
№18 (7610)
    7 мая 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

www.smkbr.net

«Достойный труд – справедливая зарплата»«Достойный труд – справедливая зарплата»

- под таким девизом в столице нашей республики - под таким девизом в столице нашей республики 
прошла первомайская демонстрация.прошла первомайская демонстрация.

На нее вышли почти семь тысяч нальчанНа нее вышли почти семь тысяч нальчан
и гостей городаи гостей города

Фото Е. Каюдина, Т. Свириденко, Г. Урусовой

стр. 2стр. 2



2 № 18 - 7 мая 2014

Фото Элины Караевой

Реконструкцию 
Кабардинской начнут летом

30 апреля в Нальчике состоялось заседание городского градостроительного совета, в работе 
которого принял участие врио главы КБР Юрий Коков. На совете обсуждался проект 

превращения исторической части ул. Кабардинской в пешеходную зону, а также предложения 
по подсветке города.

«Детям войны» – правовой статус
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии приняли обращение к председателю 

Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой установить единый правовой статус «детей 
войны» и меры их социальной поддержки.

Больше всего жалоб                 
на правоохранителей
Уполномоченный по правам человека в КБР Борис Зумакулов выступил в Парламенте 
КБР с докладом о своей деятельности в 2013 году.

Сто тысяч биколоров
В преддверии празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Кабардино-
Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия» начало ежегодную патриотическую 

акцию «Георгиевская ленточка - 2014». 
В Нальчике и во всех муниципальных районах активисты «Единой России» и «Молодой 

гвардии» распространяют георгиевские ленточки, как символ Великой Победы, поздравляя 
прохожих с главным наступающим праздником страны.
В столице республики акция проходила на главных площадях города и территории город-

ского парка «Атажукинский сад». Патриотическую акцию по распространению георгиевских 
ленточек единороссы проводят уже девятый год.
Акция продлится до девятого мая. За это время планируется распространить более ста 

тысяч биколоров по всей территории Кабардино-Балкарии.
Владилен Печонов.

Заместитель мэра Нальчика Ирина Кауфова 
сообщила, что протяженность пешеходной 
зоны составит 500 метров – от ул. Ногмова до 
ул. Кешокова. По ее данным, на этом участке 
сейчас расположены 17 жилых домов и 6 
зданий административно-общественного на-
значения. Шесть из этих жилых домов общей 
площадью 1250 квадратных метров находятся 
в ветхом или аварийном состоянии, и при этом 
часть жильцов отказывается от переселения в 
равноценные квартиры. Для того, чтобы пере-
селить всех жильцов потребуется больше 44 
миллионов рублей. Еще 25 миллионов рублей 
нужно для реконструкции коммуникаций на 
этом отрезке Кабардинской. 
Остальные дома, по словам Кауфовой, не-

плохо сохранились, потребуется лишь ремонт 
их фасада по всему периметру. При этом пер-
вые этажи зданий планируется выделить более 
насыщенным цветом. 
Что же касается транспортного обеспечения, 

то проезд к жилым домам будет возможен со 
стороны ул. Нахушева и Свободы. Исключение 
будет сделано только для одного дома – про-
ехать в его двор можно только с самой Кабар-
динской. А общественный транспорт изменит 
свой маршрут – с перекрестка Кешокова и 
Шогенцукова вниз «шестерка» пойдет прямо 
– до пересечения Ногмова и затем свернет на 
Кабардинскую.
Как отметила заммэра, проект благоустрой-

ства улицы предполагает мощение ее поверх-
ности высококачественной брусчаткой двух 
видов, строительство подземного пешеходного 
перехода на углу с ул. Ногмова, а также обу-
стройство перед кинотеатром «Победа» обще-
ственной площади с плоскостным фонтаном, 
который при отключении может использо-
ваться как дорожное покрытие. «Это станет 
центром всей пешеходной зоны, здесь же 
расположится летняя эстрада», - подчеркнула 
Кауфова. Кроме того, по ее словам, со стороны 
ул. Ногмова будет построена автостоянка, на 
пересечении с перпендикулярными улицами 
разобьют цветники, а по Кабардинской уста-
новят торшерное освещение.  
Юрий Коков посоветовал в основу проекта 

положить детскую тематику. «Можно ведь в 
«Победе» вместе с кинотеатром сделать и ку-
кольный театр, а рядом организовать детские 
площадки. Наверное, стоит подумать об этом», 
- отметил врио главы КБР.
Он также подчеркнул, что самым серьез-

ным вопросом в данном проекте является 
переселение людей из аварийного жилья. 
«Городским властям необходимо серьезно по-

работать с этими семьями, так как есть люди, 
готовые поспекулировать на этом вопросе, а 
наши возможности не безграничны. Нужен 
комплексный подход к проблеме. Заставить, 
конечно, мы никого не можем, все должно быть 
на добровольных началах, тогда и люди пойдут 
навстречу», - заявил Коков.
Архитектор Юрий Логоватовский пред-

ложил позиционировать Кабардинскую как 
улицу цветов и для этого в каждом окне по-
весить цветочницы, а его коллега Владислав 
Асанов высказался за сохранение атмосферы 
первой половины 20 века. «Нужно не нару-
шать  баланс гармоничной застройки улицы, 
но и учитывать при этом ее перспективы на 
будущее», - подчеркнул он.

«Главное, чтобы предложения не остались 
предложениями, как это было на протяжении 
нескольких десятков лет. Нужно не затягивать 
с этим, организовать штаб, чтобы уже этим 
летом можно было приступить к реальным 
работам», - резюмировал итоги обсуждения 
проекта врио главы КБР.
Мэр Нальчика Мухамед Кодзоков отметил, 

что после одобрения концепции создания пе-
шеходной зоны градостроительным советом 
появится соответствующее постановление 
администрации города, а затем горсовет при-
мет закон об особом статусе пешеходной зоны 
ул. Кабардинской.
Первый замглавы администрации Нальчика 

Анатолий Тонконог рассказал о том, что 
городское освещение планируется перевести 
на светодиодные светильники. «Это позволит 
сократить расходы в три раза», - отметил он. 
Подсветить планируется большинство круп-
ных зданий в городе, в том числе и телевышку. 
По словам Тонконога, есть идея, чтобы с ее 
помощью горожане могли узнавать прогноз по-
годы на следующий день. То есть, с помощью 
света на вышке будут отображаться капли (если 
ожидается дождь), облака (облачная погода) 
и т.д, а чем выше поднимется температура 
воздуха, тем краснее будет один из участков 
телевышки.
Юрий Коков согласился с мнением о том, 

что с помощью освещения можно преобразить 
город в вечернее время. «Многие интересные 
здания ночью стоят в темноте, хотя могли бы 
стать настоящим украшением Нальчика», - 
подчеркнул он. Вместе с тем, он предложил 
не спешить с обустройством прогноза погоды 
на телевышке, чтобы рассмотреть и другие ва-
рианты. Кроме того, прозвучало предложение 
подумать о возможности устройства подсветки 
ресторана «Сосруко» и канатной дороги.

В документе отмечается, что большинству 
граждан, детство и юность которых пришлись 
на годы Великой Отечественной, в соответ-
ствии с федеральным и региональным зако-
нодательством предоставляются различные 
меры социальной поддержки. Вместе с тем, 
их особый статус как детей военного времени 
не определен.

«В Госдуму неоднократно направлялись 
обращения и проекты федеральных законов 
из различных субъектов РФ в целях законо-
дательного определения категории граждан 
«дети войны» и установления им мер со-
циальной поддержки. Но до сих пор такой 
федеральный закон не принят, категория 
граждан «дети войны» не определена», - под-
черкивается в обращении. 

При этом субъекты РФ в отсутствие право-
вого регулирования указанную категорию 
определяют по-разному и предоставляют 
различные объемы социальных гарантий. 
Такая дифференциация обусловлена разными 
финансовыми возможностями регионов. 
По мнению депутатов, подобный подход 

является несправедливым, так как люди, на 
себе испытавшие все тяготы войны, «вправе 
рассчитывать на равную социальную под-
держку на всей территории Российской Фе-
дерации независимо от места проживания».   
В связи с этим Парламент Кабардино-Балка-

рии просит рассмотреть вопрос об установле-
нии единого правового статуса «дети войны» и 
мер социальной поддержки для этой категории 
граждан на федеральном уровне.

Окончание. Начало на стр. 1
Колонна демонстрантов традиционно 

прошла от пл. 400-летия присоединения 
Кабарды к России, и  завершилось шествие 
торжественным митингом на площади Абха-
зии.  Здесь к его участникам обратился врио 
главы республики Юрий Коков. От имени  
Парламента и правительства республики он  
поздравил всех жителей Кабардино-Балкарии 
с праздником Весны и Труда.

- На протяжении многих десятилетий этот 
праздник олицетворяет солидарность людей 
труда, их мечты о социальной справедливо-
сти, - сказал он.-  С ним мы всегда связывали 
и связываем свои надежды на обновление и 
улучшение жизни. Нынешний Первомай мы с 
вами встречаем в непростых условиях. И все 
же с оптимизмом смотрим в будущее. Осно-
ваний для этого у нас немало. Прежде всего, 
это трудолюбие и созидательный настрой на-
шего народа, конструктивное взаимодействие 
всех ветвей власти, необходимый уровень 
консолидации общества. Мы располагаем 
стратегией социально-экономического раз-
вития республики на перспективу. 
Убежден, мы сумеем преодолеть трудно-

сти и вывести Кабардино-Балкарию на путь 
стабильного динамичного развития. Для 
этого каждый должен чувствовать свою со-

причастность с судьбой республики, честно и 
добросовестно трудиться на ее благо. Мы же 
со своей стороны сделаем все необходимое, 
чтобы население Кабардино-Балкарии было 
уверено в том, что все усилия власти направ-
лены на защиту интересов и на достижение 
высокого уровня благосостояния людей. В 
этот праздничный день хочу пожелать всем 
жителям Кабардино-Балкарии здоровья, 
мира, добра и благополучия. С праздником, 
дорогие друзья!
Перед собравшимися на площади выступи-

ли также председатель Федерации профсою-
зов КБР Фатимат Амшокова, председатель 
регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «Союз Труда» Александр 
Лавров, сопредседатель регионального от-
деления Общероссийского народного фронта 
Любовь Хутуева, председатель Молодежного 
совета Федерации профсоюзов КБР Азамат 
Люев. Каждый из них  подчеркнул необходи-
мость наращивания усилий в защиту прав и 
интересов трудящихся. «Работающий человек 
не должен быть бедным» – эта тема была 
основной в выступлениях.
После окончания официальной части ме-

роприятия здесь же, на пл. Абхазии перед 
жителями и гостями столицы выступили 
мастера искусств Кабардино-Балкарии.

«Достойный труд – 
справедливая зарплата»

Омбудсмен рассказал, что за год к нему 
обратились более 1100 человек, что немного 
меньше, чем в 2012 году, когда было около 
1200 обращений. Письменно обратились 223 
человека, при этом 13 таких обращений были 
коллективными. Большинству обратившихся 
предоставлена юридическая консультативная 
и организационная помощь, более 100 оказа-
но практическое содействие в составлении 
процессуальных документов для обращения 
в суды и другие инстанции. 
По словам Зумакулова, наибольшее ко-

личество жалоб (более 55%) приходится 
на нарушения в сфере деятельности право-
охранительных органов. Это превышение 
полномочий, незаконные обыски, аресты и 
задержания. Около 25% составляют жалобы 
на деятельность республиканских органов 
власти по проблемам социальной и жилищ-
ной сферы, а также обеспечения пособиями 
и субсидиями. Еще около 20% жаловались на 
действия или бездействие органов местного 
самоуправления по тем же проблемам. 

«Люди продолжают жаловаться на недо-
статки в сферах здравоохранения, образо-
вания, поборы и вымогательства при предо-
ставлении медицинских и образовательных 
услуг, слабость материально-технической 
базы, ветхость и изношенность зданий и со-
оружений, особенно в сельской местности», 
- подчеркнул уполномоченный. 
Он добавил, что не прекращается и поток 

жалоб жильцов аварийных домов, подлежа-
щих сносу или переселению. Значительная 
часть населения, особенно старшее поколе-
ние, крайне недовольны своим материальным 

положением. «Пенсии повышаются медленно 
и не успевают за ростом инфляции, а те, кто 
имеет работу, особенно в бюджетной сфере, 
жалуются на крайне низкую зарплату», - от-
метил Зумакулов.
По его мнению, статистические данные о 

безработице в КБР значительно занижены и 
не отражают реального положения дел. «От-
сутствие работы по специальности сегодня 
считается обыденным явлением, но стало 
трудно найти вообще работу, которая обеспе-
чивает жизнь семьи», - уточнил омбудсмен.
Он также сообщил об обеспокоенности 

жителей республики нерешенностью земель-
ного вопроса, в результате чего «только не-
большая часть селян может организовать свое 
дело на бывших землях колхозов и совхозов, а 
большинство осталось ни с чем и пополнило 
ряды безработных». По словам Зумакулова, 
помощь, оказываемая госорганами крупным 
хозяйствам, малоэффективна, а мелкий про-
изводитель и вовсе остается один на один со 
своими проблемами.  
Он подчеркнул, что жалобы населения 

касаются и неудовлетворительного обе-
спечения лекарствами льготников, низкого 
процента денежной компенсации ранее 
предоставляемых натуральных льгот, а также 
практическим отсутствием строительства 
социального жилья. 

