спасибо за 
то, что все эти годы вы с нами. Благодаря 
вашей поддержке мы смогли реализовать 
себя, быстро собрали команду. Команда 
есть, характер есть. Я уверен, что мы до-
бьемся успеха» - заявил Джудович и вручил 
Канокову именную спартаковскую футболку 
с первым номером.

«Спартак-Нальчик» - «Урал» (Екатеринбург) 3:2 (2:0). Голы: Шогенов, 6 (1:0), Коронов, 
25 (2:0), Гогниев, 61 (2:1), Шогенов, 82 – с пенальти (3:1), Кобялко, 90 (3:2).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Джудович (к), Засеев, Овсиенко, Коронов (Рухаиа, 
66), Захирович, Шогенов, Татарчук (Абазов, 75), Дорожкин, Гошоков (Шаваев, 46).
«Урал»: Котляров, Кацалапов, Герк (Лунгу, 46), Новиков, Тумасян, Семакин (Берхамов, 
69), Бочков, Кобялко, Ревякин, Ойеволе (Асеведо, 46), Гогниев (к) (Савин, 65).
Наказания: Берхамов, 81, Захирович, 87 - предупреждения.
Удары (в створ ворот): 13 (7, 1 - перекладина) – 9 (4). Угловые 3:6.
Лучший игрок матча: Марат Шогенов («Спартак-Нальчик»)
Судьи: А.Егоров (Саранск), И. Зарипов (Санкт-Петербург), П. Кулалаев (Волгоград).
6 августа. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 3500 зрителей. +27 градусов.

Обыграли конкурента
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА.

Моя сестра работает в магазине сувениров, 
и я иногда захожу к ней, чтобы не только 
пообщаться, но и посмотреть на красивые, 
миленькие вещички. А недавно я застала за-
бавную сцену. Заходит одна тетечка лет за 
шестьдесят, вместе с мужчиной чуть постарше, 
и сразу видно, что она какая-то взволнованная. 
Подходит к искусственным цветам и начинает 
шумно ругать …искусственные цветы. По-
обзывала их гадостью и говорит мужчине под 
конец, что ничто и никогда с естественной 
красотой не сравнится. Подтащила его к одной, 
очень красивой искусственной орхидее, ткнула 
в нее пальцем и говорит: «Вот, видите, что я 
имею в виду? Только посмотри, как этот цветок 
красив!» Мужчина ей мягко так замечает, что 
это и есть искусственный цветок. А она ему 
возмущенно: «Ну, да, вот поэтому я против 
них, из-за того, что они выглядят как живые».

Вика

* * *
Вот и лето к концу подходит, а они так и не 

заработали. Они – это фонтанчики, у каменно-
го входа в парк со стороны улицы Балкарской 
и «львиные фонтанчики» со стороны главного 
входа в Атажукинский сад по улице Лермон-
това. Сколько фотографий не сделано, сколько 
туристов не восхитилось, сколько детей и 
взрослых не напились и не полюбовались кра-
сивыми струями журчащей воды. И кто за это 
отвечает, кто лишил нальчан и гостей города 
любимых давно питьевых и декоративных 
фонтанчиков? Почему мы, хорошо хоть это 
делаем, строим новые фонтаны, а про старые, 
которые представляют собой самое настоящее 
историческое наследие города, забываем?

Регина Сергеевна

* * *
Пятилетие моего племянника Идарчика мы 

решили отметить детским праздником с клоу-
ном-аниматором. Так как событие подобного 
рода мы проводили впервые, то в обсуждении 
его подготовки принимали участие и сам 
Идарчик, и его шестилетняя сестра Сабина. 
И вот мы стали обсуждать, каким напитком 
угостить клоуна. Сабина, совсем как взрослая 
предложила: «Пиво!» «Нет, - сурово возразил 
пока еще четырехлетний будущий именинник, 
- если дать ему пиво, то клоун напьется до 
конца праздника. Дайте ему лучше молоко».

