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Для истории 70 лет это, конечно, немного. Но ведь Для истории 70 лет это, конечно, немного. Но ведь 
историю делаем мы, люди, а для нас 70 – это целая историю делаем мы, люди, а для нас 70 – это целая 
жизнь… Впрочем, не для всех, у кого-то она была жизнь… Впрочем, не для всех, у кого-то она была 
намного короче, потому что оборвалась в дороге от намного короче, потому что оборвалась в дороге от 
дома на «край жизни». Более 37 тысяч балкарцев            дома на «край жизни». Более 37 тысяч балкарцев            
8 марта 1944 года были насильственно высланы в 8 марта 1944 года были насильственно высланы в 
Среднюю Азию и Казахстан, почти треть из них Среднюю Азию и Казахстан, почти треть из них 
погибли в первые дни и годы депортации, большинство погибли в первые дни и годы депортации, большинство 
– старики и дети.– старики и дети.
«Дорога на край жизни» – так называлась «Дорога на край жизни» – так называлась 
литературно-музыкальная композиция, которой литературно-музыкальная композиция, которой 
открылись траурные мероприятия у Мемориала открылись траурные мероприятия у Мемориала 
жертвам политических репрессий, посвященные жертвам политических репрессий, посвященные 
70-летию со дня депортации балкарского народа, 70-летию со дня депортации балкарского народа, 
которые прошли                  8 марта в Нальчике. которые прошли                  8 марта в Нальчике. 
Литературно-музыкальная композиция Литературно-музыкальная композиция 
сопровождалась документальными кадрами на экране, сопровождалась документальными кадрами на экране, 
затем здесь же прошел траурный митинг (см. стр. 2).затем здесь же прошел траурный митинг (см. стр. 2).
Все пришедшие в этот день к Мемориалу смогли Все пришедшие в этот день к Мемориалу смогли 
ознакомиться с выставкой, подготовленной его ознакомиться с выставкой, подготовленной его 
сотрудниками. Она посвящена горестным дням сотрудниками. Она посвящена горестным дням 
депортации балкарского народа, здесь есть также депортации балкарского народа, здесь есть также 
различные исторические материалы о балкарцах, различные исторические материалы о балкарцах, 
участвовавших в Первой мировой, Великой участвовавших в Первой мировой, Великой 
Отечественной войнах, о наших земляках, Отечественной войнах, о наших земляках, 
исполнивших свой интернациональный долг                            исполнивших свой интернациональный долг                            
в Афганистане.в Афганистане.

По дороге,

Фото Элины Караевой

ведущейведущей

из дома…из дома…
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По дороге, По дороге, ведущей из дома…ведущей из дома…
8 марта в Нальчике у Мемориала жертвам выселения состоялся траурный митинг.

РАН будет содействовать            
развитию образования

На прошедшей неделе врио главы КБР Юрий Коков встретился с президентом 
Российской академии наук (РАН) Владимиром Фортовым.

На встрече, как сообщает пресс-служба руководителя республики, были обсуждены вопросы 
интеграции академического и вузовского образования и научных организаций в новых реалиях, 
перспективы сотрудничества РАН и Кабардино-Балкарии в области научных исследований 
и внедрения инновационных технологий.
В частности, были достигнуты договоренности о подготовке соглашений, предусматрива-

ющих содействие Российской академии наук в дальнейшем развитии системы образования 
и науки Кабардино-Балкарии.

Напомним, что 8 марта 1944 года балкар-
ский народ был насильственно депортирован 
в Среднюю Азию и Казахстан. Согласно 
архивным данным, солдаты войск НКВД от-
правили на восток 14 эшелонов с 37 тысячами 
713 балкарцами, из которых 52% составляли 
дети и 30% – женщины. К 1948 году потери 
среди высланных составили 27,8%.

28 марта 1957 года был подписан указ 
Президиума Верховного Совета СССР о вос-
становлении Кабардино-Балкарской АССР, и 
балкарский народ после 13-летней ссылки по-
лучил право возвращения на родную землю.
Перед участниками митинга выступил врио 

главы КБР Юрий Коков, отметивший, что это 
одна из трагических дат в истории Кабарди-
но-Балкарии. «В этот день мы разделяем с 
братским народом душевную боль, вызван-
ную воспоминаниями о тяготах лишений и 
горечью потерь родных и близких, склоняем 
голову перед светлой памятью безвинных 
жертв произвола и беззакония.
Однако невзгоды и лишения не сломили 

балкарский народ. Присущие ему традици-
онная мудрость, терпение и сила духа, не-
угасимая вера в торжество справедливости 
помогли не только выжить и выстоять в 
жесточайших условиях, но и, сохранив свой 

духовный потенциал, вернуться к своим 
родным очагам, восстановить национальную 
государственность, вместе с кабардинским, 
русским и другими народами наладить новую, 
полноценную жизнь», - сказал Коков.
Юрий Александрович также адресовал 

слова особой благодарности народам Средней 
Азии и Казахстана, оказавшим неоценимую 
помощь балкарскому и другим репрессиро-
ванным народам.

«Время, говорят мудрецы, лечит раны. Мы 
свидетели того, что балкарский народ после 
долгих и трагических 13 лет изгнания не 
только не очерствел, а наоборот, благодаря 

всеобщей поддержке населения республики 
возродился и уверенно, с оптимизмом смо-
трит в будущее, в единой семье народов Ка-
бардино-Балкарии строит новую жизнь. Это 
убедительное подтверждение тому, что только 
в единстве и только в тесном сотрудничестве 
можно преодолеть все трудности, обеспечить 
мир и процветание каждому народу и респу-
блике в целом», - подчеркнул врио главы КБР.
Юрий Коков и председатель Парламента 

КБР Ануар Чеченов возложили цветы к 
мемориалу и посетили экспозицию, посвя-
щенную траурной дате.

Фото Е. Каюдина.

Самые дорогие ценности
В канун Международного женского праздника посвященный ему торжественный вечер 
состоялся в Государственном концертном зале.
Открывая его, врио главы КБР Юрий 

Коков, обращаясь к женщинам, сказал: «С 
вами связаны вечные и самые дорогие для 
нас ценности: свет родного дома, уважение 
к старшим, любовь к Родине. Невозможно 
переоценить ваш вклад в развитие экономики, 
социально-культурной сферы, воспитание 
подрастающего поколения». Юрий Алексан-
дрович отметил, что сегодня женщины до-
стойно представлены и добиваются больших 
успехов во всех сферах: науке и образовании, 
медицине, культуре, в экономике, в политике, 
в общественной деятельности. 
Особую признательность врио главы ре-

спублики адресовал женщинам-ветеранам: 
«Их боевые и трудовые свершения золотыми 
буквами вписаны в историческую летопись 
Кабардино-Балкарии, будут всегда являться 
примером достойного служения Отечеству». 
Не были обойдены вниманием и женщины-
матери: «В Кабардино-Балкарии более 17 ты-
сяч многодетных матерей, 52 из которых вос-
питывают 10 и более детей. Их материнский 
подвиг заслуживает искреннего восхищения 
и глубокого уважения».
Завершая свое выступление, Ю. Коков 

отметил, что органы власти в полной мере 
осознают ответственность за то, чтобы 
жизнь женщин Кабардино-Балкарии была 
комфортнее и счастливее: «Забота об этом 
остается важнейшей задачей власти, одним из 
приоритетных направлений политики нашего 
государства».
Поздравив всех представительниц пре-

красного пола Кабардино-Балкарии, Юрий 
Коков вручил награды пяти женщинам КБР 

К юбилею Искандера
В Кабардинском драматическом театре им. Али Шогенцукова состоялся вечер, 
посвященный 85-летию Фазиля Искандера, инициатором которого выступила 

организация поддержки инфраструктуры среднего и малого бизнеса «Опора КБР» 
совместно с министерством культуры республики. 

Многочисленные любители творчества Фазиля Искандера, заполнившие зал (вход на ме-
роприятие был свободным), смогли вновь услышать произведения замечательного поэта и 
прозаика, классика сразу трех литератур: абхазской, советской и российской. Стихи и рассказы 
Фазиля Абдуловича читали народная артистка КБР Феня Машукова, заслуженная артистка 
КБР Жанна Хамукова, заслуженный артист РФ Басир Шибзухов (на фото), заслуженный 
артист КБР Валентин Камергоев и другие актеры театра. Вела вечер заслуженная артистка 
КБР Жанна Тхашугоева. 

Фарида Шомахова. 

за достигнутые ими успехи и многолетний 
добросовестный труд.
Почетные звания «заслуженный журна-

лист республики» получили заведующая 
отделом балкарского языка редакции газеты 
«Эльбрусские новости» Марьям Ахматова и 
главный редактор газеты «Горянка» Зарина 
Канукова. Заместитель директора издатель-
ства «Эльбрус» Анна Додуева и директор 
детской школы искусств  города Прохладный 
Наталья Перегуда стали заслуженными 
работниками культуры КБР. А государствен-
ный инспектор филиала Майского района 
Управления ветеринарии КБР, главный врач 
Майской ветеринарной станции по борьбе с 
заболеваниями животных Надежда Доценко 
была удостоена звания заслуженного работ-
ника сельского хозяйства КБР.
Завершился вечер концертом мастеров ис-

кусств Кабардино-Балкарии с участием Ауэса 
Зеушева, Алима Теппеева, Тимура Гуазова, 
Амирхана Хавпачева, Азамата Бекова, на-
родного ансамбля «Чегемские водопады» (на 
фото), хореографических ансамблей «Кабар-
динка», «Балкария», «Терские казаки», театров 
песни и танца КБГУ «АМИКС» и «Каллисто». 
Каждый из вокалистов добавлял к своим вы-
ступлениям слова добрых пожеланий, танцоры 
дарили цветы своим прекрасным партнершам. 
А самые маленькие артисты – танцоры детских 
творческих коллективов Нальчика, Майского и 
Нарткалы после завершения концерта дарили 
зрительницам конфеты. 

Наталия Печонова.
Фото и видео (на сайте: www.smkbr.net) 

Татьяны Свириденко. 
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We love you, Маэстро!

В Музее изобразительных искусств открылась выставка из коллекции музея, 
носящая название 

«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ 
МГНОВЕНЬЕ»

и посвященная Году культуры, 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 
Международному женскому дню

В Государственной Национальной 
библиотеке им. Мальбахова 

официально открылся 

ГОД 
КУЛЬТУРЫ

И в соответствии с давней традицией 
открылся он очередным интересным ме-
роприятием, на которое были приглашены 
учащиеся средних школ Нальчика. «Жизнь 
в культуре: характеры и судьбы. Н. Рерих, 
Д. Лихачев, И. Антонова» – так назывался 
вечер, подготовленный сотрудниками чи-
тального зала, в ходе которого говорилось не 
только о биографиях знаменитых деятелей 
культуры. История страны, письма и мему-
ары не только Николая Рериха, Дмитрия 
Лихачева и Ирины Антоновой, но и рассказы 
о них самих, репродукции знаменитых поло-
тен, музыка великих композиторов, произве-
дения поэтов XX века – это и многое другое 
было представлено юным гостям вечера.

Наш корр.       

Презентация книги, посвященной одному из выдающихся дирижеров современности 
Юрию Темирканову, прошла в Государственном концертном зале. 
Ее автор, заместитель председателя Госко-

митета КБР по печати и массовым коммуни-
кациям, журналист Джамиля Хагарова, рас-
сказала о том, что книга «Юрий Темирканов. 
Монолог» стала плодом работы на протяже-
нии нескольких лет, а знакомство с Юрием 
Хатуевичем для нее лично – бесценным даром 
судьбы. Она также выразила надежду, что 
книга сподвигнет Темирканова на создание 
мемуаров, что будет с радостью воспринято 
всеми, кто знает великого музыканта, фило-
софа и просто Человека с большой буквы.
С автором книги была согласна и ее мать, 

журналист Светлана Болотокова, чьи яр-
кие, трогательные и смешные воспоминания 
о самой первой встрече с Темиркановым в 
Кабардинском драмтеатре, когда она была 
юной школьницей, были тепло восприняты 

зрительным залом. Следует отметить, что 
книгу, выпущенную в превосходном поли-
графическом качестве в санкт-петербургском 
издательстве «Скифия», музыковеды и ли-
тературоведы уже сейчас расценивают как 
биографию маэстро. Первыми ее читателями 
и критиками стали люди, непосредственно 
знающие Темирканова на протяжении не 
просто многих лет, а нескольких десятиле-
тий. Давние друзья дирижера – заместитель 
председателя правительства КБР Руслан 
Фиров, композитор Джабраил Хаупа, упол-
номоченный по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов не только делились интересными 
эпизодами воспоминаний своих отношений с 
Юрием Хатуевичем, но и давали заслуженно 
высокую оценку книге, написанной с боль-
шой любовью и уважением. А председатель 

Международной Черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков рассказал собравшимся о 
том, как на праздновании юбилея маэстро 
в Санкт-Петербурге президент Российской 
Федерации Владимир Путин сказал Юрию 
Хатуевичу: «Ваши друзья и коллеги из США 
говорили «We miss you, we love you» – мы 
скучаем, мы любим вас! Мы не скучаем, Вы 
же с нами, слава богу, но we love you, мы 
Вас любим!» И что эти чувства разделяются 
не только главой государства, было понятно 
по шквалу аплодисментов зрительного зала.   
Большой интерес и одобрение гостей вы-

звала творческая часть вечера. Заслуженный 
работник культуры КБР, прославленный «го-
лос» республики Ильяс Созаев при уютном 
свете настольной лампы с плетеным абажу-
ром читал отрывки из книги, в то время как на 
большой экран проецировались ее иллюстра-
ции. На этом же экране демонстрировались 
и записи выступлений Академического сим-
фонического оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии под управлением маэстро. Ца-
рила на сцене в этот вечер и «живая музыка». 
Ансамбль гармонистов колледжа культуры и 
искусств Северо-Кавказского государствен-
ного института искусств под руководством 
Мадины Каширговой исполнил старинные 
адыгские мелодии. Также зрители прослуша-
ли произведения Иоганна Себастьяна Баха 
в исполнении студентки СКГИИ Мадины 
Вакашевой и Сергея Рахманинова в испол-
нении заслуженных артистов КБР – Ольги 
Нестеренко и племянника Юрия Хатуевича 
Петра Темирканова.  

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

В экспозицию вошли работы художников и скульпторов России 
и Западной Европы XVIII-XIX веков, к примеру, подлинные «Ита-
льянка» Карла Брюллова и «Дама с розой» Ореста Кипренского, 
репродукции картин Левицкого и Боровиковского, скульптуры, 
фарфоровая посуда, предметы интерьера, изготовленные масте-
рами России, Франции, Германии.
Бессмертные слова Пушкина не случайно стали названием 

выставки – центральное место в ней занимают женские образы. 
Забавно наблюдать, как на фоне старинных женских портретов 
позируют женщины современные, сравнивать стандарты красоты 
разных эпох.
Большое внимание гостей привлекла работа известного местно-

го художника Ивана Балицкого «Шора Ногмов и Пушкин» (1951). 
Картина, имеющая несколько авторских копий, в послевоенные 
годы украшала фойе кинотеатра «Победа». Она посвящена встрече 
«солнца русской поэзии» и великого кабардинского просветителя, 
которая могла иметь место в 1829 году (биограф Ногмова академик 
Берже писал: «Некоторые кабардинцы, лично знавшие его, рассказывали, что он познакомился с 
Пушкиным во время бытности его в Пятигорске, что Ногмов содействовал поэту в собирании 
местных народных преданий»). Исторических доказательств этой встречи не существует, но, 
как отметила заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Нина Леонтье ва: «Эта 

в е р с и я  оч е н ь 
привлекательна, 
потому что на-
следие Пушкина 
бесценно».
Как рассказала 

директор музея 
Рита Ашхотова, 
один из его залов 
всегда будет отве-
ден под экспози-
ции из собствен-
ных фондов – они 
очень обширны 
и должны быть 
доступны зрите-
лю. Ну а выставка 
«Я помню чудное 
мгновенье» бу-
дет открыта до 31 
марта. 

Восхищение, любовь, уважение
«Остановись, мгновение! Советы профессионала» – так называется выставка работ 
заслуженного журналиста КБР, фотокорреспондента газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Камала Толгурова, открывшаяся в Государственной Национальной библиотеке.

На экспозиции представлены 
работы Толгурова, сделанные им 
за несколько десятилетий твор-
чества: черно-белые и цветные, 
цифровые и снятые на пленку. 
Но как бы ни менялись техноло-
гии и приемы фотодела, взгляд 
и умение мастера остаются не-
изменными. Восхищение перед 
природой и умение видеть в 
ней красоту всегда, любовь и 
уважение к людям, независимо 
от их возраста, положения, на-
циональности или рода занятий 
– таковы основные критерии на-
стоящего фотохудожника Камала 
Толгурова.
О его высоком профессио-

нализме, как фоторепортера, 
которому подвластны все жан-
ровые виды документальной или 

постановочной съемки, говорили не только его коллеги, например, главный редактор газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» Арсен Булатов и фотокор Артур Елканов, и сотрудники 
библиотеки, хорошо знакомые с деятельностью Толгурова, но, в первую очередь, сами снимки, 
вызвавшие большой интерес у посетителей выставки.