«В письмах и жалобах людей ощущается 
и тревога за будущее своих детей в связи 
с продолжающимися актами терроризма и 
проявлениями религиозного экстремизма, 
а также распространением среди молодежи 
наркомании», - рассказал омбудсмен.
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Вода в источниках лучше, 
чем в сетях
5 мая правительство КБР на внеочередном заседании обсудило состояние 
хозяйственно-питьевой воды в республике.

Прожиточный минимум вырос
Правительство Кабардино-Балкарии установило величину среднего прожиточного 

минимума в республике за первый квартал 2014 года в размере 6867 рублей на человека.
Это на 294 рубля, или 4,4% больше, чем в четвертом квартале прошлого года, когда она 

была установлена в размере 6573 рубля на человека.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум за первый квартал составил 7238 

рублей (6924 рубля в четвертом квартале), для пенсионеров – 5565 рублей (5382 рубля) и 
для детей – 6821 рубль (6495 рублей).
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демо-

графическим группам необходима для определения размера помощи малоимущим семьям, 
назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и оказания другой поддержки.

Выступивший с основной информацией и.о 
руководителя Роспотребнадзора по КБР Ри-
нат Бараков сообщил, что всего в республике 
336 источников водоснабжения, при этом со-
стояние более 10% из них не соответствует 
санитарному законодательству. 
По его словам, в 2013 году специалисты 

провели мониторинг 96 точек разводящей 
сети водопроводов в 67 населенных пунктах 
республики. Самое неудовлетворитель-
ное состояние было отмечено в селениях 
Зольское, Батех, Псынадаха, Залукокоаже и 
Светловодское в Зольском районе. Не лучше 
обстоит дело и в таких селах, как Атажуки-
но, Куба-Таба, Жемтала, Урух, Ташлы-Тала, 
Лескен, Герменчик, Псыгансу и других. «В 
некоторых из них из 10 проб 9 являются не-
удовлетворительными, то есть люди перма-
нентно подвергают свое здоровье опасности», 
- подчеркнул Бараков. 
Он добавил, что в целом по республике 

в населенных пунктах, где питьевая вода 
нестабильна по санитарно-техническим и 
микробиологическим показателям, прожи-
вает около 60 тысяч человек. Причем этот 
показатель улучшился и снизился на 33% по 
сравнению с 2012 годом.
Доля проб воды источников централизо-

ванного питьевого снабжения, не отвечаю-
щих гигиеническим нормативам, составляет 
4,2%, по санитарно-химическим показате-
лям – 5,3%. Доля аналогичных проб воды 
из разводящих сетей составляет 5,2 и 7,5% 

соответственно. «То есть, в источниках во-
доснабжения вода лучше, чем в разводящих 
сетях», - пояснил глава управления Роспо-
требнадзора. Он также отметил, что 37 водо-
проводов республики не отвечают нормам 
санитарного законодательства. 
По данным Баракова, выше среднего 

уровень загрязнения воды, подаваемой на-
селению, в Баксанском и Зольском районах. 
«В основном нас тревожат Псынадаха, Батех 
и Светловодское, где почти половина воды не 
соответствует нормам», - заявил он.
Министр строительства и ЖКХ Анзор 

Тутуков, отметив, что, по данным «Водо-
каналанализа», в 1 квартале этого года доля 
проб воды, не соответствующей требованиям, 
составляет 2,6%, сообщил, что в 2014 году 
возобновляется строительство группового 
водопровода в Зольском районе стоимостью 
более 800 миллионов рублей. «На 2014 год 
запланировано финансирование работ на 
сумму более 130 миллионов. Думаю, что 
когда мы завершим этот проект, то район даже 
сможет импортировать воду», - подчеркнул 
министр. Он также добавил, что в этом году 
планируется потратить 62 миллиона рублей 
на реконструкцию ветхих водопроводных 
сетей на территории республики.
Премьер-министр КБР Константин Хра-

мов по итогам обсуждения поручил разрабо-
тать план первоочередных мероприятий по 
повышению качества воды, а уже после этого 
и соответствующую госпрограмму.   

Читают, пишут, рисуют
В канун первомайских праздников в Кабардино-Балкарском региональном отделении 
партии «Единая Россия» состоялось торжественное чествование победителей 
конкурсов, проходивших в рамках совместного республиканского литературного проекта 
Общества книголюбов КБР и регионального отделения ЕР, при участии Центра 
развития творчества детей и юношества КБР и детского журнала «Солнышко». 
Полугодовой проект: «Книга и чтение как 

важнейший ресурс и инструмент возрожде-
ния национальной духовности и формирова-
ния нравственного и творческого человека» 
включал в себя три больших конкурса. 
Литературный конкурс был посвящен 

20-летию Конституции РФ и представлял 
собой сочинение стихотворения на родном 
языке на тему «Я гражданин России». Кон-
курс экслибриса назывался «Лермонтовиана 
в экслибрисе» и был специально приурочен к 
200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 
А конкурс рукописной миниатюрной книги 
на родном языке проходил сразу под тройной 
эгидой: к 245- летию со дня рождения русского 
писателя И.А. Крылова, к 155- летию со дня 
рождения балкарского поэта Кязима Мечиева 
и к 220- летию со дня рождения адыгского 
просветителя Шоры Ногмова.
Со всех уголков республики было при-

слано 248 работ школьников, искрен-
не любящих книгу (самому младшему 
участнику исполнилось 10 лет, а самому 
взрослому – 16). Жюри, в состав которого 
вошли такие гранды искусства и культуры 
Кабардино-Балкарии как народная артистка 
РФ Наталия Гасташева, главный редактор 
детского журнала «Солнышко» Елена На-
кова, заслуженный работник культуры КБР 
и поэтесса Светлана Моттаева, академик 
Европейской Академии искусств, народный 
художник КБР Заурби Бгажноков, директор 

республиканского методического центра 
народного творчества МК КБР, художник 
Анатолий Жилов и др., пришлось непросто. 
Все работы различны по содержанию, инте-
ресны и оригинальны по художественному 
оформлению. 
В финал были допущены 119 работ, из 

которых компетентным жюри были опреде-
лены лучшие.
Приятно, что в числе награжденных оказа-

лись и юные авторы «Советской молодежи», 
произведения которых нередко публикова-
лись на страницах нашей газеты. Так, Канте-
мир Хачиров и Карина Тхашугоева заняли 
третье место в конкурсе стихотворений на 
русском языке. Идар Балкаров в номинации 
«Архитектоника» конкурса рукописной книги 
занял первое место. Азамат Тазов в этом же 
конкурсе стал обладателем специального 
приза «За оригинальность оформления». 
Карина Тхашугоева получила диплом в этом 
конкурсе, так же как и Сабина Хадзугова 
(кроме того, Сабину отметили в специальной 
номинации – «Экслибрис в цвете»). А обла-
датель второго места в номинации «Тушь» 
республиканского конкурса экслибрисов 
Дмитрий Пароев, 23 апреля в Москве, где 
проходил финал конкурсов в Международном 
союзе книголюбов, занял первое место. По-
здравления и пожелания дальнейших успехов 
всем победителям конкурсов!  

Н. П.

Все о Шемякине и не только
С 1 по 5 мая в пансионате «Иткол» в Приэльбрусье проходил межрегиональный 

открытый детско-юношеский фестиваль «Шемякинская весна», проводимый с целью 
популяризации творчества великого  мастера гротеска, художника и скульптора Михаила 

Шемякина-Карданова среди молодежи и творческой интеллигенции и специально 
приуроченный к его дню рождения, отмечаемому 4 мая.

Согласно положению фестиваля, в нем мо-
гут принимать участие все заинтересованные 
лица: учащиеся, студенты, будущие абитури-
енты высших и средних учебных заведений 
художественного и ремесленно-прикладного 
творчества, а также учителя, преподаватели 
и педагоги дополнительного образования, 
молодые  художники и скульпторы, юные 
журналисты, поэты и исполнители. И столь 
широкий спектр действительно был пред-
ставлен на фестивале начиная от его самого 
юного участника восьмилетнего Мухамеда 
Кочесокова и заканчивая руководителем де-
легации Южного Федерального университета 
(Ростов-на-Дону) Дмитрием Алексеевым, и 
каждому из участников было в чем проявить 
себя. Номинаций на «Шемякинской весне» 
было четыре, причем каждая из них весьма 
объемна. Так, в первой из них – «Домашняя 
работа: в прекрасное далеко я начинаю 
путь» – были представлены готовые работы 
учащихся и студентов всех жанров изобрази-
тельного и прикладного творчества, причем 
допускалось и заочное участие.
Вторая  – конкурс  пленэрных  работ 

«Весна шагает по планете» – проводилась 
при помощи членов Союза художников 
РФ, таких как преподавателя Владикав-
казского художественного училища, члена 
ЮНЕСКО, заслуженного художника РСО-
Алания Анжелы Джидзаловой и старшего 
преподавателя факультета «ИЗО и СМИ» 
КБГУ, заслуженного художника КБР Асият 
Абаевой. Неслучайно основными задачами 
фестиваля, стремительными темпами наби-
рающего популярность, являются выявление 
и профессиональное педагогическое  сопро-

вождение одаренной, творческой молодежи.
В номинации «Конкурс проектов о жизни и 

творчестве М. Шемякина» юные соискатели 
защищали свои презентации, рефераты, до-
клады и сообщения, с лучшими из которых 
в день закрытия фестиваля все желающие 
могли ознакомиться лично на заключитель-
ной выставке, где они были представлены 
наравне с произведениями изобразительного 
искусства. В той же степени это относилось 
и к лучшим работам четвертой и пятой но-
минаций «Конкурс авторских стихов «Пою 
о тебе, мой край родной!» и «Конкурс юных 
журналистов по материалам фестиваля «Ше-
мякинская весна».
Наилучшим доказательством высокого 

профессионального уровня номинаций, 
пожалуй, являются кулуарные разговоры 
гостей из Ростова и Ставропольского края, 
откровенно делившихся друг с другом тем, 
что их первоначально скептическое отноше-
ние о степени конкурентности и возможности 
узнать что-то новое на молодом фестивале, 
незамедлительно сменилось заслуженным 
уважением и радостью. Следует полагать, 
что не менее приятным сюрпризом стало то, 
что лучшие работы фестиваля, выставленные 
на экспозиции в просторном фойе «Иткола», 
соседствовали рядом с картинами и масками 
самого Михаила Шемякина, которые были 
любезно предоставлены коллекционером, 
организатором фестиваля и членом жюри 
Хасаном Кардановым. Весьма впечатля-
ющая, если не сказать, фантастическая воз-
можность для тех, кто только начинает свой 
путь в искусстве. 
Но «Шемякинская весна» – это не только 

мастер-классы, пленэры, работа по научным 
секциям, но и возможность замечательного 
отдыха на фоне красивейшей природы, диско-
теки, гитарная вечеринка, хореографические 
уроки по разучиванию «Кафы», а самое глав-
ное – знакомство и общение ребят из разных 
регионов Юга России, незамедлительно 
переросшее в дружбу. И думается, что если 
бы сам Михаил Михайлович Шемякин смог 
бы присутствовать на фестивале, то он бы 
был очень доволен.

Наталия Печонова. 
Фото автора.      

За безопасность          
железнодорожного транспорта 

В связи с учащением случаев намеренного вредительства на железной дороге руководство 
Северо-Кавказской железной дороги напоминает, что категорически запрещается:

• повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;
• повреждать железнодорожный подвижной состав;
• класть на железнодорожные пути посторонние предметы;
• бросать предметы в движущийся состав;
• оставлять ложные сообщения о готовящихся террористических актах на объектах желез-

нодорожного транспорта.
Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно, 

оно преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность.
Наложение на рельсы  посторонних предметов, закидывание поездов камнями и другие  

противоправные действия могут повлечь за собой гибель людей.
Будьте бдительны! При обнаружении посторонних или забытых предметов, подозрительных 

лиц на объектах железнодорожного транспорта незамедлительно информируйте работников 
железнодорожного транспорта или правоохранительных органов.