Тетя Света

* * *
Все знают, что у нас не принято выносить 

сор из избы, семейных психологов почти нет, 
а если и есть, то они дороги, да и стыдно, что 
могут заметить тебя выходящей из кабинета 
врача такого рода. Но о своей проблеме я мол-
чать не хочу, вернее, уже не могу, вот и решила 
написать письмо. Может, хоть от этого легче 
станет. Мне 27 лет, а я уже давно чувствую себя 
озлобленной и желчной старухой. У меня трое 
детей: двое маленьких и один взрослый – муж. 
И это вовсе не шутка, что я так говорю, потому 
что инфантилизм у него чудовищный. Да, он 
не гуляет, не пьет, не бьет, не наркоман, но он 
жуткий ЭГОИСТ! Он, например, считает, что 
одежду для детей покупать глупо, зачем, если 
есть родня, которая может дать нам одежду сво-
их выросших детей. А сам он никогда родным и 
двоюродным племянникам ничего не подарит: 
«Ведь все знают, что мы живем небогато». И 
ему в голову не приходит, что можно было бы 
жить по-другому, если бы, приходя домой, хоть 
и с непыльной, но малооплачиваемой работы, 
можно было бы не кидаться бегом на диван 
или часами просиживать в «Одноклассниках». 
Между прочим, и просиживание в Интернете, 
и просмотр телевизора он сопровождает не 
таким уж дешевым пивом и соответствующими 
закусками, набор которых я обязана поддержи-
вать постоянно. На все жалобы у него ответ 
один: «Я никого не обманывал, сама знала за 
кого выходишь замуж, какой у меня уровень 
достатка. Просто ты плохая хозяйка, которую 
родители не научили правильно вести семей-
ный бюджет». В общем, я не думаю, что, если 
ничего не изменится, моя семейная жизнь будет 
длиться долго.

И.

* * *
Каждое утро мой папа выходит на задний 

двор, чтобы проведать своего любимого пса. 

И вот однажды он вышел туда и, обратившись 
к Тузику, нежно сказал: «Ну, здравствуй, мой 
толстячок, соскучился по своему папочке? Я 
тоже тебя люблю». И тут, к его удивлению, 
раздался немножко обиженный голос с другой 
стороны разделяющей нас изгороди: «При-
ятно, конечно, начинать день с таких слов, но 
вовсе я и не толстый!» Сосед, в тот момент 
стоявший у себя во дворе, почему-то решил, 
что папа обращался к нему, и долго не мог 
поверить, что все это относилось к собаке!

Залинка 

* * *
Все знают, что такое любовь. А я недавно 

узнала, что такое ненависть, порожденная 
болью предательства.  Ненависть – это когда 
ты презираешь себя за глупость, наивность и 
слепоту. Ненависть – это когда ты с огромным 
трудом заставляешь себя вставать каждое 
утро. Ненависть – это когда тебя тошнит от 
собственного изображения в зеркале, не по-
нимая, как можно было быть такой дурой. Не-
нависть – это когда ты удаляешь все хранив-
шиеся до этого смски от него и отправленные 
ему. Ненависть заставляет тебя уничтожать 
все фотографии с ним, даже если на них есть 
и другие, дорогие тебе люди, и выбрасывать 
все подарки от него. Из-за ненависти ты пере-
стаешь думать о чем-то другом, представляя, 
как и чем ты можешь отомстить. Ненависть 
не дает тебе следить за собой, ведь если тебя 
предали, когда ты была очень привлекатель-
ной, модной и красивой, то какой смысл быть 
модной, привлекательной и красивой? Из-за 
ненависти ты начинаешь объедаться запре-
щенными самой себе булочками и пирожными, 
когда ты хотела быть стройной и красивой для 
него. Но потом ты понимаешь, что твой отвра-
тительный внешний вид будет ему и другим 
твоим врагам только в радость, и начинаешь 
бешено сбрасывать вес и возвращать форму, 
что совсем не так легко, как набрать и потерять. 
Короче говоря, это я к чему, не повторяйте моих 
ошибок, ненависть к предателю почему-то 
оборачивается ненавистью к себе, и помимо 
разбитого сердца ты платишь еще вторую цену, 
разрушая собственную жизнь.

Пока не любящая,
но уже не ненавидящая

* * *
Хочу обратиться к Инаре (N27).Инара, мо-

жет это резко прозвучит, но не стоит надеяться 
на парня, который не звонит и не пишет. Не 
стоит искать ответа у него, в душе вы и так 
все понимаете.

Х. 