Майя Сокурова.
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От имени 

несуществующих 

предпринимателей
Следственное управление МВД по КБР завершило 
расследование уголовного дела в отношении местного 
жителя, которого обвиняют в незаконном получении 
дохода в размере более 100 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, об-

виняемый, не являясь индивидуальным предпринимателем, 
в период с сентября 2012 по март 2013 года без регистрации 
осуществлял предпринимательскую деятельность, заключая 
от имени несуществующих граждан договоры о поставке 
строительных материалов.
В результате мужчина сумел получить незаконный доход в 

размере более 108 миллионов рублей. Деньги, поступившие 
на расчетные счета одного из банков республики на имя не-
существующих лиц, в последующем были им сняты со счетов.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям 171 («Незакон-

ное предпринимательство») и 327 («Подделка документов»), 
санкции которых предусматривают до пяти лет лишения 
свободы.
В отношении работников банка и сотрудников налоговой 

инспекции Нальчика, зарегистрировавших несуществующих 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, ведутся 
проверочные мероприятия, по результатам которых будут 
приняты процессуальные решения.

Врезался в дерево
Сотрудник полиции погиб в результате ДТП на 
федеральной дороге «Кавказ» 8 марта.
По данным пресс-службы МВД по КБР, старший лейтенант 

полиции во внеслужебное время, управляя личной автомаши-
ной «Лада-Приора», на 463-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» не справился с управлением и, съехав с проезжей 
части, врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП полицейский от полученных травм скон-

чался на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.

Наименьшее за 9 лет 

количество убийств
Количество убийств, зарегистрированных на 
территории Кабардино-Балкарии в 2013 году, оказалось 
самым меньшим за последние девять лет, а их 
раскрываемость почти сравнялась с самым 
максимальным показателем за этот же период.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в 2013 

году в КБР зарегистрировано наименьшее количество убийств 
и покушений на убийство за последние 9 лет – 42. Максималь-
ное количество убийств – 110 было зарегистрировано в 2011, 
а минимальное – 50 в 2009 году.
В результате совершения убийств и покушений на убийство 

в 2013 году погибло 29 и было ранено 10 человек. Раскрыва-
емость убийств в 2013 году практически сравнялась с макси-
мальной и составила 72,3% (максимальная раскрываемость в 
2005 году составила 75%).
По мнению прокуратуры, на статистику убийств значитель-

ное влияние оказывает преступная деятельность экстремист-
ского бандподполья в республике.

«Результативная работа по нейтрализации наиболее актив-
ных и одиозных руководителей и членов НВФ, которая была 
проведена работниками ФСБ и МВД во второй половине 2012 
и в 2013 году, является основной причиной наметившейся 
положительной динамики убийств и их раскрываемости», - 
уточняет надзорное ведомство.
По его данным, количество совершенных членами НВФ 

убийств и покушений на убийство в 2012 и 2013 годах со-
кратилось с 14 до 9 фактов.

На снижение числа убийств также оказало влияние сни-
жение количества лиц, пропавших без вести. По фактам без-
вестного исчезновения людей, в связи с наличием оснований 
полагать, что они стали жертвами убийства, было возбуждено 
9 (против 15 в 2012 году) уголовных дел. 
По информации прокуратуры, среди мотивов совершенных 

убийств на первом месте находятся неприязненные семей-
но-бытовые отношения (более 61% от общего числа), затем 
идут получение материальной выгоды (15,7%) и хулиганские 
побуждения (5,2 %).
Подавляющее большинство совершивших убийства нигде не 

работали, злоупотребляли спиртными напитками, вели анти-
социальный образ жизни. Значительная доля преступлений 
совершалась в процессе ссор, драк, в основном с применением 
колюще-режущего и огнестрельного оружия. Более половины 
убийств совершены в период с 20 до 8 часов.

Осуждены трое          

экс-приставов
По материалам, выявленным отделом противодействия 
коррупции Управления Федеральной службы судебных 
приставов (УФССП) РФ по КБР, осуждены трое бывших 

сотрудников ведомства.
Как сообщает пресс-служба УФССП, после проверки окон-

ченных исполнительных производств судебных приставов-ис-
полнителей Баксанского межрайонного отдела были выявлены 
признаки преступлений. Затем следователи СУ СКР по КБР 
возбудили два уголовных дела в отношении бывших судебных 
приставов по статьям «Мошенничество», «Присвоение или 
растрата», «Злоупотребление должностными полномочиями» 
и «Служебный подлог» УК РФ. 
В результате один из обвиняемых осужден условно на 2 

года 6 месяцев с испытательным сроком, а второй – условно 
с испытательным сроком на 3 года.
Кроме того, в отношении бывшего судебного пристава Про-

хладненского межрайонного отдела, также обвинявшегося в 
присвоении и злоупотреблении полномочиями, выявленных 
отделом противодействия коррупции УФССП РФ по КБР, 
вынесен приговор об условном лишении свободы с испыта-
тельным сроком на 1 год.

Изъяли земельный 

участок
Прокуратура КБР выявила факт незаконного изъятия 
из собственности РФ земельного участка и сейчас 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела в 
отношении бывшего и.о. главы администрации 

Нальчика.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 

ходе проведения проверки соблюдения законодательства о 
государственной собственности в Кабардино-Балкарском 
государственном аграрном университете был выявлен факт 
незаконного изъятия земельного участка, находящегося в 
собственности Российской Федерации и бессрочном поль-
зовании вуза.
Установлено, что на основании постановлений админи-

страции Нальчика, изданных в 1995 и 1997 годах, в пользо-
вание университету был предоставлен земельный участок, 
расположенный на углу пр. Ленина и ул. Тарчокова, общей 
площадью более 16 га. С 2006 года данный участок перешел 
в государственную собственность Российской Федерации.
Между тем, и.о. главы администрации Нальчика в феврале 

2007 года, превышая предоставленные полномочия, издал 
постановление, согласно которому у вуза была изъята и 
передана в госсобственность КБР часть участка площадью 
более 10 га.
В связи с этим прокуратура подготовила заявление в суд 

о признании недействительным названного постановления. 
Кроме того, материал проверки направлен в следственное 
управление СКР по КБР для решения вопроса об уголовном 

преследовании в отношении бывшего и.о. главы админи-
страции по статье «Превышение должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий» УК РФ.

Штраф в 15-кратном 

размере
Нальчикский городской суд приговорил к штрафу в 

размере 150 тысяч рублей местного жителя, 
пытавшегося дать взятку сотруднику полиции.

Как сообщает городская прокуратура, житель Нальчика Г. 
был задержан сотрудниками полиции, которые обнаружили 
у него гашишное масло. По данному факту проводилась 
проверка, оперативное сопровождение которой осуществлял 
полицейский Н.
В ноябре прошлого года Г. предложил Н. взятку в размере 

20 тысяч рублей за то, чтобы тот не принял мер, которые 
будут свидетельствовать о его виновности. Позже Г. попро-
сил о снижении суммы до 10 тысяч рублей и был задержан 
сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по КБР 
в момент передачи Н.
Г. признан виновным по статье 291 («Дача взятки должност-

ному лицу») УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа 
в размере 150 тысяч рублей.

Задержано

19 квартирных воров
Сотрудники полиции за два месяца текущего года 

задержали 19 квартирных воров, всего же за этот период 
из домов жителей республики было совершено 68 краж.
Как сообщил на брифинге в Нальчике заместитель началь-

ника Управления уголовного розыска (УУР) МВД по КБР 
Анзор Татимов, раскрываемость этого вида преступлений 
составила 35%. «Это достаточно неплохой показатель, так как 
раскрывать квартирные кражи сложно ввиду того, что чаще 
всего ими занимаются профессионалы. Нередко это гастро-
леры из соседних регионов, которые выбирают объекты краж 
по внешнему виду», - отметил он.
По словам замначальника УУР, контингент квартирных во-

ров постепенно молодеет. «Не так давно мы задержали группу 
молодых людей из Адыгеи, которые занимались совершением 
краж под видом работников электросетей. Всего же в этом году 
было задержано 19 подозреваемых в совершении квартирных 
краж», - подчеркнул Татимов.
Он пояснил, что чаще всего кражи совершаются в днев-

ное время с помощью подбора ключа либо взлома замка. 
«В большинстве случаев жители республики приобретают 
замки китайского производства, которые не имеют степеней 
защиты», - заметил замначальника уголовного розыска. Он 
порекомендовал устанавливать качественные замки либо 
сигнализацию на квартиры. 
Начальник отдела Управления вневедомственной охраны 

(УВО) МВД по КБР Ханапи Гаев рассказал, что под защитой 
сейчас находится более 1 тысячи квартир и 828 частных домов, 
гаражей и дач. «При этом применение новейших радиосистем 
позволяет нам организовать охрану объектов, не имеющих до-
ступа к стационарным телефонным линиям», - подчеркнул он. 
По словам Гаева, стоимость подобных услуг по GSM-

каналам составляет 155 рублей в месяц, а услуги по проводным 
сетям обойдутся в 345 рублей.
Заместитель директора филиала предприятия «Охрана» 

МВД по КБР Павел Крохмаль отметил, что стоимость 
установки сигнализации в 1-комнатную квартиру составляет 
от 13 до 15 тысяч рублей, в двухкомнатную – от 15 до 20, а 
в трехкомнатную – от 20 до 25 тысяч рублей. За кнопку тре-
вожной сигнализации, которую можно носить и в кармане, 
придется заплатить от 8 до 25 тысяч рублей. Это зависит от 
того, с помощью какой системы она будет обслуживаться. «За 
все время существования нашего предприятия случаев краж 
с охраняемых нами объектов не было», - заметил Крохмаль.

Предлагают организовать одностороннее движение
Администрация Нальчика и республиканское УГИБДД, чтобы решить проблему пробок, 
предложили сделать односторонним дорожное движение на двух центральных улицах 
города и вынесли данный проект на общественное обсуждение. 

«Сейчас в Нальчике зарегистрировано 69 
тысяч единиц автотранспорта, кроме того, еже-
дневно в город въезжают еще около 90 тысяч 
автомобилей, что приводит к многочисленным 
пробкам, особенно на центральных улицах 
столицы республики. Расширить же проез-
жую часть мы не можем», - сказал начальник 
УГИБДД республики Юрий Бегидов.
В связи с этим ведомство совместно с город-

ской администрацией предлагает ввести одно-
стороннее движение с выделенной полосой 
для маршрутных такси и автобусов на части 
двух центральных улиц Нальчика – Кешокова 
и Ногмова – от проспекта Шогенцукова до 
улицы Кирова. По Ногмова можно будет ехать 
со стороны Кирова до Шогенцукова, а по Кешо-
кова – наоборот. При этом, чтобы перебраться 
с одной из этих дорог на другую, можно будет 
поворачивать, как налево, так и направо на 
перпендикулярно идущие улицы.
По словам Бегидова, помимо решения про-

блемы пробок, это поможет выровнять состав 
потока транспорта, облегчить переход проезжей 

части пешеходам, а также увеличить число 
полос, работающих в одном направлении, и 
разрешить временную стоянку автомобилей 
хотя бы на одной из крайних полос.

«Кроме того, повышается безопасность дви-
жения в темное время суток, так как не будет 
ослепления водителей светом фар встречных 
машин, а светофоры можно будет настроить 
на «зеленую» волну», - добавил начальник 
УГИБДД.

«Этот проект разработан для того, чтобы жи-
тели и гости КБР могли безопасно и комфортно 
передвигаться по дорогам столицы республики. 
Мы выносим его на общественное обсуждение 
и ждем откликов и предложений в течение 
ближайшего месяца», - заметил и.о. главы 
администрации Нальчика Мухамед Кодзоков.
Свои предложения и пожелания граждане 

могут высказать по телефонам УГИБДД МВД 
по КБР: 8 (8662) 49-58-07, 49-58-22 с 9 до 18 ча-
сов и 8 (8662) 96-23-22 – круглосуточно. Также 
можно написать письмо на адрес электронной 
почты: dn.07gibdd@yandex.ru
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Смотреть – и видеть, слушать – и слышать
«Самая большая ошибка, которую можно совершить в моей работе, – это не увидеть, 
не суметь распознать человека, его потенциал. В первую очередь, всегда надо человека 

замечать. В основе всего лежат внимание и внимательность».
Так характеризует свою службу майор внутренней службы, старший инспектор 
отдела кадров и работы с личным составом Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний (УФСИН) по КБР Рустам Гучаев. Эта сфера не была его мечтой 
детства, но, как признается Гучаев, в советских военных фильмах ему всегда нравились 

замполиты, суть работы которых весьма напоминает то, чем занимается он. 

Ученик СШ №2 г.Чегема, он всегда отлично 
учился по всем предметам, но особую пред-
расположенность проявлял к гуманитарным 
наукам: «С восьмого класса я стал серьезно 
думать о юридическом факультете. Было 
очень интересно узнать, как развиваются 
общество, государство, люди». По иронии 
судьбы, именно тогда мальчик начал активно 
и весьма успешно участвовать в математиче-
ских, географических и химических олимпи-
адах, занимая призовые места на районном и 
республиканском уровне. Но даже несмотря 
на достижения в точных и естественных на-
уках, он поступил на подготовительное от-
деление юридического факультета КБГУ, что 
означало еженедельные поездки в Нальчик 
в течение двух лет. Кроме учебы в школе и 
на подкурсах, участия в олимпиадах, юноша 
также успешно занимался спортом, в част-
ности стал обладателем желтого пояса и се-
ребряным призером чемпионата республики 
по рукопашному бою.
В 1997 году Рустам, по итогам учебы став 

вторым из 120 выпускников подотделения, 
поступил на юридический факультет. Практи-
чески сразу после окончания его в 2002 году 
он был принят на должность старшего инспек-
тора гражданской обороны в следственном 
изоляторе. Но проработал Гучаев в этой долж-
ности всего месяц: руководство, разглядев 
большой потенциал молодого человека, пред-
ложило ему попробовать себя кадровиком, 
так как офицер, занимавший эту должность, 
уходил на пенсию. И Рустам с удовольствием 
согласился. Способному новичку, конечно, 
пришлось многому учиться: он посещал 
специальные курсы компьютерного делопро-
изводства, изучал опыт предшественников, с 
чем он справился без проблем, окончательно 
убедившись в верности совершенного выбора.
Старшим инспектором группы кадров 

СИЗО он проработал пять лет. В 2007 году его 
назначили начальником отряда ИК строгого 
режима №3 – как говорит Рустам, «лицом, не-
посредственно работающим с осужденными». 
Он оказался самым младшим сотрудником 
колонии, вдобавок и все сто осужденных были 
старше него. Гучаев рассказывает: «Первую 
пару месяцев с непривычки было очень 
трудно, ведь приходилось сидеть часами и 
общаться, в основном выслушивая тех людей, 
которые оказывали наиболее сильное влияние 
на массы. У каждого человека есть проблема 
в жизни, которой он готов поделиться, и вот 
за ту нить и надо цепляться. Это был период 
постоянных переживаний: боязнь не успеть, 

не справиться». И мысли все бросить, не 
скрывает Рустам, тоже приходили. Помогал 
жизненный принцип: если ставишь цель, то 
нужно идти прямо к ней. В конце того же 
2007 года, после успешного представления 
республики на профессиональном конкурсе 
офицеров уголовно-исполнительной системы 
ЮФО, который он выиграл, его перевели в 
аппарат УФСИН КБР старшим инспектором 
отдела кадров. Через два года он был назначен 
заместителем начальника ИК №1 по воспита-
тельной работе с осужденными и кадрами, а в 
2011-м – на нынешнюю должность.
В работе отдела кадров и воспитательной 

работы, наряду с реализацией единой кадро-
вой политики, совершенствованием системы 
подготовки и переподготовки кадров, не-
маловажное  место занимает воспитание у 
сотрудников высокого чувства патриотизма, 
гражданственности, соблюдения законности 
и этических норм, неукоснительного выпол-
нения приказов и уставов, верности присяге. 