Служба корпоративных коммуникаций  Северо-Кавказской железной дороги
филиала ОАО «РЖД».
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Незаконно

выдавал рецепты
По результатам проверки прокуратуры Урванского 
района возбуждено уголовное дело в отношении 
медицинского работника.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, во время 

проверки соблюдения законодательства в здравоохранении в 
Урванском районе были выявлены факты незаконной выдачи 
и подделки рецептов на приобретение психотропных веществ.
В частности, врач наркологического кабинета поликлиниче-

ского отделения Центральной районной больницы в Нарткале 
незаконно составляла и выдавала рецепты, дающие право на 
приобретение наркотических и психотропных препаратов 
лицам, не состоящим на учете в наркологическом кабинете 
и не имеющим на это медицинских показаний. 
Материалы проверки были направлены в следственные 

органы, по результатам их рассмотрения в отношении врача 
возбуждено уголовное дело по статье 233 («Незаконная выдача 
либо подделка рецептов, дающих право на получение наркоти-
ческих средств или психотропных веществ») УК РФ. Санкция 
этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Самовольно

занял участок
Прокуратура Майского района выявила нарушения 
земельного законодательства.
Во время проверки по коллективному обращению жителей 

Майского был выявлен факт бездействия органа местного 
самоуправления при осуществлении земельного контроля за 
использованием земель.
В частности, установлено, что индивидуальный предпри-

ниматель Ж. без правоустанавливающих документов исполь-
зовал земельный участок, расположенный в центре Майского.
По результатам проверки в отношении Ж. прокуратура 

Майского района возбудила административное производство 
по статье 7.1 («Самовольное занятие земельного участка») 
КоАП РФ. 
В адрес главы администрации Майского района внесено 

представление об устранении выявленных нарушений.

Закрыли 22 клуба
Сотрудники полиции в течение недели закрыли более 

20 подпольных игровых клубов, действовавших на тер-
ритории республики.
В 22 незаконных казино полицейские изъяли больше 20 

игровых автоматов, 78 системных блоков и 68 мониторов, 
предназначенных для проведения азартных игр.
Организаторы противоправного бизнеса установлены и 

привлечены к административной ответственности.

Украли скот

на полмиллиона
Полицейские КБР совместно с коллегами из Ингушетии 
задержали подозреваемых в крупной краже скота. 
По информации пресс-службы МВД по КБР, в ночь на 30 

апреля неизвестные проникли в домовладение на ул. Мира в 
селении Нижний Курп и похитили 14 голов крупного рогатого 
скота общей стоимостью полмиллиона рублей. Сотрудниками 
уголовного розыска МВД по КБР совместно с ингушскими 
коллегами по «горячим следам» были задержаны подозрева-
емые в совершении данного преступления – двое жителей 
Ингушетии.
Установлено, что они выгнали скот из сарая и, прогнав через 

поля, поместили во двор своего домовладения, где он и был 
обнаружен оперативниками.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Двое погибли,

семеро пострадали
1 мая на территории республики произошло четыре ДТП, 
в результате которых два человека погибли, а еще семеро 
получили травмы и повреждения различной степени.
Около 16 часов на 7-м километре автодороги Аргудан-Алек-

сандровская в Урванском районе 50-летний житель селения 
Дейское, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2109», 
неправильно выбрал скорость, не справился с управлением 
и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП води-
тель «девятки» погиб на месте, а четверо его пассажиров, в 
том числе годовалый ребенок и 14-летний подросток, были 
госпитализированы с различными травмами. 
По данным ГИБДД, никто из пассажиров не был пристег-

нут ремнями безопасности, а дети перевозились без детских 
удерживающих устройств.
В 17.15 на автодороге Нальчик-Майский в том же Урван-

ском районе в придорожное дерево врезалась «семерка». Ее 

водитель – 33-летний житель Терекского получил травмы и 
был доставлен в больницу.
Спустя полчаса на 5-м километре автодороги Кенже-Ка-

менка 22-летний водитель «Мерседеса» выехал на полосу 
встречного движения и врезался в «Опель» под управлением 
14-летнего подростка. В результате аварии погиб 57-летний 
пассажир «Опеля», пострадал и водитель «Мерседеса» – 
житель Шалушки.
В 21.15 на ул. Ленина в селении Хатуей 20-летний местный 

житель за рулем автомашины «ВАЗ-21013», лишенный води-
тельских прав на два года, выехал на встречку и врезался в 
автомобиль «ВАЗ-21114». В результате ДТП травмы получил 
41-летний пассажир «ВАЗ-21013». 
По всем данным фактам проводятся расследования.
МВД по КБР обращается к водителям с убедительной 

просьбой быть предельно внимательными на дорогах, строго 
выполнять требования ПДД, а также привести автотранспорт 
в надлежащее техническое состояние.

Чиновник

похитил имущество
В Следственном управлении МВД по КБР завершено 

расследование уголовного дела по факту 
мошеннических действий сотрудника министерства 

труда и социального развития республики.
Как следует из материалов дела, 30-летний специалист-

эксперт отдела единовременной денежной компенсации в 
министерстве труда и социального развития КБР в период 
с марта по август 2013 года, используя свое служебное по-
ложение, путем обмана похитил имущество на сумму более 
888 тысяч рублей.
Кроме того, с августа по сентябрь прошлого года чиновник, 

как считает следствие, совершил покушение на хищение чу-
жого имущества на сумму больше 59 тысяч рублей.
Сотруднику Минтруда предъявлено обвинение по части 3 

статьи 159 («Мошенничество») и части 3 статьи 30 («При-
готовление и покушение на преступление») УК РФ. 
Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру КБР 

для утверждения обвинительного заключения.

Шантажировала 

бизнесмена
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела в отношении дознавателя УВД 
Нальчика, которую обвиняют в покушении на 

мошенничество.
По версии следствия, старший дознаватель отдела до-

знания городского УВД вела производство по уголовному 
делу о мошенничестве при оформлении кредита в одном из 
магазинов Нальчика. 
В ходе проведения дознания ей стали известны определен-

ные сведения о деятельности фирмы, при участии работников 
которой оформлялись кредиты. После этого дознаватель до-
билась встречи с директором данной фирмы и потребовала 
от него передать 15 тысяч рублей. В противном случае она 
угрожала принять меры к дискредитации его коммерческой 
деятельности и привлечению к уголовной ответственности. 
Вместе с тем, ей было известно о непричастности бизнесмена 
к совершенному преступлению.
При передаче денег дознаватель была задержана сотрудни-

ками подразделения собственной безопасности МВД по КБР.  
Сейчас ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, 

части 3 статьи 159 («Покушение на мошенничество с исполь-
зованием своего служебного положения») УК РФ.

Представилась 

адвокатом
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении жительницы республики, которую обвиняли 
в мошенничестве.

Как сообщили «СМ» в прокуратуре Нальчика, суд устано-
вил, что 53-летняя ранее судимая за кражу обвиняемая Ш. во 
время нахождения в следственном изоляторе в Ставрополь-
ском крае познакомилась с местной жительницей, от которой 
узнала, что у ее матери имеются денежные сбережения.
После этого Ш. позвонила женщине и, представившись 

адвокатом, убедила ее, что сможет оказать помощь в условно-
досрочном освобождении ее дочери. Для этого она попросила 
перечислить 25 тысяч рублей на имя своей знакомой П. Ее она 
представила как супругу судьи, который будет рассматривать 
материал об условно-досрочном освобождении.  
Женщина перечислила указанную сумму на имя П., которая 

затем передала деньги Ш., а та потратила их на свои личные 
нужды. 
В последующем Ш. убедила мать заключенной, что 25 

тысяч рублей недостаточно для освобождения ее дочери, и 
женщина перечислила ей сначала еще 26, а затем и 10 тысяч 
рублей. В общей сложности Ш. удалось завладеть 61 тыс. руб. 
Нальчикский городской суд признал Ш. виновной в совер-

шении мошенничества и назначил ей наказание в виде трех 
лет лишения свободы в колонии общего режима.

Меньше минимума
Прокуратура Майского района выявила нарушение 

федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда».

Районная прокуратура по обращению работника сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Красная нива» 
провела проверку исполнения федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты труда» в указанном кооперативе. 
В результате было установлено, что согласно дополнитель-

ному соглашению к трудовому договору заработная плата 
заявителю установлена в размере 4200 руб. Между тем, со-
гласно закону, минимальный размер оплаты труда установлен 
в сумме 5554 рубля в месяц. 
По итогам проверки в адрес председателя кооператива вне-

сено представление об устранении допущенных нарушений, 
принесен протест на трудовой договор, а в Государственную 
инспекцию труда направлен материал об административном 
правонарушении.

Больше 200 граммов 

героина
Сотрудники наркополиции КБР задержали двух жителей 
республики, которые пытались перевезти из Москвы в 
Нальчик партию героина для его дальнейшей продажи.
Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, 218 грам-

мов героина оперативники изъяли под капотом автомашины, 
на которой передвигались задержанные. Этого количества 
наркотика хватило бы почти на полторы тысячи разовых доз.
По информации оперативников, это не первый такой «нар-

корейс». По договоренности, один из компаньонов – 34-летний 
житель Баксанского района продавал его на территории рай-
она. А вторая задержанная – жительница Нальчика, сбывала 
наркотик среди городских клиентов. Продавали героин только 
проверенным людям, соблюдая все правила конспирации. 
Как отмечает пресс-служба, 35-летняя наркосбытчица, ко-

торая является матерью двоих малолетних детей, уже судима 
ранее и сейчас также является фигуранткой уголовного дела 
по сбыту наркотиков. Мужчина же ранее был судим за угон 
автомашины.
Следственным отделом УФСКН РФ по КБР по данному 

факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 
(«Сбыт наркотиков в крупном размере») УК РФ.

Упал в реку
2 мая спасатели МЧС оказали помощь туристу, 
упавшему в горную реку в Черекском районе.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, около 17.45 
в Центр управления в кризисных ситуациях поступило со-
общение о том, что между селениями Бабугент и Верхняя 
Балкария за Голубыми озерами в реку Черек упал 60-летний 
турист из Ростовской области.
На место происшествия сразу же вышла группа спасателей 

из четырех человек. В 19.25 им удалось вытащить пострадав-
шего из воды и доставить его в больницу в Нальчике. Жизнь 
туриста вне опасности.

Два происшествия

на Эльбрусе
На минувшей неделе спасатели дважды проводили 

работы на Эльбрусе. 
По данным ГУ МЧС РФ по КБР, 29 апреля в 18.38 посту-

пило сообщение, что на высоте 4600-4700 метров в районе 
скал Пастухова на южном склоне Эльбруса упал в расщелину 
альпинист из Уфы. 
На место происшествия вышли шесть спасателей Эльбрусско-

го спасотряда на двух единицах техники. К моменту их прибытия 
пострадавший сумел самостоятельно выбраться из расщелины. 
Ни переломов, ни других повреждений спортсмен не получил. 
Спасатели обнаружили его около 3 часов ночи 30 апреля 

и помогли спуститься в поселок Терскол. Выяснилось, что 
спортсмен приехал в Приэльбрусье для участия в фестивале 
экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race.
Днем 4 мая в районе тех же скал Пастухова вывихнул ногу 

альпинист из Ирана. Прибывшие к нему спасатели спустили 
спортсмена на поляну Азау. Жизни иранца ничего не угро-
жало, от госпитализации он отказался.

Внимание!
В следственном управлении Следственного комитета РФ 

по Кабардино-Балкарской Республике действует телефонная 
линия «Ребенок в опасности» с номером НГТС 77-52-03.
Для удобства граждан введены в действие короткие 

номера «121» и «123», дающие возможность бесплатно 
дозвониться на указанную линию с мобильных телефонов.