* * *
Тома, написавшая о мужской водительской 

логике, ты не должна думать, что твой брат 
говорил неправду, отрицая высокомерное 
отношение к женщинам. Здесь речь идет дей-
ствительно не о сексизме, а о нетрадиционном 
чувстве юмора, которое выражается в полном 
его отсутствии. 
Если продолжать пример с родней, могу 

рассказать о моем дяде, который всю жизнь 
очень ценит и уважает женщин, говоря, что 
в его профессии – а он инженер – лучшими 
коллегами у него были именно женщины. 
Он и отец прекрасный, не делающий разли-
чия между сыновьями и дочерями, и просто 
человек хороший. Но есть у него большой 
недостаток: обидное остроумие, проявляю-
щееся всегда не вовремя. На моей тете он 
женат чуть больше тридцати лет, и вот только 
в прошлом месяце она впервые уговорила его 
вместе зайти в магазин одежды. И то, только 
потому, что их старший сын женился, и тетя 
хотела, чтобы родители жениха были одеты 
в тон. Ходили, они ходили, и наконец тетя, 
которая у нас женщина полная, нашла платье, 
которое ей понравилось. Но когда продавщица 
спросила, какой у нее размер, дядя, утомив-
шийся походами и примерками, громко сказал 
на весь бутик: «Слоновый размер, девушка», 
довольно расхохотался и не понял, почему 
жена обиделась. 

С. К.

* * *
Представьте себе такую картину. Толпа 

запыхавшихся людей во главе с не менее 
запыхавшейся и довольно растрепанной 

дамой бежит по улице Горького вроде как 
по направлению к рынку. Я почти успела 
испугаться, потому что двигались они весь-
ма внушительно, как растрепанная леди, 
небрежно махнув правой рукой, на полном 
серьезе сказала: «Здание Национального му-
зея охраняется пушкой, которую вы можете 
увидеть перед ним». Представляете, это была 
экскурсовод! Не успела я возмутиться и ее 
внешним видом, и манерой проведения тура, 
как одна из туристок, охнув, робко спросила: 
«И часто из нее стреляют?» Не удивлюсь, если 
переубедить ее, что воров от главного музея 
республики приходится отгонять пушечными 
выстрелами, так и не удалось. Сразу после 
этого посмотрела по телевизору один старый 
фильм, где группу советских туристов за 
границей сопровождала подтянутая и очень 
элегантная в специальном форменном ко-
стюме экскурсовод, которая не спеша, но и не 
медля, одновременно сдержанно и с чувством, 
красиво рассказывала о достопримечатель-
ностях, кстати, разрешая, там, где можно, 
подойти, рассмотреть поближе, потрогать и 
сфотографироваться. Интересно, когда мы 
приблизимся к уровню, я даже не говорю 
высокого, а общепринятого, стандартного 
туристского сервиса? Тем более, что сейчас 
все силы республики направлены на ее пре-
вращение в туристическую зону.

Аня П.

* * *
Света, ты молодец, что умеешь рукодельни-

чать и экономить деньги. Может, у тебя талант 
и ты должна заниматься антиквариатом? Но 
все-таки, смотри, не перестарайся, хоть ты и 
говоришь, что все равно, пускай называют 
тебя старьевщицей и барахольщицей, но 
представь, как это будет, если у тебя родится 
ребенок, вроде как сейчас у тебя детей нет, и 
другие дети во дворе будут его так дразнить 
и обзывать? И еще ему будет очень неприят-
но, когда у других детей будут самые новые 
игрушки, а у него нет. Представляешь, каким 
одиноким и несчастным он будет? А что каса-
ется тебя, то смотри, будь осторожна, чтобы 
твоя экономия не превратилась в обычную 
жадность.

А. Бозиева

* * *
Прочла письмо Светы Н-вой и удивилась. 

Не представляла, что в наше время есть такие 
люди, которые не побрезгуют брать старые 
вещи у чужих людей и пусть после ремонта 
и обработки пользоваться ими. Света говорит, 
как важно в наше время экономить деньги, 
а я понять не могу: для чего экономить? На 
черный день? Так он у нее давно настал, раз 
она пользуется старьем и отказывает себе в 
радости покупки новой вещи. Люди, которые 
не балуют себя, как мне кажется, и к другим 
не очень хорошо будут относиться. Вещизм, 
шопоголизм – это, конечно, плохо, но жад-
ность и крохоборство совсем не лучше. Вы 
только представьте себе, что все мы живем, 
как советует Света, по ее примеру, в жалком, 
подержанном, убогом мире, где новая вещь 
– это редкость или даже преступление. Мне 
такая жизнь не нравится, хотя себя я транжи-
рой совсем не считаю.