Многочисленные и ответственные вопросы, 
входящие в компетенцию Гучаева и его коллег, 
на «житейский» язык переводятся четырьмя 
словами: «очень много разнообразной ра-
боты».
Кадровое делопроизводство, Доска почета, 

составление поздравлений и праздничных 
адресов, культурно-массовая работа, в кото-
рой он проявляет недюжинные способности 
ивент-менеджера. В первую очередь, это 
касается региональных этапов всероссийских 
конкурсов ФСИН. Например, конкурса худо-
жественного творчества сотрудников УИС 
(«СМ» № 4, 2013). Кстати, его участники 
Жанета Акаева и Барасби Кудаев, выступив 
с национальным танцем в октябре прошлого 
года в финале конкурса, проходившего в 
московском Мюзик-холле, стали его дипло-
мантами. А победительница конкурса «Мисс 
УИС КБР-2012» Регина Хаткова, в проведение 
которого Гучаев вложил немало сил, души и 
времени, заняла 4 место во всероссийском 

финале, проходившем в Екатеринбурге. 
Ближайшее из организуемых Гучаевым ме-

роприятий – торжественный вечер, посвящен-
ный 135-й годовщине создания российской 
уголовно-исполнительной системы, который 
состоится 28 марта в ГКЗ.
Спортивная работа также находится в 

ведении кадровиков, и это не только тра-
диционные мероприятия, проводимые в 
системе по всей стране, как завершившийся 
буквально только что конкурс «Мама, папа, 
я – спортивная семья», но и оригинальные 
турниры, придуманные Рустамом. Например, 
Спартакиада, этой весной проходящая уже во 
второй раз. Триста сотрудников состязаются 
в пяти дисциплинах: гиревой спорт, арм-
рестлинг, перетягивание каната, баскетбол и 
минифутбол – в трех последних наш герой и 
сам принимает участие. 
Но было бы ошибочным полагать, что 

работа старшего инспектора по кадрам и 
работе с личным составом сводится только 
к организации творческих мероприятий 
и спортивных праздников. Есть и менее 
заметная, но более важная повседневная 
работа, из которой и складывается суждение 
о сотрудниках, приводящее в дальнейшем к 
их росту, поощрению или дисциплинарным 
взысканиям. Помимо этого, дважды в неделю 
Гучаев выезжает в колонии, проверяет работу 
кадровиков и воспитателей и ...слушает всех, 
кто об этом просит. Столько осужденных, 
которые хотят высказаться, и всех надо вы-
слушать, говорит он. В первую очередь, это 
является непосредственной профессиональ-
ной обязанностью психологов и замполитов, 
но он никогда не отказывает обратившимся 
к нему заключенным.
И все же самой трудной, но выполняемой 

от всего сердца обязанностью является 
работа с семьями погибших сотрудников. 
Это многоплановая работа – от сопрово-
ждения на торжественные мероприятия, 
заканчивая составлением документов для 
обращения в органы власти и помощью при 
поступлении детей погибших сотрудников в 
ведомственные учебные заведения. Бывает 
всякое – слезы, душераздирающие сцены, 
– и сегодня, в День работников уголовно-
исполнительной системы, хочется пожелать 
кадровому работнику по призванию Рустаму 
Гучаеву и всем его коллегам, чтобы именно в 
этом направлении их работы ее становилось 
как можно меньше.

Наталия Печонова. 
Фото Камала Толгурова. 

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В 2014 году он проходит 
под девизом: «За права потребителей услуг мобильной связи» 

«НАШИ ТЕЛЕФОННЫЕ ПРАВА! ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
(«Fix Our Phone Rights! Justice for mobile consumers»)

В настоящее время связь является одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей современного 
информационного общества. Массовое использование 
различных видов услуг связи сделало актуальным во-
прос защиты прав потребителей при предоставлении 
данных услуг – подвижной и телематической связи, ус-
луг связи по передаче данных, местной, внутризоновой, 
междугородной, международной телефонной связи, 
проводного радиовещания. Одной из самых распростра-
ненных является услуга подвижной (мобильной) связи. 
И как энергичная часть нашего общества, молодежь 
активно пользуется всеми услугами, предоставляемыми 
мобильной связью, сотовыми операторами, осваивает 
новинки гаджетов.
Нередко со стороны операторов связи нарушаются 

права граждан: оператором подключаются платные 
услуги к телефонам потребителей, с телефонных сче-
тов начинают пропадать деньги. Однако потребители 
сами платные сервисы (услуги) не заказывают и под-
ключаемые сервисы не были указаны в приобретенных 
тарифных планах. Подобные действия со стороны 
сотовых операторов, в соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей» Управление Роспотребнад-
зора по КБР признает как нарушение, ущемление прав 
потребителей.
Порядок изменения условий договора между по-

требителем и оператором сотовой связи определен 
утвержденными правительством РФ Правилами ока-
зания подвижной связи. Согласно этому документу, 

подключение дополнительной платной услуги воз-
можно заключением дополнительного соглашения в 
письменной форме или совершением абонентом звонка 
оператору с просьбой подключить его к новой услуге, 
отправка SMS-сообщения и т.д.
Потребители имеют право выяснить, на каком основа-

нии сотовые операторы списывают с их счетов деньги, 
отказаться от навязанной им платной услуги, потребо-
вать возврата незаконно списанных денег и возмещения 
морального вреда.
Реалии современной жизни диктуют необходимость 

активной жизненной позиции, знания и умения грамот-
но отстаивать права потребителя, в том числе и в судеб-
ном порядке, правильности составления и направления 
претензий в адрес операторов, продавцов.
В рамках мероприятий проведения Всемирного дня 

защиты прав потребителей Управление Роспотреб-
надзора по КБР сообщает телефоны горячих линий: 
8(8662) 42-03-32, 8 (8662) 40-54-85, период работы с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (кроме сб., вс.), по 
которым можно проконсультироваться и получить разъ-
яснения по вопросу защиты прав потребителей.
Специалисты отдела защиты прав потребителей 

Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике окажут помощь в составлении проектов пре-
тензий, жалоб (обращений) на некачественную продук-
цию и предоставление некачественных услуг.
Адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 96, 8(8662) 42-03-32, 

8 (8662) 40-54-85.

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в КБР (далее –           

Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по реализации 
арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. 
лица (Д№52), основание проведения 
торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Терского районного 
отдела СП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на 
торги от 19.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и 

подведения результатов торгов – 7 
апреля 2014 г. в 10-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характери-

стики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из трех 

комнат, общ. площ. 100,3 кв.м, этаж 1.
Начальная цена продажи имущества 

1 900 000 руб. (без НДС). Сумма за-
датка 90 000 руб. Шаг аукциона 100 
000 руб.
Реализуемое имущество расположе-

но по адресу: КБР, Терский р-н, г. Терек, 
ул. Панагова, д. 134 «И», кв. 8.

2. Заложенное имущество физ. 
лица (Д№54), основание проведения 
торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского 
межрайонного отдела СП УФССП Рос-
сии по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и 

подведения результатов торгов – 7 

апреля 2014 г. в 10-30 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характери-

стики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, 
общей площадью 1 400 кв.м. Жилой дом, 
назначение: жилое, 2-этажный, общей 
площадью 130,8 кв.м, инв. №334, лит. А
Начальная цена продажи имущества 

2 050 000 руб. (без НДС). Сумма за-
датка 100 000 руб. Шаг аукциона 110 
000 руб.
Реализуемое имущество расположе-

но по адресу: КБР, Баксанский р-н, г. 
Баксан, ул. Убыхская, д. 20.

3. Заложенное имущество физ. 
лица (Д№55), основание проведения 
торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского 
межрайонного отдела СП УФССП Рос-
сии по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и 

подведения результатов торгов – 7 
апреля 2014 г. в 11-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Окончание на стр. 6
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Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки), общей площадью 1 678 
кв.м. Жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, 
общей площадью 172,8 кв.м, инв. №8449, лит. А
Начальная цена продажи имущества 4 733 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 230 000 руб. Шаг аукциона 
240 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Баксанский р-н, с. Дыгулубгей, ул. Перво-
майская, д. 14.

4. Заложенное имущество физ. лица (Д№56), 
основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Баксанского межрайон-
ного отдела СП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 18.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 7 апреля 2014 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: зем-

ли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1 014 кв.м. Жилой дом, назначение: 
жилое, 1-этажный, общей площадью 101,8 кв.м, инв. 
№6143, лит. А
Начальная цена продажи имущества 2 250 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 110 000 руб. Шаг аукциона 
120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Баксанский р-н, с. Дыгулубгей, пер. Коопера-
тивный, д. 16.

5. Заложенное имущество физ. лица (Д№57), 
основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Баксанского межрайон-
ного отдела СП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 18.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 7 апреля 2014 г. в 12-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки), общей площадью 2 516 
кв.м. Жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, 
общей площадью 193,5 кв.м, инв. №8300, лит. Б.
Начальная цена продажи имущества 3 900 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 100 000 руб. Шаг аукциона 
110 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Баксанский р-н, с. Н. Куркужин, ул. Перво-
майская, д. 33.

6. Заложенное имущество физ. лица (Д№435), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.12.2013г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 7 апреля 2014 г. в 12-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площ. 458 кв.м., кад. 

№: 07:09:0101046:56,  индивидуальный жилой дом, 
площ. 158,8 кв.м, кад. №07:09:01:01805:001.
Начальная цена продажи имущества 3 003 080,6 

руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 руб. Шаг 
аукциона 155 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Иванова, д. 88.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 12 марта 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 1 апреля 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 4 апреля 

2014 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-Бал-
карской 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 3 апреля 2014 г.

7. Имущество юр. лица ООО «Орбита – СФ» 
(Д№447), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Наль-
чикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 13.12.2013г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 14 апреля 2014 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площадью 661 кв.м, 

кад. № 07-09-0103002-110; складское помещение, 
площадью 479,7 кв.м, кад. № 07-07-01/039/2008-295; 
навес, площадью 182 кв.м, кад. №07-07-01/004/2009-
419.

Начальная цена продажи имущества 343 180 руб. 
(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 20 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, Шогенова, 50.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 12 марта 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 8 апреля 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 11 апреля 

2014 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-Бал-
карской 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 10 апреля 2014 г.
Условия участия в торгах
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и жела-

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физи-

ческих и юридических лиц, в том чис ле иностран-
ных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение 

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

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

ка на счет, является выписка с лицевого счета Феде-
рального агентства по уп равлению государственным 
имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по рекви-

зитам платежного документа о поступлении задатка 
на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информаци-
онного сооб щения, в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

5.  Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения договора 
купли-про дажи имущества, при этом:

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

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

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

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

7.  В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном 
случае про давец возвращает сумму задатка в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления в ад рес 
продавца письменного требования пре тендента о 

возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, пере носа срока определения участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.

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

3. Порядок подачи заявок на участие в торгах
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

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

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

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

своего полномочного представителя) и 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 представителя) соответ-
ствующего уве домления продавцу в порядке (время 
и ме сто), установленном для подачи заявок.

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

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

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

от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претенден та, оформленная в соответствии 
с требова ниями. 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

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

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), под-
писанное уполномо ченными лицами соответству-
ющего 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 оформлено 
в форме решения об одобре нии крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица могут 
быть представлены в виде оригиналов или нотари-
ально за веренных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с 
приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

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

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.

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

5. Определение участников торгов
В указанный в настоящем информацион ном со-

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

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

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

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ ствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
о продаже, либо офор мление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Феде рации;

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

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

указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками прода-

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, 
не нашедшие отражения в настоя щем информаци-
онном сообщении, регули руются законодательством 
Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о торгах 

и правилах его проведения, записаться для озна-
комления с формой документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
сайте: www.rosim.ru.

Территориальное управление Росимущества в КБР сообщает о наличии части площадью 2024 кв.м, на-
ходящегося в федеральной собственности земельного участка из земель особо охраняемых территорий и 
объектов с кадастровым номером 07:11:1500000:35, для передачи этой части в аренду для использования 
строго по назначению.
Документы подаются в Территориальное управление Росимущества в КБР (360030, КБР, г. Нальчик, ул. 

Тарчокова, 18) до 18 часов 10 апреля 2014 г. Телефон для справок: 40-80-29.
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ГъукIэ Маринэ ГущIагъщIэлъхэр

Узэрыдахэр къэпщIэну ухуеймэ, си нэхэм къащIэплъэ.
* * *

Уэ уапхуэдэкъым. Узэрымыапхуэдэр сощIэ. Ауэ ар 
зэрысщIэр си гум къезгъащIэркъым… Абы уэ уритхьэIухудщ. 
Урихурхъыджэбзщ. Дуней цIыхуу узэрыщытыр къищIэмэ, 
ункIыфIынкIэ хъунущ.

* * *
Къыпхуеплъых гущIэгъум нэхъ уезыудых щыIэкъым. 

Абы и тыгъэ дэтхэнэми ауаныщI гуэр къыхоплъ. ГущIэгъу 
къыщIыпхуищIын щытыкIэм уиту укъилъагъуным лъандэрэ 
зэрыщIэхъуэпсар кърипщIэу.

* * *
Дапщэщ  ухыгъэр  къыщысынур? . .  Пщэдей? . . 

ПщэдеймыщкIэ?..ЕтIанэгъэ?.. Жэуап шынагъуэм пэплъэ 
упщIэ нагъыщэхэр гъэщхъауэ зэхэтщ. Ахэм ягъэщIагъуэ 
къаувыхьа цIыхур а упщIэхэм зэратегупсысыкIыфыр… 
цIыхуми зыхеш. Ахэр имылъагъуфэ зытрегъауэ. Ауэ упщIэ 
нагъыщэхэм я сурэтхэр и нитIым къащIэщ зэпытщ. Пщэдей?.. 
ПщэдеймыщкIэ?.. ЕтIанэгъэ?!

* * *
ЦIыхур куэдрэ малIэ. «СылIащэрэт» жезыгъэIэн гузэвэгъуэ 

къызэрылъэIэс хуэдизрэ. Ауэ лIэуэ зи гугъэж апхуэдэ цIыхур 
зи уахъты къэмыса пкъым хуэм-хуэмурэ къегъэщIыж. 
КъегъэщIыжри, адэкIи мэпсэу. А теплъэри иIэу. А цIэри 
зэрихьэу. Ауэ нэгъуэщI цIыху хъуауэ. ГъащIэм и макъамэ 
нэхъ дахэ дыдэхэр къызэрыIукI гурыщIэ пшынэм и Iэпэ 
куэд щIэуауэ.

* * *
ГъащIэр игъащIэми дахагъэм йопхъэшэкI. КъыщодэхащIэхэм 

дежи зи Iэгу пхъашэхэм укъауIэ ди гъащIэ гуащIэр. Абы 
къыхэкIыуи мащIэ дыдэщ дахагъэ къытхуигъэщIахэм ящыщу 
дэ мы дунейм тетлъагъукIыр. Адрейхэр, дызыщIэхъуэпсауэ 
къыдамыпэсахэр, зы дуней щхьэхуэу цIыхум и гум илъщ. 
ЩIэращIэу. УзыIэпишэу. Ауэ хэIущIыIу хъуным щышынэхэрэ 
гъащIэм и Iэ пхъашэхэм зыщахъумэ зэпыту.

* * *
Дунейм тетщ псоми я жэуапыр зыхъумэ зы Пэж. Пэжу 

къытщыхъу псори пцIы зыщIэхъукI Пэж щэджащэ. Ауэ 
ар апхуэдизкIэ лъагэщи, гъащIэу щыIэр зэпыбгъэувэми, 
псысэ цIэрыIуэ гуэрым зи гугъу ищI а джэдуукIэм хуэдизыр 
къэнэнущ… цIыхур зэи зылъэмыIэсыну Пэж щэджащэм 
зыщыхуэпший хъууэ.

IутIыж Борис.

ГъэщIэгъуэнщ

Къэрэндащми 
гъуэгуанэ къикIуащ

Уэс цIынэ къесагъащIэм лъэгуажьэкIэ 
сыхэувэри, гъущI хъар щIыIэм си 
нэкIур кIэрыслъхьащ. Хъарым си Iэр 
дэсшийкIыурэ, псэкIэ спэжыжьэ хъуа 
цIыхум сылъэIэсыну сыхэтщ. Ауэ 
ар сыт щыгъуи хуэдэу, спэжыжьэщ. 
Сэ сыкIэлъыIэбэху – езыр IуокIуэт. 
ИтIанэми, зэрыслъагъу къудейм си 
гур егъэгуфIэри, сылъэтэным хуэдэщ. 
Си Iупэхэр зэтож. Жьы гущIэгъуншэр 
къызозауэ ,  си  нэкIум  уэшхымрэ 
уэсымрэ хуэфIу къреутх, си пщэм дэлъ 
IэлъэщIым и кIапэмкIэ мэджэгу. Ауэ 
ахэр зыри къизмыдзэу, си гур зыдэджэгу 
цIыхум соплъ, си плъэгъуэр къытесхмэ, 
кIуэдыжын сфIэщIу. Си дежкIэ ар 
псом нэхъыщхьэщи, сытогузэвыхь. Си 
гуфIэгъуэр зэхезгъэщIэну си Iэхэр нэхъри 
хузоший, ауэ ар нэхъ жыжьэж мэхъу.

- КхъыIэ, къэкIуатэ,  – солъаIуэ,  ауэ си 
лъэIур зыхуэгъэзам зэхищIыкIыркъым. 
Нэбгъузк Iэ  къысхуеплъэк Iыурэ , 
IуокIуэтыж.

- КъэкIуатэ, къыбгъэдыхьэ гъущIым, 
- солъэIу аргуэру.
Ауэ ари зы лъэIущи, жэуапыншэу 

къонэ .  Уэс  ц Iынэр  си  нэк Iум 
къытехуэурэ, мэткIужри, си нэпсым хэту 
йожэхыж. Си бэлъто кIапэхэр псыфыбзэ 

Пасэм, мывэ лъэхъэнэм, щакIуэ гуэрым 
мывэ папцIэкIэ бгъуэнщIагъым къыщритхъат 
цIыхухэмрэ псэущхьэхэмрэ я тхыпхъэ. 
Зэманыр кIуащ… Тхыбзэр къежьащ. Ассирием 
тхыбзэ дамыгъэхэр пхъэ упсакIэ ятIэ псыфым 
къыхэщIыкIа жыпхъэм къыщратхъэрт, итIанэ 
ар мафIэм ирагъэужырт. 