5№ 18 - 7 мая 2014 

Вся жизнь и настоящее счастьеВся жизнь и настоящее счастье
Несмотря на то, что музыка является одним из древнейших видов искусства, до сих 
пор не выработано единого, всеобъемлющего определения того, что же она из себя 
представляет. Одна часть композиторов, искусствоведов и философов считает, что 
музыка – это запечатление непосредственно самого человека, его мыслей, эмоций, 
интеллекта, его подсознательного. Другие полагают, что музыка – это запечатление 
Бога, сущности бытия, окружающей действительности. Для популярного артиста 
и участника хит-парада нашей газеты TOP-SMKBR Резуана Маремукова никакой 
дилеммы в этом вопросе нет, потому что музыка для него – это вся жизнь. 
Столь простое и в то же время емкое вос-

приятие музыки, возможно, определяется 
генетическим фактором. Двоюродный дядя 
нашего героя – известный певец Хусен Ма-
ремуков – является для него непререкаемым 
и единственным авторитетом на музыкальной 
сцене республики, у которого он учится до 
сих пор. «Если бы у меня был его голос, - от-
кровенно признается Резуан, - то, пусть это 
не прозвучит нескромно, при наличии своих 
музыкальных способностей я бы «порвал» 
всех. Хотя, конечно, не только одним голосом 
все объясняется. Вот на его юбилейном кон-
церте в прошлом году я специально вышел 
из-за кулис и пошел в зал, чтобы понаблю-
дать. И знаете, что я увидел? У всех зрителей 
в глазах были искры, потому что они все не 
просто слушали, а буквально пропитывались, 
проникались его песнями, которые многие 
слушали со слезами на глазах».
Сам Маремуков-младший в первую оче-

редь, характеризуя себя как музыканта,  видит 
определенную роль наследственности. Его 
отец ушел из жизни еще до рождения Резу-
ана, но, по рассказам старшего брата, мамы, 
родственников, он знает, что папа играл на 
гитаре – именно поэтому она является его 
самым любимым инструментом. Правда, 
пришел он к ней только во втором классе 
музыкальной школы. 
А начиналось все так. Когда Резуан учил-

ся в начальной школе, он впервые увидел, 
как двое маминых племянников, позднее 
успешно окончивших музыкальную школу 
по классу аккордеона, виртуозно играют на 
этом инструменте. Мальчика заворожила эта 
игра, и когда в шестую школу г. Баксана, где 
он учился, пришли педагоги музыкальной 
школы, чтобы объявить ребятам об открытии 
приема, за компанию с соседом-однокласс-
ником он решил пойти на прослушивание, 
решив про себя, что если все получится, то он 
выберет именно аккордеон. У друга слуха не 
оказалось, а Резуану объявили, что его при-
нимают, и сказали, что плату за обучение надо 
вносить помесячно: «Тут у меня настроение 
сразу упало, - вспоминает он, - потому что я 
понимал, что растить двух сыновей маме со-
всем непросто. Я такой подавленный пришел 
домой, и мама подумала, что меня не взяли. 
Когда выяснила, что это не так, обрадовалась 
и спросила, почему же я без настроения. Чув-
ства мои, когда она сказала, что, конечно же, 
я буду учиться в музыкальной школе, описать 
можно двумя словами: «настоящее счастье». 
Успешно занимаясь в музыкальной школе 

по классу аккордеона, через два 
года Маремуков пришел к гитаре, 
причем не семиструнной и не ше-
стиструнной: «Мой друг Азамат, 
с которым мы знакомы с детского 
сада и дружим больше четверти 
века, в «музыкалку» не ходил, но хо-
рошо играл на гитаре, научившись 
этому самостоятельно. И когда ему 
купили новый инструмент, старую 
гитару он подарил мне. Она была 
с двумя струнами, но меня это не 
расстроило, потому что главное 
было то, что я играл на гитаре, и 
совершенно неважно, что у нее 
было только две струны. Зато вто-
рой моей гитарой стала ни много 
ни мало гитара, на которой играл 
сам Юрий Лоза! Он приехал с ней 
в Кабардино-Балкарию на концерты 
и, подружившись с моим дядей, по-
дарил ее ему на память. А уж от него 
она перешла ко мне. К сожалению, 
она у меня не сохранилась, но в на-
стоящее время дома у меня четыре 
гитары, каждая из которых любима 
и дорога».

Струнный инструмент мальчик осваивал 
параллельно с изучением аккордеона в му-
зыкальной школе, в которой, впрочем, как 
и в общеобразовательной он учился на одни 
пятерки. Правда, честно признается Маре-
муков, так было только до десятого класса, 
когда он начал свою трудовую деятельность, 
которая тоже была связана с музыкой, точнее 
с синтезатором, ставшим следующим инстру-
ментом мечты. «При каждом удобном и не-
удобном случае, где бы я ни видел синтезатор, 
всегда за него садился и учился играть (эту 
привычку не упускать возможность знаком-
ства с любым новым инструментом Резуан 
сохраняет до сих пор – авт.). И вот однажды, 
когда я шел на занятия в Дом культуры, то 
увидел, как фотограф из загса разговаривал 
с сотрудницей. Как оказалось, он пришел 
туда в поисках музыканта для свадьбы, и его 
собеседница тут же сказала: «А вот Резуан 
играет!» Но одних ее слов оказалось мало 
и меня повели на прослушивание прямо в 
зале торжественных регистраций. Но на меня 
это никак не повлияло, потому что едва я 
подошел к синтезатору, который был самым 
«крутым и навороченным» из всех, что я 
видел, то для меня перестало существовать 
все. Я не замечал ни людей, ни того, что про-
исходило вокруг, а просто в каком-то безгра-
ничном упоении играл и играл, пока меня не 
остановили. В общем, после свадьбы мне не 
только заплатили, от чего я впал в настоящий 
шок – мало того, что мне позволили поиграть 
на синтезаторе, так еще и деньги дают, – но 
и сказали оставить свой номер телефона. А 
вскоре и вовсе в штат зачислили. Но мне моя 
первая работа дорога еще и тем, что в лице 
руководителя отдела загс администрации 
Баксанского района Мадины Керефовой я 
приобрел не только замечательного началь-
ника, но и настоящего друга, можно даже 
сказать, вторую мать!»
Жизнь юноши занимала не только работа 

и учеба в двух школах, но и занятия в про-
славленном народном образцовом ансамбле 
песни и танца «Баксан ауз» («Баксанское 
ущелье») под руководством Марины На-
хушевой, также относившейся к нему «как 
к родному». С улыбкой, но одновременно 
и с гордостью Резуан вспоминает, как его, 
семиклассника, вдруг резко ставшего очень 
высоким, перевели во взрослую группу; о 
том, как, уже работая при загсе, по просьбе 
заведующего районным отделом культуры, 
случайно заметившего, как он показывал дру-
зьям танцевальные движения, на протяжении 

двух месяцев замещал – причем безвозмездно 
– руководителя детского хореографического 
кружка в с. Куба-Таба.
С «Баксанским ущельем» связана еще одна 

история в его судьбе, ставшая поистине пово-
ротной. В 2003 году двадцатилетний Резуан 
попал в очень серьезную аварию. Из шести 
человек в машине, в которой он ехал на 
переднем сиденье рядом с водителем, четыре 
человека погибли. В автомобиле, с которым 
произошло столкновение, также скончались 
два человека. Жизнь самого Резуана тоже 
стояла под вопросом: серьезные травмы таза, 
ключицы, селезенки, тяжелейшее сотрясение 
мозга. Он очнулся только на тринадцатые 
сутки после ДТП, хотя глагол «очнулся» 
употребить можно достаточно условно, так 
как сразу выяснилось, что у молодого чело-
века амнезия. 

«Первые три дня я вообще никого не 
узнавал, потом стали появляться какие-то 
обрывочные воспоминания. Но еще долгое 
время я не узнавал никого из навещавших 
меня: так, из вежливости улыбался, махал, а 
потом спрашивал, кто это был. Собственную 
жизнь, которую я не помнил, приходилось уз-
навать заново из рассказов мамы. Она-то мне 
и сообщила, что незадолго до аварии Марина 
Нахушева пригласила меня с другими опыт-
ными танцорами на фестиваль в Италию, и 
выезд намечен через месяц. Как только я это 
услышал, во мне что-то встрепенулось: «Ух, 
ты, Италия! А я здесь лежу! Надо ехать!» и 
через месяц, честно скажу, очень тяжелый 
месяц, я встал и поехал. Я часто думаю, что 
если бы не эта поездка, кто знает, как и когда 
я бы реабилитировался. Не все было просто, 
например, садиться на корточки я не мог, 

и, конечно, без друзей, моих по-
настоящему золотых друзей Тимура 
Нахушева, Мухамеда Тляругова, 
Аслана Гукова, Азамата Шерхова, 
которые меня кормили, ухаживали, 
помогали во всем, справиться было 
бы невозможно».
Именно в тот непростой период 

состоялся певческий и авторский 
дебют Резуана Маремукова. На 
больничной койке совершенно 
неожиданно к нему пришли слова 
«Псом я нэхъ дахэ, си Къэбэрдей» 
(«Всех красивее моя Кабарда»), 
вслед за которыми зазвучали дру-
гие строчки, которые он, попросив 
у мамы ручку, незамедлительно 
записал. Сценическая премьера 
песни «Къэбэрдей» состоялась во 
время той самой итальянской поезд-
ки, тепло встреченной зрителями 
Апеннин. Песня прошла успешную 
«обкатку» и дома, когда слушатели 
требовали ее на «бис» не меньше 
десяти раз! 

«Къэбэрдей» первая и пока един-
ственная песня, к которой Марему-

ков, весьма успешно сочиняющий музыку, 
написал слова. То, что самый строгий судья 
его творчества он сам, становится ясно, когда 
он говорит, что из всего обширного репер-
туара, который он исполняет, куда, кстати, 
входят и произведения в стиле шансон, он 
«влюблен» всего лишь в две песни. И если 
«Свадебную», которую он писал больше 
шести месяцев, слушали в Москве уже в 
2004 году, когда его самого мало кто знал 
в лицо, то премьера «Адыгов» на концерте 
другого участника нашего хит-парада, близ-
кого друга Резуана Артура Гонгапшева 
состоялась буквально накануне интервью 
Маремукова нашей газете. И у нее тоже есть 
очень интересная история: «Артур написал 
музыку на слова ингушского журналиста 
Мухаммеда Точиева, причем наше с ним 
знакомство состоялось на конкурсе «Кавказ 
VISION», когда совершенно незнакомый 
молодой человек попросил нас посмотреть 
его стихи, из которых, возможно, удалось бы 
сделать песню. И они, с первых же строчек, 
что называется, зацепили меня: «На зеленом 
как листья весною в цвету полотне/ яркие 
звезды лучами огня рассыпаются,/ воплощая 
сплоченность адыгов на этой земле,/ три 
золотые стрелы воедино сливаются. Гор-
дитесь, адыги, бесценной историей нашей/ 
обычаям верно мы в светлое завтра идем/ 
мы прошлое помним и этим живем в насто-
ящем/ и в танцах своих мы традициям дань 
отдаем». Здорово, правда? Как оказалось, 
еще в детстве Мухаммед увлекался историей 
адыгов, читал наш нартский эпос, да и во-
обще, всегда интересовался жизнью нашего 
народа. И это особое отношение к адыгам 
еще больше укрепилось, когда не так давно, 
во время поездки в московском поезде с ним 
случился сердечный приступ и жизнь ему 
спасли кабардинские попутчики. И в знак 
признательности и уважения вскоре Му-
хаммед и написал эти стихи. Замечательная 
форма выражения благодарности, не так ли?» 
Резуан и сам щедр на теплые слова бла-

годарности, уважения и восхищения, будь 
это его учитель в мастерстве аранжировки 
знаменитый Амур Успаев, другой талант-
ливый аранжировщик Роман Факов, или 
коллеги по рок-группе «Саванна», в которой 
он был клавишником, устроив однажды с не-
ожиданным для них самих успехом концерт-
флэшмоб в Баксане. Но вот когда речь заходит 
о ближайших творческих планах, например, 
мероприятиях в связи с десятилетием вокаль-
ной творческой деятельности в прошлом году, 
которое он никак не отмечал, талантливый 
музыкант, композитор, певец, монтажер, 
аранжировщик, режиссер Резуан Маремуков 
становится необыкновенно сдержан и скуп 
на слова, ограничиваясь интригующими 
словами: «Первый сольный концерт хочется 
сделать так, чтобы все сказали: «Теперь по-
нятно, почему он ждал целых десять лет!»

Наталия Печонова. 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 

реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№20), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 17.01.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 мая 2014 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строитель-
ства, общая площадь 1470 кв.м, кад. (или условный) 
номер: 07:08:0101044:12. Жилой дом, назначение: 
жилое, 1-этажное, общая площадь 124,8 кв.м, инв. 
№10325, лит. А, кад. (или условный) номер: 07-07-
07/011/2012-168.
Начальная цена продажи имущества 2 845 800,00 

руб. (без НДС). Сумма задатка 140 000,00 руб. Шаг 
аукциона 150 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, ул. Октябрьская, д. 197.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№21), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 22.01.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 мая 2014 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Индивидуальный жилой дом, 1-этаж-

ный, общая площадь 67,4 кв.м, инв. №9700, лит. 
А, кадастровый (или условный) номер 07-07-
01/017/2008-225. Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, общая площадь 
430 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0102104:64.
Начальная цена продажи имущества 2 040 000,00 

руб. (без НДС). Сумма задатка 100 000,00 руб. Шаг 
аукциона 105 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Пятигорская/Кашежева, д.20/2
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№22), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 21.01.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 мая 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, общая площадь 422 

кв.м, кадастровый номер: 07:09:0101025:74, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства. Индивидуальный жилой дом, общей 
площадью 101,2 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер: 07-07-01/059/2010-112, инв. №19628, лит. А. 
Летняя кухня, назначение нежилое общая площадь 
60,5 кв.м, инв. №2763, лит. Г3, Г5, Г7, кадастровый 
(или условный) номер: 07-07-01/014/2008-318.
Начальная цена продажи имущества 3 060 000,00 

руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000,00 руб. Шаг 
аукциона 160 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Иванова/Нартановская, д.215/17 
и д.215/17-а.