Ирина

* * *
Заур Шамаев – замечательный врач-

хирург. Он работает в Республиканской кли-
нической больнице в хирургическом корпусе в 
первой хирургии. 3 июля 2012 года я оказался 
в этой больнице с разрывом аппендицита. На-
дежды на выживание была мало. Но Заур не 
стал бояться и сделал  операцию, благодаря 
которой я сейчас жив.
Несмотря на свой еще очень молодой воз-

раст, Заур Шамаев не только отличный врач, 
но и хороший психолог, умеющий общаться 
с больными. Кроме того, у него отличное 
чувство юмора, которым он, так же как и 
лекарствами, исцеляет людей.
Было бы хорошо, если все врачи были как 

Заур Шамаев. Кстати, и все медсестры этого 
отделения тоже очень профессиональны и 
тоже умеют находить общий язык с больны-
ми. Хочу поблагодарить Заура Шамаева, его 
коллегу – врача Зарему, постеснявшуюся 
назвать свою фамилию, и всех медсестер 
первой хирургии и пожелать им здоровья 
и счастья.

Хамзат Пшихачев,
студент КБГУ.

ДВА АНГЕЛА
Это не просто чьи-то грезы:

Однажды ночью тихой, скромной
Встречаются под звездами
Два ангела на небе темном.
Один из них чернее тьмы.

Он лишь приносит людям беды.
Второй же – вестник доброты, 
Творит добро по всей планете.

И вот ночное рандеву
Добра со Злом – все как в кино.

Решить вопросы наяву 
Им встречей этой суждено.

И смотрят они друг на друга:
Лицо в лицо, глаза в глаза

И белый ангел, раскрывая губы,
Решается ему сказать:

«Я каждый миг, я каждый час
Все время думаю о том,

Что черный ангел и сейчас 
на Землю зло нести готов.

Ты оставляешь черный след
По всем углам земного шара,

Я постоянно в страхе бед
И у меня внутри пожары.

Всегда после твоих решений
Последствия необратимы;

Все происходит за мгновенье, 
И я помочь уже не в силах.

Ведь разрушать намного легче,
Чем долго что-то создавать.

Зачем судьбу людей калечить?
Я это не могу понять».

А черный ангел, усмехаясь,
Его дослушал до конца. 

И он ответил: «Я не каюсь, 
И не покаюсь никогда.

Я не могу смотреть на счастье,
И наблюдать за радостью,
Поэтому все рву на части

И совершаю гадости. 
Для этого я и живу,
Это мое призвание.

Я все ломаю, гну и рву
По своему сценарию.

Так будет продолжаться вечно, 
И сильно ты не огорчайся,
Твое добро не бесконечно,

На всех не хватит, не старайся».
И белый ангел возразил: 
«И не пытайся убеждать,

Пускай не бесконечны силы, 
Я буду также продолжать!»

На этом все – их спор окончен,
И они оба разошлись.

Хоть не поставлена в нем точка
И в общей мысли не сошлись,

Один в свой рай, другой в свой ад
Направились полетом смелым,

Ночной пролился звездопад
И небо светит светом белым.
Не все окончилось добром,

Не верил и не верю в сказки,
Но пусть добро придет в ваш дом,
Как доля правды в каждой басне.

Мурат Машуков (Машук)

«С полЮсами старого образца не 
обращайтесь». Это написано у окошка 
регистратуры одной из поликлиник. 

Видимо, Северный и Южный их уже не 
устраивают...



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 8 - 14 августа

ОВЕН
Нужно много трудиться, чтобы добиться ре-

зультатов, которые мог бы заметить хоть кто-
нибудь кроме вас. К сожалению, август может 
быть связан с крушением многих планов, в том 
числе и личного характера. Очень трудно удерживаться на 
той высоте, которой вы достигли в последнее время.
ТЕЛЕЦ
В личной сфере в этот период едва ли про-

изойдут кардинальные перемены, не будет 
серьезных волнений и испытаний. Вам при-
дется немного изменить свое поведение, чтобы доставить 
удовольствие близкому человеку, возможно – отказаться от 
своих привычек. О сделанном вы не пожалеете. 
БЛИЗНЕЦЫ
Период не представляется особенно увлека-

тельным, но деловые перспективы неплохи. 
С финансовой точки зрения все складывает-
ся неплохо, хотя вам трудно контролировать 
свои расходы, в особенности – когда дело касается семей-
ных дел, исполнения желаний близких. 
РАК
Можно заниматься текущими делами, ре-