ЩIЫР КЪАЗЭРЫХУЭУПСАР
Ику ит лIэщIыгъуэхэм зи пэр папцIэу 

пыупсыкIа  бдзапцIэ  тыкъыркIэ  тхэуэ 
загъэсащ. XIV лIэщIыгъуэм щегъэжьауэ 
Европэм и сурэтыщIхэм къагъэсэбэпын 
щIадзащ бдзапцIэ, дзэху, дыжьын зэхэгъэвам 
къыхэщIыкIа Iэмэпсымэ. АпхуэдэкIэ и 
сурэтхэр ищIу щытащ Боттичелли цIэрыIуэм. 
Европэм а зэманым къыщIигъэкIыу щыта 
тхылъымпIэр егъэлеяуэ быдэт, и щIыIур 
быркъуэшыркъуэт.  ГъущI  Iэмэпсымэ 
упэпцIакIэ апхуэдэ тхылъымпIэм ущытхэну 
тыншт. XVI лIэщIыгъуэм и кум Камберленд 
пащтыхьыгъуэм  щыщ  мэлыхъуэхэм 
къагъуэтащ гъущIыкIэ фIыцIэ лIэужьыгъуэ 
щабэ. И фэр бдзапцIэм ейм зэрещхьым 
къыхэкIыу, абы хагъэзэрыхьат. Ауэ ар 
зэрымыбдзапцIэр, фочышэ къыхэпщIыкI 
зэрымыхъур къащыгурыIуэм, а гъущIыкIэ 
лIэужьыгъуэм графиткIэ еджэ хъуащ. Ар 
мэлыхъуэхэм къагъэсэбэпырт мэлхэм дамыгъэ 
щытращIэкIэ. 
Къ апщт эм э ,  г р афи тыр  т хы г ъ эм 

къыщагъэсэбэпу щытащ пасэрей алыджхэм. 
АрщхьэкIэ, иужьым ар яIэщIэхужри, илъэс 
минитIым нэблагъэкIэ къытрагъэзэжакъым. 
1656 гъэм гъущIыкIэхэм ятеухуа трактат 
къыдэкIащ. Абы япэу щытепсэлъыхьащ 
графитым. Ар «grafo» алыдж псалъэм 
къытехъукIащ, «сотхэ» жиIэу къокI. 
Камберленд  графитым  къыхащIыкI 

шакъэр фIыуэ тхэрт. Ар зэрагъэхьэзырри 

гъэщIэгъуэнт: графитыр пIащIэу ягъэткIурт, 
яшыхьырт, цIыкIу-цIыкIуу зэпаупщIыжырти, 
пхъэм е къамылыфэм кIуэцIалъхьэжырт. 
Апхуэдэхэт нэхъапэу къежьа къэрэндащхэр.
Къэрэндащыр тырку псалъэм къытекIащ: 

«кара» – «фIыцIэ», «даш» – «мывэ» къокI.

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭХЭР ИГЪУЭТАЩ
Пхъэ  къэрэндащым  и  гугъу  щыщIа 

дэфтэрыр 1683 гъэм щыIащ. Германием 
1 7 1 9  г ъ эм  г р афи т  к ъ э р э н д ащхэ р 
Нюрнберг къыщыщIагъэкIыу щIадзащ. 
Нэмыцэхэм гъэпщкIуауэ Инджылызым 
къраш графитым тхъуэбзащхъуэрэ шхэпсрэ 
хагъэзэрыхьырти ,  шакъэ  лIэужьыгъуэ 
мыхьэнэншэ къыхащIыкIырт. Абы уритхэну 
зэрымытыншым къыхэкIыуи, пуду ящэрт. 
Я хьэпшыпыр зэрынэпцIыр ябзыщIын 
папщIэ, ар зыщIхэр бзаджагъэ хуекIуэрт. 
Къэрэндащыпкъым и пэмрэ и кIэмрэ графит 
къабзэ иралъхьэрти, и кум шакъэ нэпцIыр 
ягъакIуэрт. Уеблэмэ, ар кунэфу къыщагъэнапи 
щыIэт. 
Камберлендым графитыр щымащIэт. 

Инджылыз парламентым ар къэралым ирашыну 
хуит ищIыртэкъым, а хабзэм ебакъуэм и 
судыр укIкIэ ящIэрт. Ауэрэ, къызыхащIыкIыр 
мащIэ щыхъум, Инджылызым къэрэндащ 
къыщыщIагъэкIыныр щызэпагъэуащ. 
Иужьк Iэ ,  графит  зыщ Iэлъ  щ Iып Iэ 

к ъ ул е й  к ъыща г ъ у э т ащ  Урыс е йми 
нэгъуэщI къэралхэми. Ауэ ар лIэужьыгъуэ 
къабзэу  зэрыщымытым  къыхэк Iыу, 
Камберленд щащIу щыта шакъэм хуэдэ 
къыхэпщIыкIыфыртэкъым. 
Графит къэрэндащым и къыщIэгъэкIыныр 

щIэрыщIэу  щаублэжар  1970 гъэхэрщ , 
франджы  Iэпщ Iэлъапщ Iэ  Жак  Конте 
Николэрэ венэ IэпщIэлъапщIэ Хардмут 
Йозефрэ шакъэ зэрызэхащIэ IэмалыщIэ 

къыщагупсысарщ .  Iэмалыщ Iэм  ипкъ 
иткIэ, графит порошокыр ятIэмрэ псымрэ 
хагъэзэрыхьырти, плъыфэ зэрырат Iэмэпсымэ 
щхьэхуэм  пхырагъэк Iыжырт.  К Iапсэ 
фIыцIэ кIыхьым и теплъэр иIэ хъуа нэужь, 
цIыкIу-цIыкIуу зэпаупщIыжырти, быдагъ 
къащтэн папщIэ мафIэм ирагъэурт. Шакъэр 
зэрызэхащIэм елъытауэ, къэрэндащыр нэхъ 
быдэуи нэхъ щабэуи тхэуэ къызэрыдагъэкI 
Iэмал къагупсысащ. А Iэмалыр нобэми хъума 
хъуащ.
Графит къэрэндащ къыщIэгъэкIыныр 

Урысейм щызыублар Ломоносов Михаилщ. 
Графит къыщыщIах щIыпIэрэ мэзрэкIэ 
къулей къэралым а Iуэхур щегъэжьэгъуафIэт. 
КъыщыщIадзар Архангельск губерниерщ. 
Ломоносов  Михаилщ  къэр эндащыр 
къызэрапщытэ  мардэр  –  гроссыр  – 
къэзыгупсысар. 

ЛIЭУЖЬЫГЪУЭ КУЭДУ ЩЫIЭЩ
Къэрэндащ къыщIэгъэкIыным щIэхыу 

зыужьыныгъэ щигъуэтащ къэрал куэдым. 
Абы папщIэ къагъэсэбэпырт жыг лъэпкъ 
зэмылIэужьыгъуэхэр. Пхъэхуеймрэ псеймрэ а 
Iуэхум хэзагъэртэкъым. Хъарзынэу езэгъырт 
можжевельникыр, кедр плъыжьыр. 
Ди къэралым къыщагъэсэбэп сыбыр 

кедрым, щихум, екIэпцIэм, бзиихум я 
пхъэхэр. Нэхъ цIанлъэу щытын папщIэ пхъэм 
зэщIрагъэфырт шэху. 
Къэрэндащыр  къыщIагъэкI быдэуи , 

щабэуи, графитым и фэуи, зэмыфэгъууи, 
инагъ-цIыкIуагъкIи зэхуэдэкъым. Иджы 
кърагъэжьащ полимер фэ телъуи. Ар быдэ 
мэхъу, пыбупсыкIынуи тыншщ. Абы и 
фIыгъэкIэ, пхъэ лъапIэри хъума мэхъу. 
Америкэм щыщ Таусенд Кросс Алонсо 

1869 гъэм гъущI къэрэндащыр къигупсысащ. 
Графит шакъэр гъущIым къыхэщIыкIа 
шакъалъэ цIыкIум иралъхьэрти, узыхуей 
кIыхьагъкIэ и пэр къибгъэкIуэт хъууэ ящIырт. 
Апхуэдэу, цанг къэрэндащыр къежьащ.
Механическэ  къэрэндащхэр  куэду 

къыщагъэсэбэп космосым, сыту жыпIэмэ, 
абы щыIэ щытыкIэми хьэпшыпым и фIагъыр 
хъума щохъу. Япэу ар къызыгурыIуар совет 
космонавтхэрщ. Ар телъыджэ ящыхъуат 

американхэм, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, езыхэм 
а Iуэхугъуэм къыщагъэсэбэпыр конструкцэ 
гугъу иIэу ягъэхьэзыра маркер щхьэхуэ лъапIэ 
дыдэрт. 
Къэрэндащым и къуапих плъыфэр 1851 

гъэм къыхилъхьащ Faber-Castell фабрикэм и 
тет граф Лотар фон Фабер-Кастель. Апхуэдэ 
теплъэ зиIэ къэрэндащым уритхэну тыншщ - 
Iэпхъуамбэхэр иригъэшыркъым. Зэпэхъурей 
теплъэ зиIэхэм къащхьэщыкIыуи, ахэр 
ущытхэ стIолыщхьэ джафэм тозагъэ. 
Къызэрыщ Iэк Iамк Iэ ,  къуапих  зи Iэ 

къэрэндащхэр нэгъуэщI лъэныкъуэкIи сэбэп 
щохъу. IэгуитIым дэплъхьэу Iэпхъуамбэхэр 
ирипшытIэ мэхъу. Абы гур егъэпсэху, утха 
нэужь Iэпхъуамбэхэм къахыхьэ бжьыбжьыр 
щхьэщех. 
Сыт хуэдэу пIэрэ иджы къагупсысыну 

къэрэндащыр зыхуэдэнур? Дауи, хьэлэмэтагъ 
куэд хэлъыну хъунщ…

КЪЭРЭНДАЩЫМ ЩАПХЪЭ 
ТЕТХМЭ…

Къэрэндащым гу зылъытапхъэ фIагъыу 
плIы хэлъщ. Ахэр цIыхум и хьэл-щэным 
хипщэфамэ, тыншу псэунут.
Япэр: утхэн щхьэкIэ, къэрэндащыр щIэх-

щIэхыурэ пыбупсыкIын хуейщ. Абы гугъуехь 
пыщIауэ щытынкIи хъунщ, ауэ итIанэ фIы 
дыдэу тхэнущ. ЦIыхури аращ. Гугъуехьыр 
ишэчыфу зригъасэмэ, иужьым абы хъер 
къыхухэкIыжынущ. 
ЕтIуанэр: къэрэндащкIэ ущытхэм деж, 

щыуагъэу къэплъытэхэр хьэфэтегъэкIкIэ 
тебгъэкIыж мэхъу. ЦIыхуми и щыуагъэхэр 
игъэзэкIуэжыфу зригъасэмэ, гъуэгу пэжым 
гъунэгъу хуэхъунущ. 
Ещанэр: къэрэндащым и теплъэракъым и 

фIагъыр къызэращIэр, атIэ абы и кIуэцIым илъ 
графитырщ. Апхуэдэу, цIыхури кIэлъыплъын 
хуейщ и гум щекIуэкIхэм. 
ЕплIанэр: къэрэндащкIэ утха нэужь, 

тхылъымпIэм лъэужь къытренэ. ЦIыхуми 
лъэужь къигъэнапхъэщ. 
Ап ху эд э  I у эху г ъ у э х э м  ц Iы ху р 

хуигъэсэфынущ къэрэндащ къызэрыгуэкIым. 
Тумаринсон Генрих.

«Тайны XX века» журналым къитхыжащ.

хъуауэ, уэсым лъэгуажьэкIэ сыхэтщ. Ауэ 
сэ сигу къеуэр аракъым. Уэсыракъым 
сызыгъэпIыщIэр, атIэ сыкъызыхуэкIуам 
и щIыIагъэрщ. Къызэпсэлъакъым, 
къызэплъакъым.
Зы дакъикъэкIэ, си лъэIум щIэдэIуа 

хуэдэ, гъущI хъарым къыхуокIуэ, ауэ 
щIогъуэжри, IуокIуэтыж.

- КъэувыIэ, кхъыIэ, - солъаIуэ аргуэру.
С ы к ъ ы ф I э I у э х у к ъ ы м и , 

къызэмыплъэкIыу IуокIуэтыж.
- Мамэ, - дунейр къэзгъачэу сокIий. 

- Мамэ!..
Си  кIий  макъым  къегъащтэри , 

къызоплъэкI. Зы тэлайкIэ къызэплъу 
щыта нэужь, хуэмурэ гъущI хъарым 
къыбгъэдохьэ. СыгуфIэщауэ, си Iэхэр 
хузоший.

- Мамэ, си мамэ цIыкIу.
Г ъ у щ I  х ъ а р ы м  г ъ у н э г ъ у 

къызэрыхуэхъуу, сыIэбэри и Iэхэр 
къэзубыдащ. Си мамэ и Iэ щабэ цIыкIухэр 
си Iупэм хузохь, зыщызмыгъэнщIу 
ба  хузощI .  Езым  зыри  жимыIэу 
къызоплъри щытщ. И Iэхэр си напэм 
ирызогъажэ. Зэгуэр абыхэм щабэу Iэ 
къыздалъэу зэрыщытар сигу къокIыжри, 
си нэпсхэр йожэх. Мамэ щымщ, зы 
псалъи къызжиIэркъым. Анэбгъэм 

къыщIача сабий цIынэм хуэдэу согъуэг.
- Мамэ, - аргуэру къызоIущэщ, - 

мамэ… СыкъэкIуащ уи деж…
Си Iэхэр гъущI хъарым дэзгъэжауэ и 

нэкIум содэхащIэ.
- Мамэ, си мамэ дахэ цIыкIу. Зыри 

щхьэ къызжумыIэрэ? КхъыIэ, тIэкIу 
къызэпсалъэ. Усшэжын унэм? НакIуэ, 
нэкIуэж си гъусэу. Мамэ… кхъыIэ, 
умыщэху. Сыт пхуэсщIэн? Зыгуэр 
ухуей? ЖыIэ къудей… Уэ пщIарэт сэ 
сызэрыпхуэныкъуэр! ЗыкIэ гугъущи 
уэрыншэ дунейм ущыпсэуну! КхъыIэ, 
къызэпсалъэ… Уи макъым сыхуэзэшащ, 
Iэджэ щIауэ зыри къызжепIакъым. 
Сыпхуэныкъуэщ… Уи макъыр адрей 
макъ къомым къыщыслъыхъуэурэ, 
сезэшащ… КхъыIэ, къызэпсалъэ…
Зэхэзгъэх сызыхуэныкъуэ псалъэхэр, уэ 
пхуэдэу ахэр зыми къызжиIэфынукъым. 
Срикъуху  сызыбгъэд э гъэ с .  Гу 
пщысхуакъым иджыри…
Ауэ мамэ хуэмурэ IуокIуэтэж. КIуэ 

пэтми, нэхъ жыжьэ мэхъу. Зы дакъикъэ 
докIри, слъагъужыххэркъым.

- Мамэ, - ину сыкъыхокIиикIри, 
с ы к ъ оуш .  Зы  т э л а й к I э  з ы р и 
къызгурымыIуэу пIэкум сисщ, иужькIэ, 
слъэгъуа  псор  зэрыпщIыхьэпIэр 
къызгуроIуэжри, си макъ къызэрикIкIэ 
гъын щIызодзэ. СыппэIэщIэщ, Мамэ! 
Пщ Iыхьэп Iэ  къудейми  гъунэгъу 
сыщыпхуэхъукъым, уи макъ зэхэсхкъым. 
Схуэхьыжыркъым уэрыншэу! Нэпсми 
си гур игъэтIыскъым! УзэрызимыIэжыр 
си фIэщ схуэмыщIыурэ, махуэхэр 
макIуэ! Иджыри сыщогугъ бжэр Iупхыу 
укъыщIыхьэжыну! Ауэ пщIыхьэпIэ 
къудейкIэ фIэкI услъагъужынукъым! 
Махуэр  си  бийщ ,  абы  пэ Iэщ Iэ 
укъысхуещIри! Мо дыгъэм и бзийхэри 
нэпсу  къысщохъу! Зеиншафэщ… 
Зеиншафэщ уэрыншэ дунейр!