4. Заложенное имущество физ. лица (Д№23), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 27.01.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 мая 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: Одноэтажный жилой дом общ. площ. 

27,7 кв.м (лит. А), незавершенный строительством 
двухэтажный жилой дом общ. площ. 170,3 кв.м. (лит. 
Б), земельный участок, на котором расположены 
объекты недвижимости общ. площ. 1 936 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 720 000,00 

руб. (без НДС). Сумма задатка 130 000,00 руб. Шаг 
аукциона 140 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, ул. Назранова, д.126.
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№25), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 03.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 мая 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: 3-х комнатная квартира, общая площадь 

67,8 кв.м, усл. №01:09:01:02416:001:0034.
Начальная цена продажи имущества 1 530 000,00 

руб. (без НДС). Сумма задатка 75 000,00 руб. Шаг 
аукциона 80 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Коллонтай, д.16, кв. 42.
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 7 мая 2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах – 21 мая 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 московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 23 мая 2014 

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

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством 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, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 22 мая 2014 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

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

задатка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного 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 
рабочих дней с даты подписания протокола о призна-
нии претен дентов участниками продажи имущества.

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

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

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

- если претендент отозвал заявку до даты оконча-
ния приема заявок, задаток возвра щается в течение 
пяти рабочих дней с даты получения продавцом пись-
менного 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-про-
дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о призна нии участника продажи 
победителем, за даток участнику не возвращается;

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

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-прода-
жи 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 продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема зая вок, указанных в настоящем 
информацион ном сообщении, путем вручения их 
продав цу (или юридическим лицам, привлекае мым 
продавцом к проведению продажи посредством 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 принимают-
ся 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 уча-

стие в продаже имущества путем вру чения (лично 
или через своего полномоч ного представителя) со-
ответствующего уве домления продавцу в порядке 
(время и ме сто), установленном для подачи заявок.

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

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

отметкой банка-плательщика об 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 действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в соот-
ветствии 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 заве-
ренные 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), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего 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 соответ-
ствии с учредительны ми документами претендента 
требуется 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, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образо-
вания 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, испол-

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, 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 продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества 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 доку-

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

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, 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 со-
общении о продаже, либо офор мление указанных 
документов 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 

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

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении 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 про-

дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления ре шения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте 
заказным 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 про-
токола, на основании которого осуществляется за-
ключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

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

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

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 информацион-
ном 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.
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ТекIуэныгъэ Иным и махуэм ирихьэлIэуТекIуэныгъэ Иным и махуэм ирихьэлIэу

ЖаIэ гъащIэр кусэу зэхэлъу – фIы цIэ рэ хужьу, 
гугъуехьрэ гуфIэгъуэу, усакIуэм зэрыжиIащи, 
дыщэхурэ фIамы щIу. Насып зиIэм Тхьэшхуэм 
гуапагъэрэ  гуфIэгъуэрэ куэду къритынщ. Ауэ 
«фIы цIэр» – мыхъумыщIагъэр цIыхум и гъа-
щIэм, къэралым и псэукIэм щытекIуэ хъуа 
нэужь, гъащIэр псэм фIэмыIэфIыж  мэхъу, 
къэралым и хуитыныгъэр хъумэным Iуэхур 
нэсамэ, исыр зэщIотаджэри бийм поув. 
Апхуэдэ къэхъуащ мэ къуа уэгъуэм и 22-м 
1941 гъэм – Хэку зауэшхуэм щIидзащ. А зауэ 
мыгъуэ жьыр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ 
илъэс  70-м нэблэгъами, иджыри къыздэсым 
цIыхум ящыгъупщэжакъым абы гузэвэгъуэрэ 
тхьэмыщкIагъэу къытхуихьар. Ар мыхъу жын 
фэбжьу я гум телъщ зи бын, зи адэ, дэлъху, 
щхьэгъусэ  зыфIэкIуэдахэм. Си унагъуэ симы-
Iэж ри абы ящыщщ: анэ шхуэ Саупхъанрэ и 
нысэгъу Дахэужьэрэ къуэхэм пэплъэнкIэ я 
фэм дэкIамрэ я гум щыщIамрэ сэ слъэ гъуащ. 
КIэфохэ уна гъуитIым я щIа литхур (Рэмэзан, 
Мухьэмэд, Володя, Хьэмзэт, Хьэмызэ) зауэ 
губгъуэм къинахэм ящыщщ. ПсэухункIэ а 
тIур пэплъащ бынхэм я хъыбар къэIуну пIэрэ, 
пощтзехьэм тхылъымпIэ кIапэ къыщихькIэ 
сыт зэхэтхынур жаIэу…
Зэи сщымыгъупщэ анэ дэлъ хухэм ящыщу 

нэхъы щIи тIым (Арсенрэ Володярэ) я гугъу 
сщIыну сыхуейщ. А тIум нэхъыбэрэ срагъусэну 
къысхуихуащ: Володя си сабиигъуэм щы гъуэ, 
Арсен зауэ нэужьым щыщIэдзауэ и гъа щIэр 
иухыху (2003 гъэ) сэ рэ си анэ Мэралрэ къыт-
щхьэщыубгъуауэ екIуэ  кIащ. Арсен мыхъуамэ, 
си анэмрэ сэрэ ды къы  щы хутэнур Тхьэм 
ищIэнт. 1948 гъэм колхоз зэ хы хьэм си анэр 
мы щIыпIэм ирашыну унафэ ща щIым, Арсен 
партым и обкомым кIуэри яжриIащ: «Си 
шыпхъур ивгъэкIынумэ, сэри гъусэ сыхуэфщI. 
ЦIыхубз фызабэр хуэмыфащэу зэхэзехуэн 
зыщI власть щхьэ кIэ сызэуа къым сэ…»
Си фIэщ хъуркъым а зэманым цIыху 

куэд ди республикэм исауэ апхуэдэу жиIэу 
обкомым кIуэфын. Арсен сыт щыгъуи и 
телъхьэт пэжым.
Иджы  ц Iы ху р  а хъш э - б о хъш эм 

щигъэунэхум, зэблагъэхэм, зэIыхьлыхэм 
зэхущытыкIэ яIэ хъуам  сыкIуэцIрыплъыжу 
сы зэплъэкIыжмэ, слъа гъур нэгъуэщIщ…
Ар нэгъуэщI зэмант, жы зыIэни щыIэнщ, ауэ 

зэман блэкIым здимыхьу (здихьи мыхъуу!) 
щыIэщ цIыхур зыгъэцIыху: напэ, щIыхь, 
гууз-лыуз… Адыгэм ауэ жиIакъым, «псэм 
япэр напэщ», – жиIэу.
Мис а псалъэ Iущхэр зэхэсха нэужь, 

гум къокIыж Iуащхьэмахуэ щыщIэдзауэ 
Индыл нэсу, адэкIэ Берлинрэ Прагэрэ 
щиухыу игъуэлъыкIа ди сэлэт мелуанхэр. 
Абыхэм яхэлъщ ди Къэбэрдей-Балъкъэрым и 
щIалэхэу мин 60-м нэс. Абыхэм я фэеплъыр, 
къытхуазэуа хуитыны гъэр, дэ ди яужькIэ 
къакIуэхэри къытхэту, дгъэфагъуэ, дгъэикIэ 
хъуну къым…
Володя къуажэ еджапIэ илъэсиблыр 

къиуха нэужь, Налшык дэт педрабфакым 
щIэтIысхьащ (1939 гъэ). Арсенрэ Володярэ 
егъэ джа кIуэ хъуну я мурадат.
А илъэсхэм щIалэ гъуа лэр щIэхъуэпсырт 

кхъухьлъатэзехуэу  еджэнхэу,  Совет 
Правительствэмрэ компартымрэ къыхура джа 
нэужь, Володя и  къуэш нэхъыжь Мухьэмэд 
граждан авиацэм къыхэ кIыжри, дзэ авиацэм 
 хуеджауэ абы хэтт, и къуэш  нэ хъыщIитIым 
сыт щы гъуи я Iуэху зыIут ищIэу. Къуэш курыт 
Арсени Налшык дэт аэроклубым кIуэу рэ 
зригъэсат лъэтэфу, абы пыщIа Iуэху гъуэ хэри 
фIыуэ иджат. Аэроклубыр къиуха нэужь, 
Ейск дэт авиаучилищэм щеджат.
Володя и къуэшитIыр зыхуеджам езыри 

хуе джэну быдэу мурад ищIа ти, ар къехъулIэн 
щхьэкIэ  хузэфIэкI къигъанэртэ  къым : 
уцIыкIущ, уи илъэс бжыгъэр нэсакъым 
щы жа Iэм, пщIантIэм турник щигъэуват 
и адэ ЖэбрэIил дэIэпыкъуурэ. Володя 
зыуэ хуабжьу абы зыщи гъэ кIэрахъуэрт, 
зыкърихырти, ар щилъагъум деж и анэ 
Саупхъан шынэрт. Владимир хэхъуэрэ 
хэмы хъуэ рэ къызэ ри щIэр гъуэ лъы пIэм и 
кIы хьа гърат.

ЛIыгъэ зезыхьа зэкъуэшхэрЛIыгъэ зезыхьа зэкъуэшхэр
Лыжэрэ лъэрыжэкIэ къа жыхьырт, вело-

си пед кIэ зыри къалъэщIы хьэр тэкъым, 
сурэт техыкIи ящIэрт, зэкъуэшитIри бдзэ-
жьей ещэнкIэ Iэзэхэт (иджыри къыздэсым а 
бдзэжьейм и мэ гуры хьыр си Iум иту къыс-
фIощI). Абыхэм зэрахьэ а хьэп шыпхэм хуэдэ 
къуажэдэсхэм зиIэр зырызт. Ар зи фIыгъэр я 
къуэш Му хьэмэдт.
Володя лъэрыжэкIэ къы щи жыхькIэ, и 

щIыбым сри  гъэ тIысхьэрти сыкърихьэкIырт. 
Ар илъагъумэ, анэш хуэр  гузавэрт, ды  джалэу 
къытщыщIынIауэ къы фIэ щIу.

ФIыуэ зигъэхьэзрауэ, и ныбжьми зы илъэс 
щIи гъуауэ комиссэм щыкIуэм, къыдагъуэн 
къахуэгъуэтакъым. А училищэр Арсен 
къыщиухым ирихьэ лIэу (1940 гъэ) Володи 
абы щIэтIысхьащ. Ар къуа жэ школым фIыуэ 
ще джат, 1939 гъэм кърата щIыхь тхылъыр 
иджыри ди Iэжщ. Аурэ согупсыс: тхы-
лъымпIэм нэхъ гъащIэ кIыхь иIэу къыщIэкIащ 
цIыхум нэхърэ. Сыт ди къарут зауэ зэманым, 
псо  ми  ди  зэхуэдэ  гузэвэ  гъуэ  шхуэм 
щыгъуэ? Къэралым и щIалэгъуалэр я пси я 
узыншагъи еблэ жа  къым къыттеуа фашист 
зэрыпхъуакIуэхэр ди Хэкум ирахужын 
папщIэ. ИкIи ар абыхэм къай хъу лIащ, ауэ 
уасэшхуэ щIатащ – я гъащIэр. Иджыри къэс 
со гупсыс, сыту пIэрэ а зэ ман хьэлъэм, шына-
гъуэм щыгъуэ псэуа цIы хубзхэм апхуэдиз 
шы Iэ ны гъэрэ къарурэ къезытар?
Дэнэк Iи  къыщыхъу  гузэ  вэ  гъуэм  и 

хьэлъагъыр япэу зытехуэр анэращ. УсакIуэм 
зэрыжиIащи, гузэ вэгъуэм анэгур нэхъ пIа-
щIэ ещI, хуэмыхьыжу къыщызэгуэуди 
къэхъуу. Къуэхэм я щIыбагъым дэта анэхэм 
я гугъу къыщыхъейкIэ, сигу къокIыж си 
анэшхуэ Саупхъан илъэ гъуауэ жиIэжу 
зэхэсха и пщIыхьэпIэр: цIыхубз куэдыкIей 
зэхуэсауэ, псоми я Iэр Iэтауэ, IэгумкIэ уа фэр 
кърамыгъэхуэхыу щIа Iэтэу. ЦIыхубзхэм а 
зэман бзаджэм яхузэфIэкIар зэщхьыр аращ.
Дэ (къащIэтэджа лIа къуэм, лIэужьым) 

зыщыд гъэ гъупщэнкIэ Iэмал иIэ къым абыхэм 
ягъэзэщIа къалэн хьэлъэр, нэхъыбэм я 
унагъуэбжэр зауэм хуригъэщIыжауэ…
Володя училищэм щIэсу зауэр къэхъеящ. 