шать повседневные вопросы, но браться за 
что-то принципиально новое можно, если вы 
абсолютно уверены в поддержке влиятельных 
покровителей. В личной жизни не происходит ничего зна-
чительного  и чувствуете вы себя достаточно комфортно. 
ЛЕВ
На этот период можно назначать встречи и 

переговоры, они пройдут успешно. Вам пове-
зет оказаться в нужное время в нужном месте, 
встретить нужных людей. Подходящее время для 
того, чтобы начать обучение на каких-то курсах. Можно рас-
считывать на улучшение финансового положения. 
ДЕВА
Период благоприятный для кратковремен-

ных поездок, причем вам удастся сочетать при-
ятное с полезным, не только решить деловые 
вопросы, но и завязать приятное знакомство. Вы можете 
провести удачные переговоры по обмену и покупке жилых 
объектов или крупных капиталовложений. 
ВЕСЫ
Можно надеяться на удачные развлечения, 

хороший отдых, новые знакомства, роман-
тические встречи. Будучи человеком ярким и 
неординарным, вы привлекаете к себе внимание. 
Возможны необдуманные поступки. Порой у вас будет воз-
никать потребность уединиться. 
СКОРПИОН
Возможны и неожиданная прибыль, и 

непредвиденные траты. Постарайтесь не ри-
сковать, не  заключайте сомнительных сделок. 
Личные отношения становятся для вас особенно 
важными, в них могут произойти серьезные перемены. 
Возможна встреча с давними друзьями. 
СТРЕЛЕЦ
Если вы планируете что-то серьезное, держите 

свои размышления в тайне: козни недоброжелате-
лей могут помешать вам добиться своего. Периоди-
чески будет поступать негативная информация, но 
своевременная реакция на эти известия поможет 
вам справиться с ситуацией. 
КОЗЕРОГ
Можно рассчитывать на карьерный рост, полу-

чение новой должности. Больше общайтесь 
с деловыми партнерами, не избегайте не-
формальных контактов. Благоприятное время для 
оформления документов. Случайное знакомство 
может перерасти в длительные гармоничные отношения. 

     ВОДОЛЕЙ
Водолеи могут с чистой совестью отправ-

ляться в отпуск. Деловая обстановка в это 
время станет находиться в состоянии полного 
штиля. Зато активизируются всякого рода 
авантюристы. Личная жизнь может оказаться до-
вольно яркой.  Появится стремление к красивым и ярким 
отношениям. 

 РЫБЫ
Общение, даже с близкими людьми, будет 

отнимать немало душевных сил, вас могут 
тяготить вынужденные контакты, заденут 
чьи-то слова, шутки, критика. Старые друзья 
и другие близкие люди помогут справиться 
с накопившимися личными проблемами. Период подходит 
для семейных путешествий.

Английский кроссворд
- Семейная жизнь в довольстве и полная материальная обе-

спеченность одним словом (12)
- Как в кинематографии называется демонстрация произ-

ведений одного режиссера во временной последовательности 
их создания? (13)

- Каждый из представителей слоя специалистов техниче-
ской интеллигенции, принимающих участие в разработке и 
осуществлении экономической политики государства (9)

- Этот элемент защитного снаряжения способен задержать 
пулю и рассеять ее энергию (10)

- Каждый из участников игры, которую можно довести до 
патового состояния (9)

- Какой американский штат называют штатом заливов? (11)
- Как называется процесс восстановления обветшалых па-

мятников или произведений  искусства в прежнем виде? (11)
- Как называют исполнительного, соблюдающего во всем 

порядок человека? (10)
- Какой город за его развитую промышленность называют 

шведским Манчестером? (9)
- Как называется счетчик, показывающий плату за проезд 

пассажиров? (9)
- Название этого духового инструмента с немецкого пере-

водится, как «лесной рог» (8)
- И киноактер Быков, и футболист Гусев, и французский 

летчик Гаррос (5)
- Какое дерево ацтеки считали священным и почитали его 

как подарок богов? (5)
- Краткий вывод из сказанного или написанного на фран-

цузский манер (6)
- Как называется выступающая в стене в качестве опоры 

часть балки? (7)
- «Ручной» паровоз (7)
- Какому французскому просветителю и философу принад-
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Ответы на кроссворд в №31