Зеиншафэщ Зеиншафэщ 
уэрыншэ дунейр…уэрыншэ дунейр…

Новеллэ
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Сюргюнню сур суратларыКЁЗ ЖАРЫГЪЫ
ЁЧЮЛЕ ТУРГЪАН ЭРКЕЧ 
Кёчгюнчюлюкню юсюнден сёз 

айтылса, хар заманда чач тюклери-
ми ёрге сюеген быллай бир шарт кёз 
аллыма келип сюеледи. Биз сюйген 
тауларыбыздан зор бла къысталып 
иги кесек заман озгъандан сора, 
айтыугъа кёре, аскерчиле, эллеге не 
бар, не жокъ деп, юйлеге, баулагъа 
къарай айланнгандыла. 
Огъары Бахсанда ол кезиуде тин-

тип жюрюгенлени жилямукъла-
рынгы келтирлик ачы хапарны сау 
70 жылны унуталмайма. Аскерчиле 
къарангы баугъа киргенде, узакъда 
эки мутхуз кёз жарыкъны эслеп, 
аны къатына барсала, териси бла 
сюегинден башха жугъу къалмагъан 
къош мюйюз эркечни ачдан кётюрем 
болуп, жатып тургъанын эслегенди-
ле. Алайда тёгерекге иги ышанлап 
къарасала, бауну базыкъ нарат агъач-
дан чигинжилери барысы да кемири-
лип, орталары кез болуп тура эдиле. 
Къыйынлы хайыуан ненча кюнню 
кемирди къаты агъачны, къалай жан 
кечиндирди суу  ичмей?
Эркечни иеси жашы урушдан сау 

къайтса, къурманлыкъгъамы асырай 
болур эди. Алай кёчгюнчюлюк аны 
ол иги муратын жокъ этди. Иеси 
кёрген къыйынлыкъны деу санлы, 
ёхтем жюрекли хайыуан да сына-
ды. Аллай ненча бауда къаллай бир 
ийнек ёкюре, къой, эчки макъыра 
къалдыла, иелерине ушаш ачдан, 
суусапдан ёлдюле. Аланы санап-
саны жокъду. Алагъа бусагъатда 
окъуна адамны жюреги къалай 
эримесин, чанчмасын. Къалай сый-
ына болур эди сау дуниягъа ол уллу 
зарауатлыкъ.

КЪАБЫРГЪАГЪА «ТЕММОЕВ» 
ДЕП ЖАЗГЪАН ЭДИ
Юйню арбазында жыйгъан адыр-

гы хапчукланы кёкбаш эшегибиз 
бла элни ныгъыш къатында май-
даннга келтирип, артха бошлагъ-
аныбызда, ол кетерге-кетмезге да 

Бу назмуну атам къалай жазгъанды
Будайланы Хусейин газет окъуу-

чулагъа эрттеден белгилиди. Ол, 
халкъыбызны къыйын кюнлерине 

инжиле, кем жерлерине жарсый, назмула 
жазгъанды. Иги ышанларгъа къууаннганды, 
терс ишлени сёкгенди.
Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла 

кёчюрюлгенли 70-жыллыгъын белгилерге ха-
зырланнган кюнледе аны къызы Нюржийхан 
редакциягъа келгенди, атасыны сюргюнню 
юсюнден назмусу къалай бла жазылгъаныны 
юсюнден бизге былай айтханды:
Бу кезиуде Огъары Холамда жашагъан-

ланы къауумун башха жерге кёчюргендиле. 
Ол заманда анда жашагъан жангыз къатын 
– Бёзюланы Чепелеуню къарындашыны юй 
бийчеси (аты эсимде тюйюлдю), мени битеу 
ахлуларымы къабырлары мындадыла деп, 
чыгъаргъа унамагъанды. 

1944 жылда кёчген хапар жайылгъанда, 
ол къатынны апсыныны къызы Буслиймат, 
аны алай абрек болуп жашагъанына жюреги 
къыйналып, анга баргъанды: «Нана, мын-
да жангызлай турсанг, бёрюлеге аш болуп 
къаллыкъса, манга кел да, бирге жашайыкъ 
деп, ариу айтханды, анга кёргюзтмегенлей 
кюбюрюнден кебинлик да алгъанды».
Бирге ыйыкъ тенгли бир жашагъанлай, 

къара кюн – 8-чи март да жетди. Къыйынлы 
тюеге минсе да, ит къабар дегенлей, ол къатын 
Нальчикде вагонлагъа миннген жерде, къалай 
бла эсе да, Буслийматладан башха вагоннга 
тюшгенди. Поезд экинчи разъездде тохтагъ-
анда, битеу эшелонну вагонларына айланып, 
табып, кеси болгъан жерге келтиргенди.
Биз да, Будайланы Хусейни юйюрю, ол 

вагонда эдик. Арада юч кюн озду да,  жангыз 
къатын Россейни къар басхан шахарларыны 
биринде ёлдю. Къалайы болгъанын айтал-
лыкъ тюйюлме. Вагондагъыла аны ауушха-
нын жашырып, тапка къангаланы кётюртме 
этип, анам бла Буслиймат аны юсюнде жуууп, 
кебинлеп бошагъандан сора ишни болушун 
бизни ашырып баргъан солдатлагъа айтдыла.
Ала уа тёрт жаш келсинле да, ёлюкню 

тышына чыгъарыргъа болушсунла, дедиле. 
Мени эки къарындашым - Исраил бла Ахмат 
эм Жаболаны Хаким бла Ханафий поезд тох-
тагъанлай, солдатла айтхан жерге элтдиле. 
Алайда бир гитче юйчюкде бетон кётюртмени 
юсюне салдыла. Атам а – Хусей – ала бла 
барып, жаназы намаз этерге кюрешди. 
Солдатла, баям, хапар берген болур эдиле, 

къолларында кюреклери бла алайгъа тёртеу-
лен келдиле. Атам къарап тургъанлай, аладан 
бирлери ёлюкню къатына барды да, аны 
кебинин ачып къумачына къолу бла тийди. 
Ол заманда атам аны бош этмегенин билди. 
Биз кетгенлей, акъ къумачны сыдырып алып, 
къуру жерге къымыжалай саллыкъларына 
ишекли болмады.
Аны алай кёрюп, жюреги къыйналып, ва-

гоннга къайтхандан сора, кесине келалмай, 
башын кётюрюп сёз айтмады. Ашаргъа кёлю 
бармай, бауурун жерге къаплап, кёп заман 
турду. Жюрек къыйынлыгъын ичинде тутуп, 
биширип, артда бу ол кюнлеге атап, бу на-
змуну жазды.

ИНЖИЛИУ
Тау эллеге къара къанла жаугъанды, 
Эки къая бир бирине аугъанды.

Тау эллеге бу сыныкълыкъ нек жетди? 
Къалмай, бирден насыбыбыз нек кетди?

Жарлы бизге аман оноу бичдиле,
Бу кяфырла къаныбызны ичдиле.

Эшитгенде, къарыуубуз тынарча, 
Къартны, жашны жюреклери сынарча.

Онгу болгъан къазауатха кетдиле, 
Онгсузлагъа бир терс оноу этдиле.

Эсде жокъдан кёчгюнчюге салдыла, 
Мюлкюбюзню къалдырмайын алдыла.

Биз, жарлыла, узакъ болду жолубуз, 
Мюлкюбюзден къуру къалды къолубуз.

Биз къыйналып жыйгъан мюлкню
ким ашар?

Журтубузда — ыспасламай! — ким жашар?

Халыбызгъа кёкле, жерле жилясын,
Быллай ишни къанлыларым сынасын.

Мен санайым хар бирисин кезиулеп,
Сиз жилягъыз сёзлериме эжиулеп. 

Аналаны балалагъа таралтып, 
Сюйгенлерин ызларындан аралтып,

Жиляп чыкъдыкъ туууп ёсген жерледен, 
Хапар болмай къазауатда эрледен.

Жилямукъла кёзюбюзню чарс этип, 
Ана, бала бир бирлерин тас этип.

Биз чыкъгъанбыз, журтубузну бош этип, 
Къайытырбыз деп, кёлюбюзню хош этип.

Онг тапсакъ да, ким къайталыр, ким къалыр,
Юсюбюзден къыйынлыкъны ким алыр?

Биз барабыз вагонлада олтуруп, 
Этеклени жилямукъдан толтуруп.

Жолоучулукъ уят-хаят къоймайын, 
Ач сабийле ана сютден тоймайын.

Ач ананы ёшюн сютю къуруйду, 
Сабийчиги — къарны тоймай — улуйду.

Биз барабыз Ата журтну тууарып, 
Сакъалланы жилямукъла сугъарып.

Биз барабыз кёп сагъышха батылып,
Ёлген къалад жол жанында атылып.

Амал жокъду тохтап къабыр  къазаргъа, 
Адам жокъду бу затланы жазаргъа.

Биз барабыз ышармайын, кюлмейин, 
Элтип къайры къуярларын билмейин.

Атлаялмай, абызырап, манг болуп,
Кюн жарыгъы бизге аман танг болуп.

Биз чыкъгъанбыз жалан аякъ, чабырсыз,
Ёлгенлени къоюп кетдик къабырсыз.

Халибизге таула-ташла жиляйды,
Дунияда кюнюн тёкген былайды.

Ата журтха кёз къарата барабыз, 
Сюйгенледен узакъ болуп арабыз.

Саусузубуз кюсегенин татмайын,
Ёлюм кюнде ахлу-жууукъ тапмайын.

Гъурбатлыкъда такъыр болуп кёлюбюз,
Ай биз жазыкъ — жаназысыз ёлюбюз.

Жарлы халкъым кёрген кюнюн къусханды,
Къартны-жашны ач къыйынлыкъ

къысханды.

Къарыусузлукъ бизге татып башлады,
Уллу-гитче ачдан къатып башлады.

Сакълаялмай сабийлени жанларын,
Тергеялмай ёлгенлени санларын.

Тиф ауруудан тентек болуп башыбыз
Тауусулуп кийимибиз, ашыбыз.

Къыйынлыкъны билмегенлей жашаек,
Ырысхыны сайламасын ашаек.

Ахырыбыз къышхыр бла къалгъанды,
Аллах бизге берген кюнюн алгъанды.

Ёлгенлени салыр кибик жер болмай,
Къабырланы къазар кибик эр болмай.

Тиширыула къабыр къазыу сынайла,
Ёлгенлерин кёмалмайын жиляйла.

Кюрешейик ёлгюнчюннге мадаргъа,
Боюн салып Аллах берген къадаргъа.

арсарлы болуп, жипле иерни эки жа-
нындан энишге салынып, сюркелип 
баргъанлары да кёз аллымдан кет-
мейди. Сабийле уа аны аркъасында 
ёсгенча эдик. Отунубуз, биченибиз 
да аны хайырындан эдиле.
Арбазда къонгур ийнегибиз тамб-

ла-бирси кюн къозлайды деп тура 
эдик да, биз кетгенде, аны къадары 
да къалай болгъан болур эди деп 
бюгюн да жарсыйма. Уруш жылла-
да юйюрню тутуругъу эди ол.  Сора 
офицер юйюбюзню баш къатында 
коридоргъа чыкъды да, кесеу баш 
бла акъ къабыргъагъа уллу харфла 
бла «Теммоев» деп нек жазгъан 
болур эди деп, анга да сейирсинип 
турама. Бизни уа тюп юйден ёрге 
жибермеди, ырысхыбыз а анда эди. 

ЭШЕЛОНДАН АРТХА КЪАЛЫУ
Сексен жылгъа жууукъ ёмю-

рюмде мен шукур этип турлукъ, 
хар сагъыннганым сайын кёз жаш-
ларымы тёкдюрген быллай бир 
шартны айта кетерик эдим. Кёчюп 
кетип бара, Россейни шахарларын-
дан биринде эшелон тохтайды да, 
уллу-гитче да вагонладан тышына 
къотартыладыла. Эр кишиле, тиши-
рыула да башха-башха жанына кеси 
кереклерине кетедиле. Поездни 
«бугъасы» кёп турмай «ёкюреди». 
Адамла чабышып жерлерин табар-
гъа ашыгъадыла. 
Анам бла эгечим ол кезиуде биз 

болгъан жерге жеталмайдыла да, 
къаладыла. Битеу юйюрюбюзню 
ичи кюйюп, башы хайран болуп, 
къайгъыгъа кёмюледи. Белгили эди 
аллай жерледе поездге миналмай 
къалгъанлагъа къара кюн келгени. 
Насыпха, поезд экинчи станцияда 
тохтагъанда, ала бизни тапдыла. 
Аланы эшелондан артха къалгъан-
ларын кёрюп, бек артда вагонда 
баргъан таулу жашла, поезд терк 

барып башлагъынчы, чабып барып, 
экисини да къолтукъларындан 
тутуп, чапдырып, кеслери болгъан 
жерге миндиргендиле. Алай бол-
маса уа, бизге да, алагъа да не кюн 
келлик болур эди. 
Ол эсиме тюшсе, бюгюн да 

аркъа жигим къалтырайды. Уллу 
Аллах сени болушлугъунг бла ол 
хатадан сау къутулгъаныбызгъа 
бюгюн, бюгече да шукур этеме. 
Къыйынлыкъ башыбыздан басып 
тургъанлай андан да ачысы келип 
къалса уа, не этерик болур эдик деп, 
къара кюнлени чач тюклерим ёрге 
туруп эсгереме.

ОГЪУРСУЗ  КЮН 
Учкъулакъ разъездде поездден 

тюшюп адамла арбала бла эллеге 
бара эдиле. Бизни аллыбызда бар-
гъан арбада юйюр да, биз да бийик 
къамишли терен къолгъа жетип 
тохтадыкъ. Башындан энишге 
къарагъаныбызда, узакъда тар кё-
пюрчюк кёрюндю. Анга эки ат же-
гилген арба къалай сыйынырыкъды 
дедик, тынгысыз болдукъ. Кёпюр а, 
айтханымча, терен къолдады. Аны 
эки жаны уа тик, ким биледи, арба, 
шош барып, анга кирсе, хатасыз 
къутулургъа да болур эди. Болсада 
тик къолда аллай  онг жокъ эди.
Бизни арба башчыбыз киши ор-

тасына келген сынаулу адам эди да, 
алайда арбаны тохтатып, тёгереги-
не-башына къарады, чархларында 
зиян болмазына къайгъырды. Бизни 
аллыбызда баргъан а жаш адам эди 
да, ол алай этмеди. Алайгъа жете 
келгенлей, арбаны тик энишге 
бошлады да къойду. Ол а къызыуу 
бла бара барды да, къолну тюбюне 
жетгенлей, онг чархы кёпюрге 
сыйынмай, бир жанына ауду, адам-
лары, адыргы хапчуклары да суугъа 
къуюлдула.

Баям, уллу палах алайдан окъуна 
башланнган болур эди бу юйюрге. 
Къараны 8-9-башлы юйюрю 1944-
1945 жыллада жангыз тамата жашы 
Асланбекден къалгъанла барысы 
да арба аугъан къолну кюнлюм 
жанында бетде къабыр юлюшлерин 
тапдыла.

КЪЫШНЫ БЕК ТУТХАН 
КЕЗИУЮНДЕ

Жолоучулукъну баш чурумлары 
уа кёбюсюнде ахлуланы бир бир-
ден ажашып, узакъгъа тюшгенли, 
хауа болумланы саулукъгъа ке-
лишмегенлери, къышы бек сууукъ 
областьладан, жылыракъ жерлеге 
кёчерге комендантдан эркинлик 
къагъыт алыргъа керек болгъаны 
бла байламлы эдиле.Къышны бек 
тутхан кюнлерини биринде биз 
жашагъан юйден узакъ болмай ат 
арба тохтады. Аны юсюнде уа бир 
къыз бла эки жаш. Аладан бирлери 
къызны къоюнуна алып, бизни 
юйге кийирди. Аны уа санлары 
сууукъдан къурушуп, сын къатып 
тура эдиле. 
Эгечлерим, анам аны от жагъагъа 

жууукъда кийиз жайып алайгъа 
жатдырдыла, юсюне тапханларын 
жапдыла, болгъан къаура, чырпы 
отунчукъларыбызны салып, чыхыр 
от этип, дугъума чай ичирдиле. 
Къыз кесине бираз келгенлей, къал-
къыды да къалды. Нёгер жашлары 
да, тюз къызча къурушмагъан эселе 
да, сууукъдан онгсуз эдиле. Ала 
да, от жагъада жылынып, исси тюй 
хантузчукъ ичгенлей тирилдиле.
Жолоучула, юч-тёрт сагъат тын-

чайып солугъандан сора, кетерге те-
биредиле. Атлары да бираз къарыу 
алдыла. Ала, унутмагъан эсем, биз-
ден 10-12 километр барып, Къара-
Къум деген элде жашай эдиле. Ол 
кюнден сора аланы къадарлары 

къалай болгъанындан хапарыбыз 
жокъ эди. Ким биледи, ала ол кюн 
алайдан башха жерге кёчерге эр-
кинлик алыпмы келе болур эдиле.