Гитлер унафэ ищIат а училищэу Совет Со-
юзым кхъухьлъатэзехуэ гъэхьэзырынымкIэ 
и инкубатору ибжыр зэтра  къутэу щIым щыщ 
ящIы жыну.
Ф р о н т ы р  К а в к а з  И щ  х ъ э  р э м 

къыщыблагъэм, учи лищэр Куйбышевск 
областым  ягъэIэпхъуащ ,  Къэзахъстан 
Ищхъэ рэ щIы налъэм пэмыжыжьэу Арсени 
кIэлъыкIуэу  Владимир зыхэт гупыр абы 
яшащ. ЗэкъуэшитIыр  здэщыIэр зэпэжыжьэтэ-
къым, зэкIэлъыкIуэхэрт, зэрылъагъухэрт. 
Къуэш нэхъыщIэр Арсен и деж къакIуэу япэ 
щилъэгъуам, и фIэщ хъуртэкъым ар и па щIэ-
жьакIэ зэщIэ мы хьауэ илъэситI япэкIэ къуа-
жэм къыщинауэ щытар арауэ, апхуэдизкIэ 
зихъуэжат икIи хэхъуати.
Казармэм щIэлъ гитарэр къищтэу Володя 

урыс уэрэд «Мчится тройка почтовая» 

жыхуиIэм екIуу еуа нэужь, Арсен и фIэщ 
хъуащ и къуэшым а зэманыр мыхьэнэншэу 
зэри мы гъэкIуэдар икIи щыгуфIыкIащ.
Ауэ Арсен хуейт абы и гъусэну икIи 

истребителым хуеджэну хьэзырт, езыр 
зыхуеджар бомбар ди ровщикт. Командирым 
елъэIуащ ар къыхуащIэну. А зэман дыдэм 
ирихьэлIэу кандидату партым хагъэхьэну 
ягъэхьэзырат. Ар къанэу нэгъуэщI дзэ частым 
ягъэкIуакъым. Абы нэ мыщIыжкIэ нэгъуэщIи 
къы къуэкIат: пкъыгъуэ щхьэ хуэурэ къашэу 
абы  щызэпкъралъхьэ  кхъухьлъат эм 

зэрызиIэту къа уэрт. И щхьэу сыгъуэр къа-
щIэну Арсенрэ и ныбжьэгъу Францев 
Евгенийрэ (Же ня) унафэ къыхуа щIащ. 
ЗэныбжьэгъуитIыр лъатэри ныкъусаныгъэр 
къы зы хэ кIыр къахутащ. Я командирыр тIуми 
къыщы тхъуащ, ауэ Арсен нэ гъуэщI часть 
иутIып ща къым.
Ардыдэм ирихьэлIэу Арсен Леваневскэм 

и цIэкIэ щыIэ дзэ авиаучилищэр къиу хат 
Ейск щыIэм яужь кIэ. Гупыр ягъэхьэзырт 
фронтым кIуэну. Ленинград фронтым ягъэ-
кIуащ. Тенджызым щхьэщыту зэуэну арат 
зыхурагъэджари, Балтийскэ тенджызым 
и  гущ Iы  Iум  бийм  и  кхъухь  хуиту 
щызрагъакIуэртэкъым, щIрагъэлъафэрт, 
кхъухьлъатэ къапэувхэри къраудыхырт. ЩIым 
тет бийм и дзэми хьэкIлъыкIыр иратырт. 
Арсен аргуэру щIэ лъэ Iуащ и къуэшыр 
гъусэ къы хуащIыну. Ар къыхуа щIащ: зы 
кхъухьлъэтапIэм щыIэхэу, я шхапIэр зыуэ, я 
кхъухьлъатэхэр зэбгъурыту, зэрылъагъухэу 
апхуэдэт. ЗэкъуэшитIыр зэгъусэ зэрыхъуам 
щхьэкIэ къехъуапси щыIэхэт, сурэт трахырт 
яфIэдахэу.
Зэныбжьэгъугъэмрэ я къэ ралыр зэрыпхъуа-

кIуэ хэм къыIэщIэгъэкIы жы ным рэ нэхъ 
лъапIэ абыхэм я дежкIэ щыIэтэкъым. «Хэт 
сыт хуэдэ лъэпкъым щыщ», – жыхуаIэ 
псалъэхэр абыхэм я деж щызе кIуэр тэ-
къым. Зэкъуэшым хуэдэу зэгъусэхэт осетин 
Сохиев, урыс Моисеев, украин Калиниченкэ, 
нэгъуэщIхэри. Зым щхьэкIэ адрейм и псэр 
итыну хьэзырхэт…

1944 гъэм и щIышылэ мазэщ. Ленинград 
блокадэм къыIэщIэгъэкIын  хуей уэ Къэрал 
дзэ Советым унафэ къищтащ: къаруушхуэ 
зэщIагъэуIуащ абдежым щIылъэм, тен джызым 
тетхэм, уафэгум ит дзэхэм. ЩIышылэм и 26-м 
зэшитIыр звено зэрызым хэту лъэтахэт. Арсен 
и кхъухьлъатэр къа къутауэ, езыр уIэгъэ хьэ-
лъэу, Iэмалу щыIэр ири хьэ лIэри и машинэр 
кхъухь лъатапIэм къы щи гъэ тIысыжащ, 
псынщIэу сы маджэщым нагъэсащ. УIэгъэхэр 
куэдыщэ хъурти, сымаджэщым щагъэ зэ гъэн 
яIэжтэкъыми бжэ Iу пэм уэсым зэкIэлъыкIуэу 
ща гъэтIылъхэрт, номер тратхэурэ.
Арсен къылъысар 176-рт, зыкъимыщIэжауэ, 

и фэр уэсым хуэдэу пыкIауэ щылът. Апхуэдиз 
цIыху бжыгъэм яхэплъэри къи гъуэ тащ 
Володя и къуэшыр, сымаджэщым яфIы щIы-
хьэри, и къуэшыр зэ ры лIэр яжриIащ. Арсен и 
лъакъуэр пахыну щы жаIэм, идакъым:

- ФеIэзэ. Арыншэмэ, мы операционнэм зы 
цIыху псэу уэ щIэкIынкъым сэри сыфхэту! 
– жиIэри.
ПщIэуэ щыIэр зыхуэфа щэ  дохутырхэм 

Арсен и лъакъуэр кърагъэлащ: къупщхьэу 
шэм зэтригъэ щэ щар зэрагъэзэхуэжат.
ЩIышылэм и 27-м Ленинград блокадэм 

къыIэ щIа  гъэкIыжащ. Володя зауэм Iутт, 
Арсен сы маджэщым щIэлът. Абы и Iуэху 
зыIутым къуэш нэ хъы щIэр щыгъуазэт. Зэман 
щигъуэтым кIэлъы кIуэт, я ныбжьэгъухэм 
щыщ и гъусэу…
Зы махуэ гуэрым и ныбжьэгъу гупыр бжэ-

щхьэ Iум къыщебакъуэм, Арсен яIуплъэри 
къищIащ гузэвэгъуэ къызэрыхъуар: Володя 
Финскэ заливым щхьэщыту екIуэкI зэхэуэм 
и командирыр ихъумэу зы пэщIидзэри 
къраудыхат (а тхьэмыщкIэр илъэс 20-м зы 
мазэ закъуэкIэ хэIэбауэ арат – 1944 гъэм 
гъатхэпэм и 8-м). Арсен и щхьэм къинар зы 
гупсысэт: си къуэш закъуэр сиIэж къым. И 
гур къекIуати дохутырхэм зыкъра гъэ щIэ жащ.
ИужькIэ зэкъуэшитIым я гъусэу зауэм хэта, 

я ныб жьэгъу Калиниченкэ Андрей и тхылъ 
«В небе Балтики» жыхуиIэм щитхыжащ а 
зэхэуэ бзаджэм Володя щызэрихьа лIы гъэм 
и гугъур – езым илъэ гъуат ар.
Къуажэ школым щедгъа джэ цIыкIухэр зауэм 

хэтахэм яIущIэрт, абыхэм я гукъэкIыжхэм 
щIэдэIурт. Зэман куэд дэкIами, иджыри 
къэс гум илъщ Володя и гугъу щахуэсщIам 
къы зата упщIэр, а лIыгъэм щхьэ кIэ сыт 
хуэдэ орден къратар, жаIэу. А зы упщIэ за-
къуэрщ жэуап зэзмытыфу къэнар, сабийхэр 
зыщIэупщIам щыщу.
Арати, КIэфохэ я щIа ли хым щыщу къэнэжар 

Арсен и закъуэт: и гъащIэр иухыху кIэ илъагъу 
мыхъуу щытащ лъэпкъ зэхэгъэж, лъэпкъ 
гъэикIэ жыхуаIэхэр. Ар фашист идеологиеу 
ибжырт. Лъэпкъ куэ дым къахэкIа ныбжьэгъухэр 
иIэт. Курсанту щыщытами, зауэ зэманми кърата 
сурэтхэм тету сыкъе джащ и ныбжьэгъухэм 
пщIэ  уэ  къыхуащIыр  къэ  зы  гъэлъагъуэ 
псалъэхэм: «моему настоящему другу и 
командиру» (Арсен гупым и командирт), 
«самому достойному товарищу», «самому 
справедли во му и мужественному дру гу»…
Абыхэм – 20 гъэхэм и пэ щIэдзэм къалъхуа 

лIэу жьым – хуэдэ зэи щыIа къым, дяпэкIи 
щIэх къалъхунуи къыщIэкIынкъым. (Мыбдеж 
сыщыуэну сыхуейт).
Арати, зэкъуэшхэм я цIэр къэнащ щыпсэуа 

уэ ра мым фIащауэ, я егъэ джа кIуэу щыта 
Хьэмыкуэ Хьэжмырзэ яхуиуса уэрэдым, я 
ныбжьэгъуу зауэм къадыIута Калиниченкэ 
А. и тхылъым иту.
Накъыгъэм и 9-р (ТекIуэ ны гъэм и махуэ 

лъапIэр) за уэ кIэ къахьа текIуэны гъэу ди 
тхыдэм яужь дыдэу ира тхауэ къыщIэкIыну 
ди хъуэпсапIэщ.
Мы дунейм тет цIыхухэр зауэ-банэ я 

кум дэмылъу, зэ гурыIуэу псэунхэу апхуэ дэ 
зэманым дыпоплъэ.
Аращ апхуэдиз цIыхум я гъащIэр щIатар.

КIЭФО Сталинэт.

КIэфо Мухьэмэд. 1941 гъэ.

КIэфо зэкъуэшхэу 
Владимиррэ Арсенрэ. 
1943 гъэ.
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Унутулмазлыкъладан бири Къысха хапарла

Сары гюлчюк
Къара жер кёрген къыйынлыкъны жалан-

да ол кеси кётюраллыкъ эди. Алай адамны 
къанындан ауур  жюгю уа болмагъанды  
окъ да, топ да устукку этдиле аны,  душман 
сюнгюсю кёп кере жюрегине чанчылды. 
Тёздю анга да, алай ол  дуниягъа кеси 
жаратхан халал жанланы къанлары бетине 
чачылгъан чакъда кёзлери сокъур болдула 
да къалдыла. Адамча, ынычхады ол. Тёздю 
не къыйынлыкъгъа да. Тёзмей амалы да 
жокъ. Не тюрлю къыйынлыкъгъа да тёзген 
тёреди жерге.
Къыргъызны сабийлигим жокълатхан 

къум аулагъан жерине барып, орамларыны 
букъуларыны «татыуун» жангыдан сы-
надым. Ичимде ёртен жаннганча болдум. 
Сабийлигим да келип сюелди аллыма: 
къолчукълары тыкыр, юсю зыккыл, бет-
чиги саз, къансыз, мудахлыгъы барын да 
хорлагъан чырпабашчыкъ. Къабырлагъа 
дери ол биргебизге барды, кёлю тола, мудах 
кёзчюклерини жилямукъларын тыялмай. 