К Л Ю Ч В О Р Д

Улыбнись!
США обещают напасть на Солнце, если там не прекратятся 

ядерные реакции.
*  *  *

Главврач психбольницы читает новости в газете:
«Галкин женился на Пугачевой», «Два гея из Великобрита-

нии усыновили украинского мальчика», «Президент танцует 
«Америкен бой», «Стринги смертельно опасны для женщин», 

лежат слова: «Я всегда замечал, что для успеха в свете надо 
иметь придурковатый вид и быть умным»? (9)

- Приглашение в военкомат одним словом (8)
- Общее название для североамериканских северных оле-

ней (6)
- Как называется отклонение от нормы? (8)
- Одна из российских певиц выбрала название этого рас-

тения в качестве своего сценического псевдонима (6)
- Грустный музыкальный лад (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №31:

Ксантиппа. Закваска. Касабланка. Бомонд. Шпалера. 
Музыка. Мясорубка. Виноград. Октет. Цитата. Висконсин. 
Оркестр. Легионер. Гризли. Канитель. Подлиза. Таксист. 
Коряга. Крещендо. Дуб.
Пароль: «Кусал бы локоток, да шея коротка».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рахманинов. 6. Венедиктов. 9. 
Джобс. 11. Исаев. 13. Метро. 16. Гепард. 17. Елизавета. 18. 
Бианки. 21. Дамаск. 22. Бельканто. 24. Натрий. 25. Сквер. 27. 
Вахта. 29. Ореол. 31. Братислава. 32. Дисциплина. 

«Помидоры убивают потенцию».
- Все, завтра всех пациентов выписываю! Они точно здо-

ровы.
*  *  *

- А ваш цепной пес подпускает к себе?
- Конечно, иначе как он сможет вас укусить!

*  *  *
Заставить нашего человека работать в пятницу после обеда 

фашисты так и не смогли.
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ЗАКАЗ №2044

На этой неделе родились:
Мария Виндижева, радиожурналист, по-

этесса, автор слов множества популярных 
и любимых в народе песен. Мария Колевна 
родилась в Сармаково. В средних классах 
школы начала посещать литературный кру-
жок, писала стихи, которые чаще всего никому 
не показывала из стеснения. После школы 
окончила педагогическое училище, затем 
филологический факультет КБГУ, до прихода 
в журналистику пятнадцать лет проработала 
учителем в школе. 
Ахмедхан Налоев (1921- 2010), народный 

писатель КБР, педагог, ветеран Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
орденом Красной Звезды; четырнадцатью 
медалями СССР и медалью Польской На-
родной Республики.
Ахмедхан Хамурзович Налоев родился 

10 августа 1921 года в крестьянской семье в 
селении Старый Урух Лескенского района. 
Он успел окончить педрабфак и поступить в 
пединститут, когда началась война. Он был 
в числе защитников Москвы в 1941-м, затем 
полтора года учебы в Ленинградском военно-
инженерном училище – и снова фронт, куда он 
вернулся в звании лейтенанта. Демобилизо-
вался в 1946-м и после годичных партийных 
курсов обкома ВКП(б) продолжил учебу в пед-
институте. Еще студентом начал работать на 
кафедре кабардинского языка и литературы, 
в 1956-м стал кандидатом филологических 
наук. Ахмедхан Налоев – участник подготовки 
и издания «Русско-кабардино-черкесского 
словаря», «Грамматики кабардино-черкес-
ского литературного языка», автор многочис-
ленных научных и публицистических статей 
по языку, фольклору и литературе, а также 
художественных произведений: повестей 
«Тень пламени», «Пчелиный рой», «Там, за 
горой Кубати», романов «Всадники рассвета» 
и «Дом у реки», множества рассказов.
Роза Канчумасовна Сабанчиева, первый 

главный редактор газеты «Горянка». Окон-
чила историко-филологический факультет 
КБГУ, Краснодарскую краевую партийную 
школу. В разные годы была вторым секре-
тарем Нальчикского горкома, вторым, затем 
первым секретарем обкома ВЛКСМ. Более 
двадцати лет возглавляла КБ областной Совет 
профсоюзов. Награждена орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета», грамота-
ми Верховного Совета КБАССР, президента 
и Парламента КБР. 
В начале 90-х по ее инициативе начала 

издаваться газета для женщин «Горянка», 
редактором которой она была с 1993 по 2008 
год. Сабанчиева – автор книги «Знаменитые 
блокноты Т.К. Мальбахова», соавтор книги 
«Женское лицо Кабардино-Балкарии».
Султан Хамидович Каздохов (1934-