ЁТЕПБЕРГЕН
Быллай жолоучулукъланы юс-

леринден сёз барса, мени эсиме  
Ётепберген деген къазахлы киши 
тюшеди. Ол Жамбул бла биз жа-
шагъан элни орталыгъында, жол 
жанында колхоз юйде тургъанды. 
Шахаргъа баргъанла, андан кел-
генле да аны юсю  бла озгъандыла. 
Къыш сууукъдан жунчугъанлагъа, 
жай исси кюн суусап болгъанлагъа 
да бу чомарт, огъурлу, халал жю-
рекли кишини юйюню эшиклери 
ачыкъ эдиле. 
Эки кёзюнден сокъур киши юйю-

ню къаты бла озгъан жолоучуланы 
узакъдан сезгенди,  аланы юйюне 
чакъырмай, саулукъ-эсенлик сор-
май, болгъан туз-гуржынындан 
юлюш чыгъармай къоймагъанды. 
1946 жылда биз, юч жаш болуп, аны 
юйюнде жашап, колхозну къысыр 
тууарларына къарай эдик. Бу акъ 
сакъаллы кишиде къаллай бир та-
залыкъ, тизгинлик бар эди. 
Эрттен намаз этип бошагъанлай, 

хар кюн сайын кеси зикир этип, 
Аллахдан кёз жарыкъ тилей эди. 
Аны бир къауум сёзлери бюгюн да 
эсимдедиле: «Кючю уллу болгъан 
дунияланы иеси жамбарылмакъ 
сизденди, жапсарылмакъ бизденди. 
Санга баш урама, ниетими таза эт, 
хар инсаннга ийман, манга да кюн-
ню жарыгъын энтта да кёрюр насып 
бер…», - дей эди. 
Артда бир талай жылдан сора 

Ётепбергенни хар заманда сыйлы 
къонагъы Иван аны Алма-Атагъа 
элтип, кёзлерини ауларын кетерип, 
анасындан жангыдан туугъанча сау 
этген эди. Огъурлу кишини жюрек 
халаллыгъы, чомартлыгъы, аде-
би-къылыгъы башына игилик бла 
къайтханын кесим кёргенме.

Теммоланы Мухадин.



13№ 10 - 12  марта 2014 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт

Хасанби Биджиев: «В команду 
пришла талантливая молодежь»

Легкая атлетика
Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина завоевала 

золотую медаль чемпионата мира в прыжках в высоту
в помещении.

Легкоатлетка из Прохладного сумела прыгнуть на 2 метра, взяв эту 
высоту с первой же попытки. С таким же результатом и тем же количе-
ством попыток второе золото досталось польской спортсменке Камиле 
Лицвинко. Третье место заняла испанка Руфь Бейтиа, уступившая со-
перницам по количеству попыток.

«Я думала, что стала второй, поэтому очень сильно расстроилась, когда 
не взяла 2,02. Мне в тот момент хотелось рвать на себе волосы, потому 
что нельзя проигрывать по попыткам. Я думала, что Камила все свои вы-
соты брала с первой попытки. Но, когда она подошла уточнить, будем ли 
мы делать перепрыжку, до меня все дошло. Я отказалась, и нам каждой 
вручили по золотой медали… Положу медаль в специальное место, где 
у меня хранятся все награды. И вообще, я представляю, что будет, когда 
вернусь домой. Это будет просто сказка! Знаю, что за меня многие боле-
ли, и рада, что оправдала надежды», - рассказала Кучина пресс-службе 
Всероссийской федерации легкой атлетики.

Дзюдо
Залимхан Хурсинов стал победителем проходившего в Грозном 

первенства СКФО по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.
Наш дзюдоист выступал в весовой категории до 100 кг и в финале 

одержал победу над одним из хозяев турнира. Теперь Хурсинову пред-
стоит выступить на первенстве России, которое пройдет в начале апреля 
в Тюмени.

* * * 
В Екатеринбурге прошло первенство России по дзюдо среди юниоров, 

собравшее более 570 сильнейших спортсменов со всей страны.
С медалями с Урала вернулись двое представителей Кабардино-Бал-

карии. 
Айдана Нагорова в весовой категории свыше 78 кг не оставила шансов 

ни одной из своих соперниц. Четыре поединка наша спортсменка за-
вершила досрочно, а в финальном одержала победу с оценкой «ваз-ари».
Залимхан Хурсинов выиграл бронзу в весовой категории до 100 кг.

Тяжелая атлетика
В Белгородской области прошло первенство России по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.
Бронзовые медали соревнований завоевали Георг Датиев, выступав-

ший в весовой категории до 69 кг, Сергей Лысенко (до 56 кг) и Аслан 
Каскулов (до 56 кг).
Тренируют тяжелоатлетов Махти Макаев, Чингиз Дахкильгов, Ми-

хаил Шикемов и Муаед Шаов.

Обновленный «Спартак» начал с победы

На прошлой неделе перед стартом весенней части 
первенства ФНЛ руководство и футболисты 
нальчикского «Спартака» встретились с 
болельщиками, а главный тренер нальчан 
Хасанби Биджиев рассказал журналистам о ходе 
подготовки команды.
На встрече с болельщиками были представлены все 

11 новичков команды, а также руководство и тренер-
ский штаб. На сцену не вышел лишь Сергей Гуренко, 
который по семейным обстоятельствам вынужден был 
на время уехать из Нальчика. Объясняя причины ухода 
Джудовича, руководители клуба отметили, что не смогли 
удержать капитана, так как он получил более выгодное 
предложение из казахстанского «Иртыша». Главной за-
дачей команды было названо сохранение места в ФНЛ.
На пресс-конференции Хасанби Биджиев рассказал, 

что доволен тем, как удалось укомплектовать команду. 
«Исходя из наших реалий, я доволен тем, как мы уком-
плектовались. Конечно, хотелось бы чего-то большего, 
но те ребята, которые есть, пришли с желанием играть 
за «Спартак», с желанием проявить и заявить о себе. Это 
талантливая молодежь, у которой есть хороший потенци-
ал. Они прекрасно понимают, что их развитие зависит, в 
том числе, и от них самих», - подчеркнул тренер.
Он также добавил, что не видит ничего плохого в том, 

что оба нападающих «Спартака» – Болов и Панюков – 
игроки примерно одного плана. «На самом деле, когда 
есть два человека на место, это неплохо. Появляется 
конкуренция в составе, что тоже необходимо для того, 
чтобы двигаться вперед. Плюс у нас есть еще и Бажев, 
который играет чуть-чуть в другой манере», - пояснил 
наставник красно-белых.
Он отметил, что в команде сложился неплохой пси-

хологический климат. «Ребята друг к другу относятся с 
уважением, поддерживают. И очень важно, что у нас не 
существует разделения на местных и приезжих. Идет 
процесс совместной работы, и в этом плане меня радует 
обстановка в коллективе», - добавил тренер. 
Среди проблем Биджиев назвал нехватку времени 

на подготовку к весенней части чемпионата, которую 
команда начала лишь в конце января, ограниченное 
число мест в заявке (11), а также дефицит игроков 
оборонительного плана. «Мы понимали, что проблема 

сыгранности будет существовать, и потому на сборах 
провели максимально возможное количество контроль-
ных матчей – шесть. Насколько нам удалось решить 
проблему, судить болельщикам в матче со «СКА-
Энергией», - отметил наставник нальчан.
Отвечая на вопрос, какой футбол будет показывать 

команда под его руководством, Биджиев заметил, что 
всегда надо равняться на игру самых интересных команд 
мира. «Но в реальности мы вынуждены отталкиваться 
от того, что есть. Мы знаем свои сильные и слабые 
стороны, и поэтому будем пытаться играть, используя 
сильные, чтобы добиваться побед. Думаю, будущее 
за атакующим футболом, но при этом никогда нельзя 
забывать об обороне. Это оплот, который дает уверен-
ность остальным игрокам. Не может команда все время 
сидеть сзади, это никогда хорошим не заканчивается», 
- подчеркнул тренер.
Журналисты поинтересовались у Биджиева, соби-

рается ли он в дальнейшем делать ставку на местных 
футболистов. «У нас своих воспитанников, которые 
соответствуют уровню первой лиги, на сегодняшний 
день достаточно. Любой клуб хочет играть своими 
воспитанниками, но не у каждого это получается. Если 
футболист соответствует определенному уровню и при 
этом является еще и своим воспитанником, это отлично. 
Но если нет, тут уже нельзя смотреть – воспитанник, 
не воспитанник, потому что искусственные ситуации 
в футболе не работают. И мы исходим из этого», - от-
ветил специалист.
Кроме того, он заявил, что не испытывает страха от 

предстоящего дебюта в роли главного тренера. «На-
верное, если бы было страшно, я бы здесь не оказался. 
Я прекрасно понимал, на что иду, понимал, что рискую, 
но надо было помочь команде в сложившейся ситуации, 
и я был готов взяться за это дело. 
Конечно, хочется выступить достойно и развиваться 

в дальнейшем. Но, как вы понимаете, современный 
футбол не может существовать без стабильного финан-
сирования. Если нам удастся решить эту проблему, если 
найдем спонсоров, то соответственно сможем сохранить 
ряд игроков и кем-то усилиться. А потом можно будет 
строить коллектив вокруг тех ребят, что уже есть, и 
двигаться дальше», - заметил Биджиев.

«Спартак-Нальчик» – «СКА-Энергия» (Хабаровск) 2:1 (1:1). Голы: Сирадзе, 31 (1:0), 
Цораев, 45 (1:1), Киреев, 83 (2:1).
«Спартак-Нальчик»: Цыган (к), Костин, Зинович, Макоев, Джикия, Киреев, Султонов 
(Чхапелия, 56), Шаваев (Бажев, 66), Рябокобыленко, Сирадзе (Галин, 85), Болов 
(Панюков, 57).
«СКА-Энергия»: Агапов, Попов, Наваловский, Дудиев, Удалый, Трусевич, Гогуа (Натан 
Соарес, 51), Славнов (к) (Киселев, 72), Цораев (Плетин, 86), Машуков (Кармазиненко, 60), 
Никифоров.
Наказания: Рябокобыленко, 40, Попов, 42, Гогуа, 50 – предупреждения. 
Удары (в створ ворот): 11 (7) : 7 (3). Угловые: 7:7.
Лучший игрок матча Игорь Киреев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Казарцев (Санкт-Петербург), И. Барышников (Москва), Р. Абусуев (Санкт-
Петербург).
9 марта. Нальчик. Стадион «Спартак». 1700 зрителей. +5 градусов.
Молодежь, призванная под спартаковские 

знамена Хасанби Биджиевым, начала встре-
чу с мастеровитым соперником нисколько 
не стесняясь его. Уже на первых секундах 
отряженный на острие нападения Болов 
пробил мимо ворот, а затем он же, обокрав 
защитника, вышел один на один с Агаповым, 
но не сумел переиграть вратаря. А последо-
вавший за этим угловой завершился ударом 
головой игравшего на позиции центрального 
защитника Зиновича, но мяч перелетел через 
перекладину.
А второй угловой у ворот гостей завершил-

ся голом. После подачи Султонова первый 
удар головой Сирадзе отразил защитник, 
второй – голкипер, но с третьей попытки 
Давид все-таки сумел открыть счет.
Гол несколько остудил накал борьбы на 

поле, но интриги добавил новоиспеченный ка-
питан нальчан Цыган, который в безобидной 
ситуации выбил мяч прямо на ногу Цораеву, 
а тот поразил пустые ворота.
В начале второго тайма спартаковцы едва 

не отличились после очередного углового, 
но мяч попал в защитника, и после этого 
преимущество надолго перешло к армейцам. 
Однако гости, обескровленные травмой сво-
его главного креативщика Гогуа, не смогли 

создать ничего особо опасного у ворот хозяев. 
В обороне у «Спартака» особо выделялся 
левый защитник Джикия, который, помимо 
своих основных обязанностей, успевал и 
страховать партнеров.
Атаковали же нальчане чаще правым флан-

гом, где своей настойчивостью выделялся 
Киреев, который в итоге и стал автором 
победного гола. После очередного углового 
мяч прилетел к полузащитнику, и тот с лета 
послал его точно в дальний угол. Под конец 
спартаковцы едва не добили армейцев «кон-
трольным выстрелом», но Бажев и Панюков 
не успели к мячу, отбитому голкипером после 
штрафного удара.
В целом обновленный «Спартак» по-

нравился болельщикам, которые проводили 
футболистов овациями. 
Вальдас Иванаускас, главный тренер 

«СКА-Энергии»: - Мы знали, что игра будет 
нелегкой, так как Хасанби собрал команду 
из молодых, амбициозных игроков. Но по 
ее ходу я был уверен, что мы не только одно 
очко увезем, а сумеем даже победить. Однако 
это футбол, он непредсказуем. Два стандарта 
решили игру. Очень обидно. Жалко, что так 
начался весенний этап. Но осталось девять 
игр, и будем в них набирать очки.

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-
така-Нальчика»: - Я еще раз хочу отметить, 
что было принято мудрое решение врио главы 
республики о сохранении клуба. Что касается 
непосредственно игры, то экзаменатор у нас 
был очень серьезный. Считаю, что мы не 
уступили ему во многих компонентах, функ-
ционально выглядели нормально, тактически 
тоже. А главное, ребята проявили характер. 
Несмотря на то, что ушли на перерыв при 
счете 1:1, сумели взять себя в руки и довели 
матч до победы.

- Как вратарь, как вы оцените гол, про-
пущенный Цыганом?

- Были голы и гораздо курьезней, всякое 
бывает. В перерыве я обратил внимание ребят, 

чтобы ни в коем случае не придавали значения 
тому, что произошло, а продолжали гнуть свою 
линию. Думаю, они правильно отреагировали, 
вышли спокойно, как будто ничего не было. 
Вместе с тем, несмотря на положительный 
результат, мы отдаем себе отчет в том, что у 
нас впереди непочатый край работы, так как 
команда вместе работает всего месяц.

- Как проходило назначение капитана 
команды?

- Нами были проведены консультации с 
рядом игроков, по результатам которых было 
принято решение, что капитаном будет Нико-
лай Цыган, а вице-капитаном Давид Сирадзе.
Результаты остальных матчей 26-го 

тура: «Луч-Энергия» - «Балтика» 1:1; «Мор-
довия» - «Уфа» 2:2; «Арсенал» - «Ангушт» 
3:0; «Сибирь» - «Шинник» 1:0; «Енисей» 
- «Газовик» 0:0; «Торпедо» - «Нефтехимик» 
2:1; «Динамо» (СПб) – «Химик» 1:2.
В воскресенье, 16 марта «Спартак» в 

Калининграде встречается с «Балтикой».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О 

1. Мордовия 25 17 5 3 45-20 56
2. Алания 24 14 4 6 29-19 46
3. Арсенал 25 13 4 8 39-29 43
4. Торпедо 25 12 6 7 26-15 42
5. Луч-Энергия 25 11 8 6 27-11 41
6. Шинник 25 12 4 9 34-29 40
7. Уфа 24 11 7 6 29-25 40
8. СКА-Энергия 25 10 7 8 25-23 37
9. Газовик 25 8 9 8 25-25 33
10. Спартак Нч 24 8 9 7 22-24 33
11. Балтика 24 8 8 8 23-33 32
12. Енисей 25 8 7 10 25-33 31
13. Сибирь 25 8 6 11 22-32 30
14. Химик 25 8 6 11 19-36 30
15. Ротор 25 7 8 10 28-25 29
16. Салют 24 6 9 9 23-20 27
17. Динамо СПб 25 5 7 13 20-36 22
18. Нефтехимик 24 2 9 13 18-27 15
19. Ангушт 24 3 3 18 18-45 12

Ф
от

о 
Ар

т
ур
а 
Во

ло
ги
ро
ва

Ф
от

о 
Ар

т
ур
а 
Во

ло
ги
ро
ва
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TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
3–9 марта–9 марта 

И снова 24-е место занимает видео 
Джамала Теунова «Ясмина», и снова 
с теми же показателями: 1 человек, или 
1% от общего числа проголосовавших. 
Видеоклипы «Къарэшаш и Къафэ» 
того же Теунова, «Адыгэ Фащэ» дуэта 
«SoZARee & Kyamran», «Еx-Somebody» 
певицы AМ/NA и «Лицо национальности 
кавказской» Кайсына Холамханова с 3 
голосами каждый, или 1,95%, находятся 
на позициях 23-20. 
По 4 голоса, или 2,6% набрали дуэт 

Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, 
отдельно Рената Бесланеева, Зухра Ка-
бардокова, Халимат Гергокаева и группа 
«Сфера данных». Данные участники за-
нимают места 19-15.
Группа «Пшыналъэ», дуэт Алима 

Аппаева и Ларисы Садикоевой, Артур 
Гонгапшев и Али Лигидов распредели-
ли с 14-й по 11-ю ступени TOP-SMKBR: 
у них по 5 голосов (3,25%). Обладатели 
6 голосов (3,9%) Светлана Урусова и 
Азамат Цавкилов стоят на 10-9 местах. 
Резуан Маремуков, Астемир Апанасов, 
группа «Т-Эра» в своих активах имеют по 
7 голосов (4,55%) и находятся на местах 
8-6. Айна Шогенова занимает 5-е место, 
что удалось сделать с помощью 8 голосов, 
или 5,19%. 
На 4-позиции группа «Plastik»: 9 голо-

сов, или 5,44%. 
На третьем месте видео Султана-Ура-

гана и Мурата Тхагалегова «На диско-
теку»: 13 голосов, или 8,44%. Этот клип 
опустился на одну ступень после жесткой 
конкурентной борьбы и минимального 
отрыва от занявшего второе место видео 
Ирины Воловод: за ее видео «Ангел иль 
бес» проголосовали 14 человек (9,09%). 
И ровно на 10 голосов «серебряного 

призера» опередил лидер TOP-SMKBR 
последних трех недель – пародийное видео 
«Къаплъэ къаплъэ»/«Лепестками слез» 
дуэта «SoZARee & Kyamran», у которого 
24 голоса, или 15,58%.
Всего же в хит-параде проголосовали 

154 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 10 марта 
по 24 часа 16 марта. Голосование открытое, 
заходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживай-
те своих любимых исполнителей. Также 
напоминаем, что все певцы и группы, 
желающие принять участие в нашем хит-
параде, могут приносить свои постановоч-
ные, концертные, анимационные клипы в 
редакцию газеты или высылать ссылки на 
них для скачивания по адресу:

top-smkbr@yandex.ru.