…Мен анамы къабырыны къатында, 
тобукъланып, башымы анамы кёкюрегине 
къысып, жюрегим къаннгынчы жилядым. 
Бир кесекден башымы ёрге кётюргенимде, 
кёзлерим кёпчюгенден болур эди, тёгерек-
ге къарап, жукъ кёрмедим. «Олсагъатха 
болгъанны къара туман къалай басды?» 
Эки къолум бла да кёзлерими ууаргъа 
кюрешдим. 
Бир заманда анамы къабырыны юсюнде 

сары гюлчюкню кёрдюм. Алайгъа келген 
сагъатымда да кёрген эдим аны. Энди уа 
къабыргъа къапланнганымда, гюлге хатам 
жетмегенине къууандым. Мени жюрек-
синнгеним бир кесек сел болгъанлай, са-
бийлени анасы  онг къолу бла кёзлерими  
мылыларын сыйпады. Сора гюлчюкге 
узалдым да: «Муну  ёмюрюмде кёрмеген 
къайын анам манга саугъагъа ёсдюргенди,-
деди. - Мен а, гюлню Кавказгъа элтип, кичи 
къайын къызыма Халийматха берликме, 
ананг санга жибергенди деп, къууандыр-
гъан да, жилятхан да этерикме». Къум тюз-
де суугъа-жашаугъа-  термиле ёсген гюлчюк 
Кавказгъа келип, жангыдан чакъды, алай 
«мудах» эди. Аны ол хали - Тамыр жиберген 
жерине термилгенден сундум.

Жалгъан 
тишле

Саулугъубуз жылдан - жылгъа ауараны 
башыбызгъа кёбюрек сала барады. Жаланда 
тишлеринг тынгысыз этип къойсала уа не 
хата.  Кёзлюкле салып, таякъгъа таянып те-
биресенг а-тейри, жашаудан сынагъан  къу-
уанчыбыз чубурдан-чубур бола баргъанын 
сезмей къоярыкъ тюйюлсе. Угъай, неда айт, 
жан татлыды, эндиге дери жашагъанынгдан 
эсе кёбюрек да, игирек да жашаргъа сюесе. 
Кёзлюклеге юйрене кетесе, узакъ бармай, 

алай  мени жауум да жалгъан тишлеге юй-
ренсин. Юйреннгенден сора уа, не айтаса, 
ашны татыуун, алгъынча, ангыламагъан-
лыкъгъа, тынчаяса. Тиш дохтур, тишле-
ринги къозгъап, жашаусуз этмейди. Мен 
жалгъан тишлеге юйреннгинчи сынагъан 
азабымы айтама ансы. 
Жетмиш жылымдан атлагъандан сора 

жерленнгенме жалгъан тишле бла. Толу сау 
кюн жюрюталмадым аланы, ол заманда. 
«Кет, мени бла кёрюнме тышында,-деди 
къатын жалгъан  тишсиз атланнганымда 
жолгъа,-жаякъларынг аузунгу теренине  
ташаяйып, эркинлеринг аладан да тереннге 
кетип, къартлыгъыннгы халкъгъа туура 
этип. Къатыма келме, башха автобусха 
мин». 
Къалай-алай бола келдим эсем да, бу-

сагъатда уа бек сокъуранама, эртте окъуна 
тишлерими алдырып, жалгъан тишле сал-
дырмагъаныма. Ох, дедим, тиш ауруудан 
да къутулуп.

Жазыу ишни ауурлугъу, къый-
ынлыгъы, къууанчы да барды. 
Аны айыпсыз тамамлар ючюн 

журналистден кёп зат изленеди. Бек бирин-
чиден, фахмунг, къолгъа алгъан темангы 
юсюнден кереклисича ангылауунг болургъа 
керекди. Жазыу бла кюрешген адам ол тюрлю 
ышанладан юлюшлю эссе, ишин базыныулу, 
ийнаныулу тындыраллыкъды. Аллай журна-
лист менсиниулюкден, болмачы гынттыдан 
да кенг тутады кесин. 
Аскер тематиканы къолгъа алып, Уллу Ата 

журт урушну жигитлерини юслеринден кёп 
жылланы ичинде тохтамай статьяла, очеркле, 
хапарла жазып тургъан журналистлеге бек 
сукъланама. Алагъа хурмет этерге барыбыз 
да борчлубуз. Мен да къолумдан келгенича 
жаза-жаза турама урушха къатышхан адам-
ларыбызны юслеринден.  Бизни тёлю уруш 
къыйынлыгъын сынагъанды, ёз журтунда 
баргъан сермешлени кёзю бла кёргенди. 
Алай  иги ангыламагъан теманга урушда 
болгъан адамны кёлю кюлмезча зат жазгъан 
бек къыйынды. Аны себепли ол ишни жа-
ланда документлеге, эрттеден сакъланнган
письмолагъа жырлагъа, керти адамланы 
керти хапарларына таянып этерге  кюреши-
учюме. Мусукаланы Ахматны жашы Алийни 
юсюнден жазгъан заманда да ол жорукъдан 
чыкъмагъан эдим.     
Халкъыбызны белигили жазыучусу Каци-

ланы Хабу, бир жол 1969 жылда мени юйюне 
чакъырып, Мусукаланы Алийни юсюнден 
(Алий бла ол эгечледен туугъан эдиле) очерк 
жазарымы тиледи. Письмола, телеграммала 
башха документле да чыгъарып салды стол-
гъа...  Аны тилегин къолумдан келгенича 
тамамладым да, «Унутулмазлыкъладан бири» 
деген ат бла 1969 жылда 26-чы июльда «Ком-
мунизмге жол» газетде очерк басмаладым. 
Андан берисинде жангы тёлюле ёсгенлерин 
да эсге алып, Алийни юсюнден очеркими 
жангыдан «Шауданны» бетинде басмалауну 
хатасы болмаз деп ойлайма. 
Алий урушха дери миллет газетибизни 

культура бёлюмюне башчылыкъ этип тур-
гъанды. «Заман» газетни редакциясы урушда 
ёлген журналистлерине мемориал къанга 
ишлетгенди. Анда Мусукаланы Алийни аты 
да жазылыпды. Алийни юсюнден жазгъан за-
маныбызда ол зат эсгерилсе да хатасы жокъду 
деген магъанада айтама аны. 
Алий «Комсомольская правда» гезетни 

редакциясында ишлгенди бир кезиуде деп да 
эшитген эдим аны тенглеринден. Сора мы-
чымай Москвагъа, ол газетни редакциясына 
письмо  жазып жибереме. Ма андан алгъан 
жууабым: «Мусукаланы Ахматны жашы 
Алий «Комсомольская правда» газетни ре-
дакциясында ишлегенини юсюнден бизни ар-
хивибизде бир тюрлю шарт къалмагъанды».   
Жазылгъан очеркини тюрлендирмей ол 

халда басмалайбыз. 
Бюгюн ол бизни арабызда жокъду. Алай 

жашаугъа атала салгъан къыйынны душманн-
га аякъ тюп этдирмез ючюн кюрешде этген 
жигиглигин сакълагъан къагъытла уа кёп 
затны юсюнден хапар айтадыла. «Багъалы 
къарындашым Хабу… Тюнене мен Нальчик-
ге бармазлыгъымы билгенме. Кесим тилеп 
бюгюн фронтха кетип барама. Башына бёрк 
кийип фронтха бармагъан уллу адамсызлыкъ 
болгъанын айтыр кереклиси да жокъду…»
Кёнделенчи жаш Мусукаланы Алий ана-

сыны эгечинден туугъан Кациланы Хабугъа 
жиберген письмоларындан биринде кесини 
адамлыкъ борчун къалай ангылагъаныны 
юсюнден жазады.
Ол жарыкъ кёллю, оюнчу, кесин нёгер-

лерине сюйдюре билген жаш болгъанды. 
Биргесине окъугъанфла, ишлегенле, бош та-
ныгъанлары окъуна Алийни юсюнден бирде 
кёллери кётюрюлюп, бирде кёллери толуп 
хапар айтадыла.  

«Къуш уясында не кёрсе, учханында аны 
этеди», дегенча, Север Кавказда белгили 
революционер Мусукаланы Ахматны жашы, 
атасыча, Туугъан  журтун  сюйгенди, анга 
къыйынлыкъ тюшген кюн  къолуна сауут  
алып, душманны юсюне эрча сюелгенди.
Бусагъатда биз 30-чу жыллада чыкъгъан 

республикалы газетлени бетлерннде Мусука-

ланы Алий жазгъан очерклени, статьяланы, 
фельетонланы окъуйбуз. Ол фельетонланы 
кёбюрек жазгъанды. Малкъарда биринчи 
журналистледен бирини – Алийни, жютю, 
оюмлу сёзле бла жазылгъан статъялары за-
манны баш илишанларын кёргюзтгендиле, 
адамланы хайырлы ишлерге кёллендирген-
диле, ариу жашаргъа юйретгендиле. Алий, 
билгенин бирсилеге ангылата, кеси да кёп 
затны билирге, ангыларгъа итиннгенди.
Отузунчу жыллада республикабызда спор-

тну сюйгенле футбол командабызда Мусука-
ланы Алийни, Сотталаны Адилгерийни уста 
ойнагъанларына къараргъа деп, стадионнга 
ашыгъып келиучюлерин кёпле бюгюн да кёл-
лери кётюрюлюп айтадыла. Ала команданы 
намысы ючюн кеслерин бир да аямагъандыла.
Башда сагъыннганыбызча, адамла Алийни, 

ол да адамланы кёзбаусуз сюйгендиле. Хабу, 
уруш жыллада Алийден алгъан письмоларын, 
телеграммаларын къолуна кезиу-кезиу алып, 
окъургъа башлап, алай ауузундан сёзюн 
чыгъаралмай, сакъал тюбю къалтырай, онг 
къолу бла кенг мангылайын къызартхынчы 
«ийлей» олтурады.
Мен письмоланы бири-бири ызларындан 

тауушуму чыгъармай окъуйма. Совет офи-
цер, тюз ниетли коммунист къанлы урушда 
хорлам бизники боллугъуна толу ийнаннганы 
хар сёзюнде ангылашынды. Ата журтха сюй-
меклиги да алай. «... Хабу, менден Дадушагъа 
тансыкъ салам айт. Валераны уа къоюнунга 
алып, кёкюрегинге къаты къысып, ол мен 
сюйюучю толу уууртчукъларындан уппа 
эт»  (Дадуша Хабуну юй бийчесиди, Валера 
уа жашы). Алий хар письмосун ол сёзле бла 
бошайды. Башлагъан а фашистленн къалай 
ууата баргъанларындан хапар айтыу бла 
этеди. 

«Багъалы къарындашым Хабу! Кёп жазар-
гъа заманым жокъду, биз Западха ашыгъабыз. 
«Къонакъларыбыз», аякълары басханны 
кёзлери кёрмей къачадыла артха...»
Мусукаланы Алийни 1942 жылда Влади-

востокда биринчи жаяу аскер училищени 
бошагъандан сора 635-чи жаяу аскер полкга 
жибередиле. Анда таулу жашны взводну 
командирине саладыла. Ол анда, кесини 
письмоларында ангылашыннганыча, солдат-
ланы таукелликге, душманны кёрюп болма-
улукъгъа, Туугъан журтну сюерге къадалып 
юйретеди. Аны хар сёзю, хар атламы, тизгин-
лилиги, билимлилиги, аскер техникадан уллу 
ангылауу болгъаны терен магъаналы дерс 
да, юлгю да эдиле солдатлагъа. Ол себепден 
аны взводу къанлы сермешледен хорлам бла 
чыгъып тургъанды.  

1943 жыл. Кеч кюз артыды. Эрттенликде 
кюн таякълары эркинликни къолгъа алгъан-
дыла. Алай уруш тютюню тёгерекни мутхуз 
этгенлей турады. Фашистлени бла совет сол-
датланы араларында къаты сермеш бир кесек 
заманнга шош болгъанлыкъгъа,. эки жанында 
да тынгысызлыкъны чеги жокъду. Душман 
алайда бизникилени онглулукъларын ангы-
лагъанлыкъгъа, Днепр сууну онг жанында 
орналгъан бир элде къаты аякъ тиреп, алайдан 
тепмез ючюн къан-къазауат этип кюрешеди. 
Бир заманда Мусукаланы Алийни взводуну 
аскерчилери бирде нартюх бахчала ичи бла, 
бирде уа ачыкъ жерледе жерге бауурланып, 
алгъа барадыла Ала элге жууукълашадыла. 
Алайда Алий взводха буйрукъ берип, бир 
кесек заманнга сабырлыкъ алыргъа кере-
клисин антылатады. Мусука улу кесине оноу 
этген командования бла телефон байламлыкъ 
тохташдырады. Болсада совет солдатланы 
эслеген фашистле от ачадыла. Ол кезиуде 
командованиядан взводха быллай буйрукъ 
бериледи: «Хар къарыш жер ючюн жан-къан 
аямай кюрешигиз! Позицияны терк-терк тюр-
лендиригиз, от ачылгъан жанына тохтамай эс 
бургъанлай туругъуз».
Таулу жаш Украинаны жеринден немецли 

малгъунланы къыстар ючюн жана тургъан 
отха арсарсыз киреди. Аны взводунда орус-
лула, белоруслула, къазахлыла, гюрзюнлюле, 
дагъыстанлыла да болгъандыла. Ала барысы 
да не ючюн къазауат этгенлерин, не ючюн жан 
берликлерин уста билгендиле, душманнга 
къажау, туугъан къарындашлача бирликде 
къаты уруш этгендиле.