2001?), заслуженный артист РФ, народный 
артист КБР. В 1958 году окончил ГИТИС, 
работал в Кабардинском драмтеатре, плодот-
ворно сотрудничал с радио и телевидением. В 
2009 году на улице Тарчокова в Нальчике была 
открыта аллея памяти знаменитого артиста – 
рядом с домом по ул. Ватутина, где он прожил 
четверть века – с 1976 по 2001 год.
Светлана Богатыжева, оперная певица, 

заслуженная артистка КБР, первая испол-
нительница первой адыгской национальной 
оперы «Мадина», академик Российской обще-
ственной академии голоса, педагог.
Светлана Батыровна родилась в Нальчике. С 

детства обожала музыку, участвовала в школь-
ной самодеятельности, пела и танцевала. 
Окончила музыкальную школу, музыкальное 
училище, затем Саратовскую консерваторию. 
После учебы вернулась в Нальчик, работала 
в Государственной филармонии, затем – в 
Музыкальном театре, с момента его откры-
тия. Первой ее работой стала роль Сусанны 
в опере Моцарта «Свадьба Фигаро», а ее 
триумф на сцене начался с партии Виолетты. 
На премьере по просьбе зрителей занавес 
поднимали 17 раз.

Али (Алий) Ташло, оперный пе-
вец, солист Музыкального театра КБР, 

заслуженный артист РФ, КБР и КЧР; награж-
ден дипломом Международного конкурса им. 
Дж. Пуччини (Милан).
Али Исмагилович Ташло родился 13 авгу-

ста 1963 года в Малке. После школы поступил 
в Нальчикское музыкальное училище, откуда 
через два года был призван в армию и при-
нят в армейский ансамбль песни и пляски. 
Завершив после армии учебу в музучилище, 
окончил консерваторию в Санкт-Петербурге; 
в 1996-97 годах прошел стажировку в студии 
Карузо при театре Ла Скала. Будучи со-
листом Музыкального театра, сотрудничал 
сразу с несколькими российскими театра-
ми: Дагестанским театром оперы и балета, 
Ставропольским краевым театром оперетты 
в Пятигорске, Башкирским театром оперы 
и балета. Изредка Али Исмагилович балует 
местного зрителя участием в концертах. И, 
как говорят некоторые его коллеги, место в 
программе «после Ташло» не есть хорошо: 
слишком мощный голос, слишком большое 
обаяние, и слишком сильно его воздействие 
на зал, даже когда он поет на непонятном 
залу языке.
Жаннета Тхашугоева, актриса Кабар-

динского театра, заслуженная артистка КБР, 
выпускница Высшего театрального училища 
им. Б. Щукина; снималась в кино (к/ф «Черке-
шенка», «Выстрел за вами, поручик»).

Жаннета Назировна Тхашугоева родилась 
в Нальчике 14 августа 1966 года – смело на-
зываем эту дату, поскольку она из тех редких 
женщин, которые не делают никакого секрета 
из своего возраста. Закончила СШ №11 в 16 
лет и в полной неопределенности, что же она 
хочет делать дальше. Уступив матери, желав-
шей видеть ее торговым работником, поехала 
поступать в страшно популярный тогда Гроз-
ненский кооперативный техникум. И – как она 
теперь со смехом говорит, – «позорно не по-
ступила». Полгода она, младшая из троих де-
тей, просидела дома, пока родители не объяс-
нили популярно, что неплохо бы и потрудить-
ся. Девушка устроилась на «Телемеханику», 
где и проработала в конторе до следующего 
«поступательного» сезона. Тем летом после 
длительного перерыва был объявлен новый 
набор в кабардинскую студию Щукинского 
училища, и Жаннета решила попробовать 
свои силы. Во-первых, по совету старших 
родственников, имеющих непосредственное 
отношение к искусству и, видимо, представ-

лявших ее данные и 
потенциальные воз-
можности. Во-вторых, 
какая же девочка хоть 
однажды не мечтала 
стать актрисой. Она 
вспоминает: «В детстве 
я была очень эмоци-
ональной, меня легко 
было довести до слез, 
но и позитивная была 
очень, легкая. Вредная 
была ужасно, за что по-
стоянно доставалось. 
И обожала переоде-
ваться. Если, играя на 
улице, я за чем-нибудь 
забегала домой десять 
раз, то и десять раз 
могла поменять наряд».
В Нальчик отбирать 