14 Pro_raznoe@mail.ru

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА
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* * *
Хотя я и сама отношусь к женскому полу, категорически не согласна с тем, что почти все 

считают, что по-настоящему любить могут только женщины, а мужчины – бессердечные, 
бесчувственные существа. Это не так! И в качестве правоты своего мнения могу привести 
в пример одного из своих двоюродных братьев. Он женился на девушке, которую безумно 
любил, и она для него была всем. А потом он узнал, что жена любит другого, и он как будто 
погас весь. Нет, она ему никогда не изменяла, просто никогда не любила, а замуж вышла, чтобы 
забыть о другом. Не помогло, она не забыла, тот, как оказалось, тоже, ее замужество его то 
ли подстегнуло, то ли открыло ему глаза. В общем, жена попросила развода у моего брата, он 
его дал. Все прошло очень прилично, цивилизованно, но просто он стал другим. Прошло уже 
два года, а он до сих пор ее любит и, как мне кажется, с радостью принял бы ее обратно, если 
бы она вернулась. Но она не вернулась и не вернется, потому что наконец-то вышла замуж за 
своего любимого. И во всей этой истории наш брат, получается, был всего лишь средством 
для достижения ее целей. Он и не думает не то что о новом браке, а просто о том, чтобы встре-
чаться с другими девушками. Его родители, которые, конечно, беспокоятся, ходили даже на 
консультацию к психологу, которая помочь ничем не смогла, а только болтала всякую ерунду о 
том, что он должен прекратить винить себя и испытывать ненависть. Но мы-то знаем, что это 
не так! Он не испытывает ненависти ни к бывшей жене, ни к ее новому мужу. Он не винит и 
себя ни в чем, потому что и сейчас говорит, что даже если бы знал о сопернике перед свадьбой, 
то все равно бы на ней женился и согласился бы пройти через все вновь, просто потому что 
ее любит и другая ему не нужна. Еще он запрещает, чтобы его жалели, говорит, что у него все 
нормально, и по большому счету он счастливчик, а жалеть нужно тех, кто не испытал такого 
счастья любви, как он! 
А вы говорите, что мужчины не умеют любить! Многих ли девушек вы знаете, способных 

на такие чувства? Честно говоря, я даже в себе не уверена, что могла бы так искренне, бес-
корыстно и самозабвенно любить.

Объективная.

 Дорогая Rona, не знающая, признаваться 
в своих симпатиях или нет! Мне кажется, 
что ты придаешь слишком большое значение 
мнению окружающих. Спору нет, мы долж-
ны принимать во внимание слова наших 
друзей и близких, но они не должны быть 
помехой в том, чтобы мы прислушивались 
к своему сердцу, ведь только оно знает, что 
мы хотим по-настоящему. Не хочу, чтобы ты 
повторяла ошибку, когда-то совершенную 
мной. Мне тоже нравился парень, который 
не был отличником с богатыми родителями, 
скромно одевался, но по всем признакам 
тоже испытывал ко мне симпатию, но явно 
не решался сделать первый шаг. И когда я 
просто задумывалась о том, чтобы нет, не 
признаться в своих симпатиях, а просто 
общаться с ним поближе, мне сразу пред-
ставлялось, как все начнут шептаться, сме-
яться, издеваться, и робкие мысли умирали, 
не успев сформироваться. И знаешь, я об 
этом сейчас действительно жалею, потому 
что до сих пор не встретила того, кто бы мне 
нравился, так как он. 

Альбина. 

* * *
Мне кажется, что я очень плохой человек, 

потому что все чаще ловлю себя на мысли, что 
завидую своей подруге. Она хорошая девочка, 
но просто все время хвастается. Я знаю, что 
она не специально это делает, а потому что 
у нее очень богатая семья, в которой многие 
вещи, недоступные большинству людей, 
являются обычными, но все равно выглядит 
так, будто она хвастается и выставляется. Она 
девочка нежадная, и щедро делится всем, но 
мне и в этом видится хвастовство и какое-то 
самолюбование. 
На майские празд-

ники они всей се-
мьей собираются 
полететь в Лон-
дон, и она все 
время об этом 
говорит, а я все 
время из-за это-
го раздражаюсь! 
Может, я в чем-
то неправа?

M.

* * *

* * *

* * *
Многие люди говорят, что молодые специалисты – малоопытные, необученные и не про-

фессиональные, и что российская медицина вот-вот исчезнет. И, наверное, каждый из нас 
слышал «страшные» медицинские истории, которые далеки от правды. Однако медицинская 
сфера – не такая уж плохая. В прошлом месяце мне пришлось пройти курс лечения в хи-
рургическом корпусе городской клинической больницы №1, там же меня и оперировали. У 
меня были замечательные врачи, причем совсем молодые. Это кандидат медицинских наук, 
доцент КБГУ Артур Жириков, молодой, но очень профессиональный Залимхан Кушбоков, 
врач-анестезиолог и реаниматолог Айшат Атабиева. Айшат выполняла особую функцию, так 
как анестезиологи отвечают за жизнь пациента, которая полностью находится в их руках в 
процессе всей операции. И поэтому хочу поблагодарить этих врачей, настоящих мастеров 
своего дела за их профессионализм и ответственность. Они – молодцы, умные, перспективные 
медики, такие молодые, но уже выполняющие сложную работу со всей ответственностью. 
Спасибо им.

Хамзат Пшихачев.

Для чего нам дети? Формулировка, может, 
звучит очень сурово и многие сразу начнут 
возмущаться, но... Меня интересует суть 
вопроса: зачем, с какой целью и для чего 
мы воспитываем детей? Известно выраже-
ние: «Дети – это цветы жизни». Но мало 
кто задумывается, что цветы – вещь очень 
нежная и чувствительная, она как хрусталь: 
разобьешь – потом не склеишь. А цветы, 
между прочим, если за ними не ухаживать 
как должно, очень быстро завянут. В своей 
повседневной практике (в данный момент я 
нахожусь в декретном отпуске) я наблюдала 
столько разнообразных и противоречивых 
взаимоотношений родителей со своими 
детьми, что скажу: есть о чем беспокоиться. 
Приведу несколько примеров.
Одна мамочка живет и спасается от еже-

дневных хлопот в уходе за детьми одной-
единственной мыслью о теории «взаимо-
отдачи». Она утешает себя тем, что, став 
взрослыми, дети за все бессонные ночи и 
кропотливый труд воздадут ей сполна. Вполне 
правдоподобная, но ничем не гарантирован-
ная теория. Может быть, а может, и нет. И 
кажется, это немного жестоко – требовать за 
свою любовь взаимности. Да, порой устаешь 

от всех нахлынувших хлопот, от повседнев-
ных, вроде бы механических, но обязательных 
дел. Но ведь ты все делаешь ради своего дитя, 
которое дарует счастье тебе одним своим 
существованием. Ребенок – подарок от Бога, 
который ты же и выпросила, так что будь до-
бра, ухаживай от души за своим чадом.
Есть и такие категории мамаш, которые с 

самого рождения заботятся о детях между 
делом. Нет, дети получают необходимый 
уход, но строго по графику, спят в отдельной 
кровати. А когда заплачут их ни в коем случае 
не положено трогать: нельзя их приучать к 
рукам, сами перестанут плакать, тем более, 
не золотые же они слезы льют! Купание, 
кормление, прогулка – дефицита в этом нет. 
Но напрочь отсутствует душевная связь, роди-
телям некогда поговорить с ребенком, уделить 
ему пару минут. Да и ни к чему, считают они. 
Свободное время нужно посвящать мужу, 
чтоб ублажить его, а дети, они все равно рано 
или поздно улетят. Так не лучше ли их сразу 
на улицу выставить – пусть растут, как хотят?!
Наверное, я слишком категорична, но, по-

моему, дети (если они у вас есть) должны 
стать основой семьи, главной заботой обоих 
родителей, по крайней мере, до их совершен-

нолетия. Давайте помнить о своих обязатель-
ствах перед теми, без кого, если подумать, 
наша жизнь была бы не такой насыщенной. 
Считайте, что за каждую вашу заботу дети 
моментально расплачиваются своими улыб-
ками, лаской, наивностью и преданностью. 
Научитесь планировать свой день так, чтоб 
и ребенок не страдал от нехватки внимания, 
и чтоб вы не чувствовали себя ущемленной. 
Занимайтесь вместе одним делом так, чтобы 
вдвоем получать радость и удовольствие. 
Поверьте, это совсем несложно. Если малыш 
сидит на коврике и играет, то вы тоже при-
сядьте рядом и занимайтесь своими делами 
– это вполне возможно. Главное, не забывайте 
часто ему улыбаться, говорить ласковые слова 
и держите его в поле зрения постоянно. По-
верьте мне, и он не будет капризничать, и у 
вас найдется время заняться своими делами. 
Нет безвыходных ситуаций, любое занятие 
можно превратить в веселую, интересную 
игру. Не угнетайте себя своим «безвыходным» 
положением в роли мамочки малолетнего 
ребенка, наоборот, постарайтесь за эти три 
года максимально насладиться общением со 
своим чадом и сблизиться с ним, заслужив 
его доверие, преданность и дружбу. Живите 

в мире и согласии и победителями в итоге 
окажетесь вы.
Пусть у каждой семьи вырастет достойное 

поколение, которое оправдает ожидания 
и надежды родителей, но не надо портить 
детство вечными упреками о трате своих 
сил и «взрослого» времени на них. Поверьте, 
пока они маленькие, беззащитные и безза-
ботные – вот самое счастливое время для вас. 
Балуйте и любите их, общайтесь и дружите 
с ними, открывайте с ними заново мир, не 
теряя драгоценного времени, подберите 
ключик к их сердцам и они не останутся в 
долгу. Не должника воспитывайте, а друга и 
помощника. Не ограничивайте их свободу – 
у каждого из нас своя дорога, у детей в том 
числе. Единственное, что мы можем, – это 
быть рядом в нужное время и в нужном месте 
и протянуть им руку помощи и тогда они не 
оставят вас в беде и одиночестве. Мудрые 
советы, а не приказания, сердечные пожела-
ния, а не причитания, толковые замечания, а 
не упреки, воспитают из них полноценную 
успешную личность, настоящего человека. 
Очень ответственная, но и прелестная мис-
сия – быть родителями. 

Залина Камергоева.

ПОРА ВЕСНЫ
Пора весны для всех настала
И солнце щедро раздает лучи.
Нам зима, прощаясь, приказала
Гасить, не медля, одиночества свечи.

Пролиты лужи облаками,
Свет радуги нам озарил глаза.
Еще не все описано словами,
Еще осталась чистая слеза.

Свежим воздухом пропитает землю
Эта звонкая и певчая весна.
Она пропоет погоду колыбелью
Всем, кому хочется любви и тепла.

Азамат Унашхотлов. 

Прочитав письмо Любы о мировоззрении, 
привитом ей бабушками и дедушками, я очень 
обрадовалась, что в наше время встречаются 
молодые люди, прислушивающиеся к мудрым 
советам старших. Я сама всю жизнь живу по 
тем же принципам, о которых писала Люба, 
и могу сказать, что мне это принесло только 
пользу. Когда меня спрашивают, и без лож-
ной скромности скажу, что такое происходит 
часто, как мне удается в свои довольно-таки 
зрелые годы выглядеть моложе своих лет, и 
сохранять бодрость и хорошее настроение, я 
говорю, что никакого секрета нет. И это чи-
стая правда, просто есть несколько простых 
правил, которым я всегда следую и которыми 
хочу поделиться сейчас.
Самое главное состоит в том, чтобы из-

бегать ненужных сожалений. Как бы мы ни 
поступили в той или иной ситуации, это 
было наилучшим вариантом из имевшихся на 
тот момент. Все, что мы делаем, – результат 
нашего выбора, а для себя мы плохого не вы-
берем. Поэтому если наши деяния обернулись 

поражением, это вовсе не означает, что оно 
таковым и является. Знаете почему? Пораже-
ний на самом деле не бывает – бывает только 
обратная связь. Вся наша жизнь, по большому 
счету, действительно, игра, и не нужно искать 
в ней победителей и побежденных, потому 
что каждая новая игра дает нам огромное 
количество полезной информации, знаний – и 
это обратная связь. Вот и получается, что мы 
не проигрываем, а получаем возможность 
набраться опыта и знаний.
Как бы часто нам ни хотелось винить весь 

мир и судьбу, на самом деле, Вселенная – дру-
жеская среда. Каждое событие, которое про-
исходит с нами, дает нам Вселенная. Кто-то с 
благодарностью принимает и пользуется тем, 
что она дает, а кто-то называет это ударами 
судьбы и оплакивает их.
Поэтому, изменив свое отношение к ее да-

рам, мы и сами не заметим, как качественно 
они изменятся в лучшую сторону.

Олеся Игоревна.



- Как называется законченный ряд каких-либо произведе-
ний? (4)

- Как называется собрание кардиналов, на котором они из-
бирают нового Папу Римского? (7)

- Подъемная машина в многоэтажном здании (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №9

Карбюратор. Свита. Гондола. Макулатура. Преамбула. 
Толстой. Витамин. Лиссабон. Акселерат. Фаэтон. Субтитр. 
Рикошет. Калейдоскоп. Гвадалквивир. Бювет. Конь. Сапсан. 
«Додж». Шатенка. Кисет. Бук.

ПАРОЛЬ: «Не пугай сокола вороной».

Английский кроссворд
- Вспомните русское разговорное название монеты в 15 

копеек (12)
- Как называется встреча с потенциальным работодателем 

при приеме на работу? (13)
- Благотворительность на греческий манер (11)
- «Ваше …» – именно так в России обращались к лицам, 

имеющим согласно табели о рангах чины 9-14 классов (10)
- Система специально подобранных физических упражне-

ний и методических приемов, применяемых для укрепления 
здоровья, одним словом (10)

- Какой город часто называют южным форпостом и Каспий-
ской столицей России? (9)

- Название какого дипломатического документа с латинского 
переводится, как «то, о чем следует помнить»? (10)

- Хранитель одежды посетителей в театре или музее (11)
- Именем какого деятеля международного социалистиче-

ского движения, являвшегося одним из основателей газеты 
«Искра», назван один из крупнейших экономических вузов 
России? (8)

- Как называется ряд действий символического характера, 
традиционно обязательных в определенных случаях обще-
ственной или религиозной жизни? (10)

- Каждый из тех, кто отклоняется от догматов господству-
ющей религии (6)

- Как называют рабочих, которые осуществляют закрепле-
ние и перемещение грузов? Раньше так называли матросов, 
которые управляли снастями и парусами судов (10)

- Марк Твен говорил, что нет большей …, чем чрезмерная 
утонченность (12)

- Именно такой титул носили монархи в некоторых странах 
Ближнего и Среднего Востока (7)

- И кость на пальце, и боевой строй пехоты в древности (7)
- «Свежий» рассказ об исторических лицах или событиях, 

передающийся из поколения в поколение, в который «верится 
с трудом» (8)
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Ответы на кроссворд от А до Я в №9

Улыбнись!

К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
прогноз на 12-18 марта

ОВЕН
У одиноких Овнов есть очень высокие шансы на-

ладить свою личную жизнь. Нужно освободить квартиру 
от лишнего хлама, безжалостно выбросить старую одежду 
или вышедшие из моды предметы интерьера. Такое пове-
дение поможет «очистить пространство» для всего нового. 
Следует очень внимательно прислушиваться к подсказкам, 
которые будет давать им окружающий мир. 
ТЕЛЕЦ
Обостренная интуиция убережет Тельцов от мно-

жества проблем. Человек, который при первой же встрече 
произвел на вас негативное впечатление, действительно 
окажется весьма неприятной особой. Разорвите с ним 
всяческое общение. Какое-то событие из прошлого начнет 
снова волновать Тельцов. Представителям знака важно 
понять: что было – то прошло, воскрешать в памяти не-
приятные воспоминания нет смысла.
БЛИЗНЕЦЫ
Глупые и беспочвенные конфликты в семье могут 

выбить Близнецов из колеи. Скажется загруженность на 
работе. Хороший отдых в выходные дни поможет успокоить 
нервы и набраться сил, а заодно и провести время с лю-
бимыми. Звезды советуют не забывать и о близких людях, 
ведь им очень нужно ваше внимание.
РАК
Раки будут рады тому, что их круг знакомств очень 

широк. Связи помогут разрешить массу сложностей 
или проблем. Не забудьте поблагодарить тех, кто поможет 
вам. Возможно, в будущем вы еще не раз будете обращаться 
к этому человеку. Ракам не нужно спорить с домашними 
по пустякам. 
ЛЕВ
Львам, которые любят пообсуждать с друзьями 

или коллегами подробности своей личной жизни, в этот 
период лучше попридержать язык. Недоброжелатели или 
откровенные завистники могут воспользоваться вашей 
откровенностью и сделать что-то некрасивое. Правда, 
если о вас уже ходят сплетни, не огорчайтесь. Главное – 
не реагируйте на них, и они очень быстро иссякнут.
ДЕВА
Одиноким Девам не нужно ждать с моря погоды. 

Если вы хотите уже сейчас быть счастливыми – действуйте! 
Даже если объект страсти внешне холоден, не отступайте! 
Верьте в свою неотразимость и сексуальный магнетизм! 
Отношения же, которые уже давно зашли в тупик, пора 
разрывать безжалостно. 
ВЕСЫ
На плечи Весов может лечь ответственность за 

очень важный и рискованный шаг. Отстаивайте свою 
позицию и не теряйте самообладания. Вам поможет влия-
тельный и уважаемый человек. Это не лучший период для 
знакомства друзей и родных с новым избранником. Лучше 
отложить мероприятие до апреля.
СКОРПИОН
Скорпионам придется углублять свои знания, 

совершенствоваться в профессии и повышать ква-
лификацию. Только так можно добиться повышения по 
службе или роста доходов. На личном фронте наступит 
штиль, часы, проведенные наедине с любимым человеком, 
будут заряжать хорошим настроением, дарить гармонию 
и мир в душе.
СТРЕЛЕЦ
В этот период Стрельцам важно идти до конца во 

всем. Даже в самых мелких начинаниях. Брошенное 
на полпути дело не даст двигаться вперед. Даже сущий 
пустяк может изменить вашу судьбу. Так, например, от-
ложив поход в парикмахерскую или спортзал, вы можете 
не встретить человека, который смог бы перевернуть ваш 
мир. Живите по графику и уж если запланировали что-то 
– выполняйте!
КОЗЕРОГ
Зимняя спячка Козерогов, несмотря на насту-

пление весны, продолжается. Вы заторможены и 
апатичны, расшевелить вас невероятно сложно. А ведь 
именно сейчас намечается множество важных событий. 
Не пропустите их, встряхнитесь и соберитесь с силами. 
Возможно, вывести Козерогов из анабиоза поможет ис-
полнение какой-то давней мечты.
ВОДОЛЕЙ
Если ваша работа предполагает постоянное 

общение с людьми, опасайтесь недоброго глаза. Не 
привлекайте к себе лишнего внимания яркой или нарочито 
дорогой одеждой. Не старайтесь переделать близкого чело-
века. Лучше воспринимайте его таким, как есть. Если же 
претензий слишком много, а сил мириться с ними нет, ищи-
те новых отношений. В этот период они вполне возможны.
РЫБЫ
Представителям знака важно прислушиваться к 

интуиции и ощущениям – эти чувства редко будут 
подводить. Руководствоваться интуицией нужно 
и тогда, когда получить достоверные сведения 
не представляется возможным. Если вы хотите сделать 
важный шаг в личных отношениях, не действуйте наобум. 
Продумайте все до мелочей, тогда удача улыбнется вам.  

Британскими учеными установлено, что спать четыре часа 
в сутки несложно. Сложнее не спать остальные двадцать.

*  *  *
- Сынок, помни, ты должен всегда вести себя по-мужски. 
- Пап, а это как? 
- Пойди у мамы спроси, это она стандарты устанавливает.

*  *  *
- Почему вы отказали жильцу?
- Я не любопытна, но если человек постоянно завешивает 

замочную скважину, это подозрительно.
*  *  *

Если бы Н.А.Некрасов написал поэму «Кому на Руси жить 
хорошо?» сейчас, ее бы никто не стал читать, потому что эти 

рожи и так каждый день показывают по телевизору. 
*  *  *

Остановки для транспорта специально разрабатывались для 
России. Учли все. На случай жары – стеклянная крыша. На 
случай ветра – проемы в стенах. И даже для зимы специально 
придумали железные лавочки!

*  *  *
- Ты когда-нибудь говорил жене, что о ней думаешь? 
- Да. Хочешь шрам на голове покажу?

*  *  *
- Абрам, вы не одолжите мне 100 рублей до среды? 
- А оно мне надо? Я и так плохо сплю!

Архипелаг – Агрегат – Треугольник – Никотин – Инди-
видуализм – Мальчишество – Водевиль – Вильнюс – Саунд-
трек – Реклама – Малолитражка – Калькулятор – Торшер 

– Ростропович – Челленджер – Жертвоприношение – Ермак 
– «Макинтош» – Шварценеггер – РумыниЯ. 
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Продолжайте!
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Татьяна ХАШХОЖЕВА, председатель 
комитета по делам молодежи, общественных 
объединений и средств массовой информации 
Парламента КБР, депутат Парламента от 
КБРО Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Окончила Кабардино-
Балкарский госуниверситет (преподаватель 
русского языка и литературы). Работала учи-
телем русского языка и литературы в СШ №5 
г. Нальчика, инструктором  Октябрьского РК 
ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ. С 1990 по 1993 год 
работала консультантом постоянной комиссии 
Верховного Совета КБР по делам молодежи, с 
1994 по 2009 год – в аппарате Парламента КБР 
заведующей сектором, заведующей отделом 
кадровой и информационно-методической 
работы, начальником управления организа-
ционной работы, государственной службы и 
кадров, заместителем руководителя аппарата 
Парламента КБР. 
Татьяна Борисовна Хашхожева родилась 9 

марта 1956 в Нальчике. Ее папа, Борис Семено-
вич Егоров, был инженером, мама Александра 
Александровна – служащей. Отец был ветера-
ном войны, прошел через испытания, которых в 
то время не могли избежать многие достойные 
люди: «Папа был честнейший человек, прекрас-
ный специалист, тогда таких как он называли 
стахановцами. В 1939-м, совсем еще молодым 
парнем, он был арестован и осужден как враг 
народа, непонятно даже за что. В Великую         
Отечественную прошел штрафбат. Я поэтому и 
фильм «Штрафбат» смотреть не могу, кажется, 
что все про него, снято по его рассказам. Папа 
был очень немногословный человек, но нам 
удавалось упросить его рассказать про войну. 
Помню, с Надей, старшей сестрой, садились на 
маленькие табуреточки рядом с ним и слуша-
ли. Бывали действительно страшные случаи. 
Первую свою боевую награду – орден Красной 
Звезды – отец, бывший тогда командиром пуле-
метного взвода, получил за то, что в одиночку 
удерживал до подхода наших войск взятую 
высоту. Переходил от пулемета к пулемету и 
стрелял. Вокруг него все были убиты, он рас-
сказывал, как с каждой летящей пулей ждал 
своей смерти… Он закончил войну гвардии 
лейтенантом, с 4 орденами и 17 медалями. 
В 1944 году вступил в партию – такая у него 
была вера в коммунизм, в свою страну, хоть и 
пострадал ни за что».
Вернувшись домой, Борис Семенович же-

нился на красавице Саше Гурылевой, которая 
выросла на его глазах – младше его на 10 лет, 
она училась в одном классе с его сестрой, 
была ее ближайшей подругой и проводила 
много времени в доме Егоровых. «Мама была 
необыкновенная красавица и очень одаренная 
натура, - рассказывает Татьяна Борисовна. – 
Все мои лидерские и творческие таланты – от 
нее, пела она прекрасно. В молодости она 
даже прошла какой-то серьезный конкурс 
самодеятельных талантов, но папа, конечно, 
категорически воспротивился и никуда ее не 
отпустил. Мама умерла в возрасте 82 лет, и 
почти до последнего ее дня мы дома пели, 
причем многоголосьем».

О своем детстве Татьяна Борисовна го-
ворит: «Одно я поняла точно: любовью и 
добротой ребенка испортить невозможно. 
Если семья нормальная, если нет двойных 
стандартов, если у родителей слова не рас-
ходятся с делом, ребенок не вырастет плохим 
человеком, как бы его ни любили и ни бало-
вали». Тане ничего никогда не запрещали, 
просто объясняли, что хорошо и что плохо, 
что нормально, а что может быть опасно. 
Очень активная, живая, заводила и всегда-
во-всем-участница, она считала, что дома 
можно вести себя свободно, а при случае и 
похулиганить – родители поймут. Терпеть не 
могла рано ложиться и на мамино «Посмотри, 
уже все люди спят!» – в пять лет отвечала: «А 
я что, не людь?!» В садике только хвалили: а 
как же, во всех утренниках участвует, стихи 
читает, песни поет. Но однажды маму на ро-
дительском собрании попросили «поделиться 
опытом воспитания дочери». Мама, привык-
шая к ее домашним проказам, ответила: «Не 
знаю, какая Таня в садике, но дома она невы-
носимая». Девочка обиделась и заявила, что 
она опозорена и в садик больше никогда не 
пойдет. «Никогда», правда, удалось сократить 
до двух дней.
Благодаря царившей в доме атмосфере вза-

имопонимания и тепла у Егоровых постоянно 
собирались одноклассники и друзья, рисовали 
стенгазеты, решали какие-то пионерские, по-
том комсомольские проблемы. Несмотря на 
собственные переживания по поводу своей 
внешности – она всегда была высокой, а в 
школьные годы – еще и довольно крупной, – 
Татьяна пользовалась симпатией и у мальчи-
шек: «В этом возрасте девочки вообще быстрее 
развиваются, - смеется она. – А мальчики, как 
правило, в этом возрасте все маленькие. Так 

вот все маленькие мальчики 
писали мне записки: хочу, мол, 
с тобой дружить». В школе 
Таня всегда была лидером – 
совет отряда, совет дружины, 
комсомольская организация. 
Отличницей, но «не ботани-
ком». Один из доставшихся 
от мамы талантов – к пере-
воплощениям – привел ее в 
театральный кружок в Доме 
пионеров, а за ней туда же за-
писались чуть не полкласса, 
включая мальчишек. «Пе-
дагоги считали, что у меня 
есть способности, я даже 
готовилась практически к по-
ступлению на актерское. Но в 
театральных вузах был тогда 
очень серьезный конкурс, а у 
меня были комплексы насчет 
моей внешности, так что я в 
итоге выбрала педагогиче-
скую специальность».
Выбор пал на русский язык 

и литературу – Егорова, обо-
жавшая эти предметы, счита-
ла, что преподают их в школе 
совсем не так, как нужно бы, 
а уж она-то знает, как нуж-

но! Конкурс в Ростовском государственном 
педагогическом институте оказался тоже не 
маленьким – десять человек на место: педа-
гогические специальности, особенно гума-
нитарные, были в те годы очень популярны. 
Блестяще выдержав его, Татьяна стала так 
же блестяще учиться: получала повышенную 
стипендию, активно занималась всякой обще-
ственной и научной работой. Проучившись в 
Ростове три курса, по семейным обстоятель-
ствам она перевелась в КБГУ, который с успе-
хом и окончила в 1979-м. Работать начинала в 
родной школе, где ей сразу достался один из 
самых сложных и отстающих классов. Может, 
это такая проверка была – посмотреть, как 
справится молодая амбициозная учительница 
с классом, в котором часто менялись педагоги 
и имелись большие проблемы с дисциплиной. 
Она справилась – потому что привыкла всег-
да справляться с поставленными задачами. 
Впрочем, в школе она проработала совсем не-
долго, перешла в райком комсомола. «Я при-
шла туда без всякой протекции, буквально с 
улицы, - говорит Хашхожева, - и была принята 
инструктором по результатам единственного 
собеседования». Из райкома она вскоре была 
приглашена в обком ВЛКСМ, где занималась 
пионерскими организациями. Помимо непо-
средственной работы со школами, она успева-
ла делать передачи на телевидении – об этих 
самых школах и пионерских организациях, 
выступая как автор и ведущая. По ее мнению, 
звучащие иногда призывы возродить комсо-
мол нереальны: «Воссоздать то, что было, 
невозможно, да и не нужно – время другое. 
Да, мы ностальгируем по каким-то вещам, 
но я не из тех, кто идеализирует прошлое 
и только ругает настоящее. Сейчас много 
общественных организаций – разноплановых, 

разнонаправленных, и это замечательно, что 
каждый может реализоваться в чем-то своем. 
Но вполне возможно и реально создать какой-
то координационный центр для организаций, 
действующих в молодежной сфере. Мы 
ведь все должны на одно работать – чтобы 
молодежь у нас росла здоровая – физически, 
духовно и морально. В каких-то моментах 
у нас соприкосновение должно быть, мы 
все должны работать на позитив. Я очень 
благодарна коллегам по «Единой России», 
которые дали мне возможность попробовать 
себя в депутатской деятельности и в руко-
водстве данным комитетом. Кстати, впервые 
молодежь и общественные объединения вот 
так выделены в ведение конкретного комите-
та». Одним из главных своих достижений в 
качестве председателя комитета Хашхожева 
считает активизацию работы Молодежного 
парламента (МП): «Мы работаем вместе с 
большим доверием. Я ценю, что они нуж-
даются в моих советах, и в то же время я 
нуждаюсь в каком-то новом взгляде, новом 
видении, так что здесь идет такой обоюдный 
процесс. Сейчас молодежь поверила, что МП 
формируется абсолютно объективно и спра-
ведливо, это принципиально важно. Я считаю, 
что если создаются такие структуры, то не 
для ведения каких-то деловых игр. Молодые 
люди должны понимать серьезность того, 
что делают, говорить себе: я хочу попасть в 
эту структуру, я могу здесь себя реализовать, 
чего-то добиться. У нас нет самоцели, чтобы 
в Парламенте была молодежь, цель – чтобы в 
Парламент попадала молодежь, которая себя 
как-то проявила. Чтобы молодежь знала, что 
успех – это прежде всего работа».
Но вернемся к комсомолу – ему, по словам 

Татьяны Борисовны, она обязана очень мно-
гим: «Кто бы что ни говорил о комсомоле, я 
считаю, нет большего счастья, чем в моло-
дом возрасте работать в такой молодежной 
организации. Сколько всего мы делали, как 
нас сплачивала эта работа! Почти все наши 
друзья – родом из комсомола, все прошли 
проверку временем». «Наши друзья» – это 
друзья семьи, потому что знакомством  с 
мужем – Александром Бемурзовичем Хаш-
хожевым Татьяна Борисовна тоже обязана 
работе в комсомоле. Александр Бемурзович, 
являющийся заместителем руководителя 
администрации – руководителем аппарата 
главы КБР, работал тогда в обкоме ВЛКСМ. 
«Абстрагируясь от семейных отношений, - 
говорит Татьяна Борисовна, - должна сказать, 
что он пользовался в комсомоле непререкае-
мым авторитетом. Не уважать его было невоз-
можно – он замечательный человек». А если 
говорить о семье, то здесь, по словам супруги, 
воспитательные роли в отношении четверых 
детей – Мурата, Романа, Ляны и Бориса – рас-
пределились несколько нетипично: «Обычно 
в семье от кого детские шалости и проказы 
скрывают? Правильно, от папы. А у нас – от 
мамы, я строгая, потому что папа у нас очень 
мягкий, папа – это только доброта, помощь 
и любовь. Звучит, будто я хвастаюсь своей 
семьей, но это так и есть на самом деле – у 
нас хорошая семья, я абсолютно счастливый 
в этом смысле человек. Мы никогда не вну-
шали детям того, чего не исповедовали сами. 
Александр Бемурзович всю жизнь работает 
в очень серьезном режиме, мы видели его 
дома меньше, чем хотелось бы, но за все эти 
годы мы ни разу друг без друга не отдыхали. 
Всегда вместе, всегда с детьми, пока они не 
повзрослели. У нас традиция: любое мало-
мальское торжество мы используем как повод 
побыть вместе. Все праздники, дни рождения 
детей, а теперь и внуков, мы всегда отмечаем 
вместе». У Хашхожевых уже пятеро внучек, 
и для них Татьяна Борисовна старается быть 
такой же хорошей и интересной и нужной 
бабушкой, какой старалась быть мамой. Все 
успевать, во все вникать, быть в курсе детских 
проблем; столы накрывать не просто вкусно, 
но и очень красиво, праздники устраивать 
яркие, с выдумкой, со стихами, с юмором. 
Юмор – одна из «семейных ценностей»: «У 
нас все обладают хорошим чувством юмора и 
главное – самоиронией. В каких-то ситуациях 
это очень спасает. Мы все как-то на одной 
волне, общаемся, все обсуждаем, нам всегда 
очень интересно разговаривать – бывает, и 
спорить, конечно, – и быть вместе».

Марина Карданова.

Время работы в комсомоле. 
Татьяна Борисовна сидит в 

центре, Александр Бемурзович – 
третий слева во втором ряду 