ребят приехал не бу-
дущий руководитель 
студии Юрий Андрее-
вич Стромов, а другой 
профессор «Щуки», 
Альберт Григорьевич 
Буров. Уже в последнем туре кандидатура 
Тхашугоевой почему-то вызвала возражения 
со стороны некоторых актеров театра, ее 
будущих коллег. Но Буров настоял на своем 
подчеркнуто и категорично. Обстоятель-

ства сложились так, 
что Жанна не смогла 
уехать в Москву, на 
первый сбор, вовре-
мя, опоздала на день. 
Стромов встретил ее 
очень сурово: «Поче-
му вы опоздали?!» На 
ее лепет «Так полу-
чилось…» последо-
вало: «Так больше не 
должно получаться!». 
Отношения с главным 
педагогом курса так и 
не сложились: «Я так 
и прожила эти годы – в 
нелюбви и в непри-
ятии, не смогла найти 
общий язык с Юрием 
Андреевичем. Так что 
к диплому я пришла 
с единственным спек-
таклем – «Чудак» по 
пьесе Назыма Хикме-
та, правда, играла там 
центральную женскую 
роль».
По  возвращении 

в Нальчик все изме-
нилось: талантливая 
девочка, изысканно-
стройная, с эффектной 
внешностью, была за-
нята в театре, на теле-

видении, вела важные вечера и концерты; 
появились планы, связанные с кинематогра-
фом. Ее небеса обрушились в августе 1992-го. 
Спустя два дня после своего 26-летия Жанна 
в компании своих друзей и родственников от-
правилась за город. На обратном пути машина 
попала в аварию. Она пришла в себя уже в 
больнице. Перенесла несколько операций и 
только вернувшись домой, узнала, что трое 
из пяти сидевших в машине человек погиб-
ли. Больше месяца она не могла говорить – в 
буквальном смысле отнялась речь. Не могла 
смотреть в зеркало – в аварии сильно постра-
дало лицо, просто не хотела жить… 
Понадобилось несколько лет, чтобы приве-

сти в порядок не только лицо, но и душу, взять 
себя в руки, вернуться к работе и к жизни. 
Она смогла сполна ощутить и понять цену 
дружеской поддержки, прошла через подлое 
предательство, гадость и низость, сумев со-
хранить себя, свое достоинство. «Я прощаю 
всем и все, - говорит Жаннета. – Жизнь так 
коротка, так хрупка, как можно тратить ее 

на злость, месть, выяснение отношений, на 
плохие разговоры. Я просто верю, что рано 
или поздно каждому воздастся по его делам, 
словам  и мыслям». В жизни Тхашугоевой 
много вещей, на которые «не жалко» тратить 
время, силы и эмоции, – работа, сокровенные 
строчки в стихах и в прозе, которые она пи-
шет, прогулки по отдаленным уголкам парка, 
встречи с друзьями, забота о своем малень-
ком доме – квартире с окнами на верхушку 
огромного орехового дерева, за которым не 
видно ни людей, ни машин. И есть главный 
человек в ее жизни – сын Идар, красивый 
юноша со стеснительной улыбкой. Ему почти 
шестнадцать, и ростом он уже с маму, с ним 
маме хорошо общаться и его любят бабушки 
во дворе, но есть у парня крупный недоста-
ток: ест очень плохо. Маму, любительницу 
(и умелицу) готовить, это искренне огорчает. 
Самого Идара огорчает, даже нервирует, 

когда маму узнают и останавливают на улице 
незнакомые люди. Ее же это нисколько не 
смущает: «Разве не для этого мы работаем, 
разве не хотим, чтобы люди нас знали и лю-
били? И почему бы не поговорить с человеком 
несколько минут, если ему этого хочется?»
Разговор переходит на то, «что зрителю 

хочется», к неизбежному вопросу о скетчах 
и «номерах», почти убивших национальный 
театр, но дающих актерам более-менее при-
личные заработки. Тхашугоева убеждена, что 
зрителя можно воспитывать, звать к высоко-
му, но может и понять тех, кто в зрительном 
зале ищет только веселья: «Такое часто слы-
шишь: моя жизнь и без вас трагична, дайте 
мне хоть тут забыть о проблемах. Я думаю, 
что и эту работу надо делать как работу, а не 
как халтуру, думать над текстами, репетиро-
вать, играть по-настоящему».