Алий Хабугъа ол кюн жазгъан письмосунда 
быллай тизганле бардыла: «Багъалы Хабу! 
Жашауумда бюгюнден къыйын кюнюм бол-
магъанды. Биз узакъгъа созулгъан къыйын 
къазауатдан сора Днепрни къатында бир элни 
немецли малгъунладан эркин этдик. Энди 
станция ючюн кирликбиз сермешге. Бусагъ-
атда окъ, топ тауушла жерни титиретедиле, 
ушкок отну ийиси солууубузну тохтатып 
къояды. Командный пунктну экинчи кере 
алышындырабыз. Кёп болмай, шинелими 
женгин осколка юзгенди, аны мен аркъама 
желпегей къаплап тура эдим... Станцияны 
къолгъа этгенибизлей, хорламыбызны юсюн-
ден санга бир бёлек сёз жазарма... Дадушагъа 
тансыкъ салам, Валераны уа мен этиучюча, 
кёкюрегинге къысып, къаты къучакъларса». 
Артда Хабу Алий ол сермешден къалай 

чыкъгъанын соралмагъанды. Къадар алай бо-
лур эди, Кациланы Хабу аны ахыр письмосун 
хар къолуна алгъаны сайын Алийни сыфаты 
кёзюне кёрюне, хычыуун да, таукел да ауазы 
къулагъына эшитиле жашайды, тынгысыз-
лыгъыны, термилиуюню чеги болмай. Ол 
Алий къуллукъ эттен аскер бёлюмге письмо 
жазып, жаны кибик кёрген къарындашыны 
ахыр сагъатыны юсюнден толу хапар билди-
рирлерин тилейди. Ол заманда Мусукаланы 
Алийни биргесине болгъан офицер Жданов, 
Хабуну письмосуна жууап къайтара, 1944 
жылда 19-чу январьда былай жазгъанды:

«Тамата лейтенант жол. А.А. Мусукаев арт 
кезиуде батальонну штабыны начальниги эди. 
1943 жылны октябрь айында душман Днепрни 
онг жагъасында тохтап, алайгъа аслам кюч 
жыйып, аякъ тирерге бек кюрешгенди. Бизни 
аскерчиле алыкъа душманнга къажау от ачмай 
белек заманны тургъандыла. Аны тактика 
магъанасы уллу эди. Бек биринчиден а, буй-
рукъ сакълай эдик. Немецли фашистле уа биз-
ни таба окъ жаудургъанларын тохтатмайдыла. 
Алай юсюбюзге чабаргъа уа базынмай эдиле.  
635-чи жаяу аскерни командири офицерле-
ни блиндажгъа жыйып, душманнга къайсы 
жанындан чабаргъа кереклисин ангылатады.
Кёп да турмай, полкну командованиясы 

душман бла кезиулю сермешде хар офицерни 
борчун белгили этеди. Батальонну штабыны 
начальниги Мусукаев ол заманда командирге 
былай айтады:

- Бюгюн мени урушха кирирге эркин эте-
ригизни тилейме. -  Командир анга жууап 
бермей иги кесек заманны тынгылайды. 
Ахырында тамата лейтенантны тилегин 
толтурады.
Алий, кёп да мычымай, бир къауум аскерчи  

нёгери бла Днепр сууну жагъасы бла ёрге 
жашыртын барып, душман сакъламагъан 
жанындан от ачады. Алайда къаты сермеш 
башланады. Немецлиле битеу кючлернн 
Мусука улуну  аскерчилери таба бурадыла.  
Ол заманда бизни бирси аскерчилерибиз 
фашистлени экинчи жанларындан чабыуул-
лукъ этедиле.
Душман жунчуйду; кёп адамындан, са-

уут кючюнден да айырылады. Болсада ол, 
тышындан болушлукъ тапхандан сора, бир 
кесек эс жыйып, урушну отун жангыдан 
къабындырады.
Алайда биз Днепрни иги кесегин къолгъа 

этебиз. Ол кюн Мусукаланы Алий башындан, 
сол инбашындан да ауур жаралы болады. Биз, 
ол сермешден сау чыкъгъанла, сейир этген 
зат а буду: ма алай да болуп тургъанлай, 
медсанбатха кеси бир тюрлю болушлукъсуз 
барады Алий Мусукаев. Бизни жаш тенги-
бизни чынтты кишилигине ол зат окъуна 
шагъатлыкъ этеди.
Андан сора Алий кёп жашамагъанды. Ол 

жигит аскерчи, оюмлу командир эди. Алий 
Ахматович Къызыл Жулдузну ордени бла 
саугъаланнганын да эсигизге салайым. 
Биз барыбыз да Алийни атын жюрегибизде 

сакълайбыз».
Умутсуз жашау – отсуз кесеу болгъанын 

иги ангылагъанды Алий. Хар заманда ахшы 
умутлары кёллендиргендиле аны алгъа – 
уруш отуна кирген сагъатында да. Алай тын-
члыкъ а тапмагъанды жюреги, анда тюзлюк 
зорлукъ бла эрча сермешгенлей тургъанды, 
ёлюп кетгинчи.      

Шауаланы Хасан.
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Спорт

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О 

1. Мордовия 34 22 7 5 59-28 73
2. Арсенал 34 20 6 8 61-38 66
3. Торпедо 34 18 7 9 42-20 61
4. Уфа 34 16 9 9 42-34 57
5. Газовик 34 15 10 9 40-27 55
6. Луч-Энергия 34 15 9 10 38-20 54
7. Шинник 34 16 5 13 43-35 53
8. Балтика 34 14 11 9 37-27 53
9. СКА-Энергия 34 14 10 10 39-33 52
10. Сибирь 34 13 10 11 36-37 49
11. Алания 34 14 4 16 29-49 46
12. Спартак Нч 34 11 12 11 32-33 45
13. Енисей 34 11 9 14 37-46 42
14. Динамо СПб 34 11 7 16 35-43 40
15. Ротор 34 9 10 15 40-38 37
16. Химик 34 9 7 18 26-47 34
17. Нефтехимик 34 6 11 17 32-43 29
18. Салют 34 6 9 19 23-50 27
19. Ангушт 34 3 5 26 21-70 14

«Спартак» проиграл, но показал характер Легкая атлетика
На Детском стадионе в Нальчике прошел 
Всероссийский турнир по легкой атлетике, 

посвященный Дню Победы, в котором приняли участие 
около 300 спортсменов из 12 городов ЮФО и СКФО.
Среди наших легкоатлетов в беге на 400 и 200 метров 

победил Дмитрий Володин, в забегах на 800 и 1500 
метров лучшим стал Алим Хульчаев. В метании ядра 
золотую медаль выиграл Ислам Калмыков, в метании 
копья – Руслан Тхакахов. Зурият Хамова первой фи-
нишировала на дистанции 200 метров, она же выиграла 
бронзу на стометровке.
У мужчин на 100 метров первым к финишу пришел Аким 

Чабанный. Марьяна Гершишева стала лучшей в метании 
копья и третьей в толкании ядра. 
Две медали выиграла и Изабелла Кобзарева – золотую 

на стометровке и серебряную на дистанции в 200 метров. 
Залина Пекова оказалась первой в толкании ядра и вто-

рой в метании копья. Алана Абаева выиграла серебряную 
награду на стометровке и бронзовую медаль в беге на 200 
метров. 
Второе место в толкании ядра и третье в метании копья 

заняла Регина Абрегова. Артур Ашихмин был вторым на 
200 метрах и третьим на стометровке.
В беге на 400 и 800 метров серебряным призером стал 

Аслан Тезадов. Вторые места также заняли Рустам Озро-
ков (метание копья), Анжела Ланина (бег на 800 метров) 
и Кемран Багов (тройной прыжок). Кроме того, Багов стал 
третьим призером в прыжках в длину, так же, как и Расул 
Мисиров.

Футбол
В Нальчике прошла полуфинальная встреча первенства 
России по футболу среди юношей 1997 года рождения 
между нальчикским «Спартаком» и волгоградской 

«Олимпией».
Хозяева поля, которых тренируют Аслан Гоплачев и 

Олег Журтов, разгромили соперников со счетом 4:1. У 
спартаковцев голы забили Владислав Горьков, Рустам 
Балов, Мартин Бербеков и Алан Хачиров.
Нальчане вышли в финал первенства, который пройдет 

28 июня в Ярославле.

Дзюдо
В Берлине прошел Кубок Европы по дзюдо среди 

кадетов (юноши и девушки 1997-1999 годов рождения).
Серебряным призером престижного турнира стал вос-

питанник кабардино-балкарской школы дзюдо Аюб Блиев, 
выступавший в весовой категории до 55 кг.
В финале наш дзюдоист уступил еще одному представи-

телю России – Азамату Ачмизову.

Шахматы
1 мая в Нальчике стартовал чемпионат России по 

шахматам и шашкам среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата.

В соревнованиях, которые являются одним из этапов 
отбора на первенства Европы и мира, принимают участие 
более 80 спортсменов из 30 регионов страны.

«Проведение подобных соревнований в Кабардино-Бал-
карии стало доброй традицией. Желаю всем участникам 
успехов, и пусть победит сильнейший», - сказал на открытии 
чемпионата врио главы КБР Юрий Коков. 
Старший тренер сборной России по шахматам среди лиц 

с поражением опорно-двигательного аппарата Светлана 
Герасимова от лица Министерства спорта РФ и Всерос-
сийской федерации инвалидов поблагодарила руководство 
республики за теплое, искреннее отношение и проявленное 
внимание. «Я думаю, что участники соревнований меня 
поддержат в том, что здесь мы почувствовали доброту и 
участие не только в турнирном зале, но и на улицах Наль-
чика», - подчеркнула Герасимова. 

Хроника
На минувшей неделе прошло общее годовое собрание 
совета директоров ПФК «Спартак-Нальчик», на 

котором был утвержден его новый состав.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта КБР, 

единогласным решением собравшихся председателем совета 
избран председатель комитета Парламента КБР по вопро-
сам местного самоуправления и социально-экономического 
развития территорий Хазратали Бердов.
Кроме того, в новый состав совета директоров вошли 

депутат Парламента КБР, ветеран нальчикского «Спарта-
ка» Валерий Сижажев, начальник отдела министерства 
государственного имущества и земельных отношений 
КБР Лариса Гиляхова, заместитель министра спорта КБР 
Анатолий Двуреченский и председатель комитета по 
физической культуре и спорту администрации Нальчика 
Беслан Буздов.

Соперники не смогли удивить друг друга

«Арсенал» (Тула) – «Спартак-Нальчик» 3:2 (2:0). Голы: 
Кутьин, 18 (1:0), Рыжков, 41 (2:0), Маслов, 59 (3:0), 
Чуперка, 65 (3:1), Болов, 90 (3:2).
«Арсенал»: Филимонов (к), Сухарев, Калешин, Ершов, 
Кузнецов, Рыжков (Лозенков, 79), Кашчелан, Игнатьев, 
Кутьин (Тимохин, 83), Маслов (Шилов, 87), Базанов 
(Лях, 71).
«Спартак-Нальчик»: Цыган (к), Макоев, Абазов, Костин, 
Суслов, Киреев (Рухаиа, 76), Рябокобыленко, Чуперка, 
Султонов (Чхапелия, 67), Сирадзе (Бажев, 55), Панюков 
(Болов, 60).
Наказания: Чуперка, 32, Кашчелан, 83 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (8) : 9 (3). Угловые: 5:3.
Лучший игрок матча: Сергей Маслов («Арсенал»).
Судьи: А. Сухой (Люберцы), Д. Жвакин (Ленинградская 
область), А. Шимарыгин (Сосновый Бор).
5 мая. Тула. Стадион «Арсенал». 8600 зрителей.           
+10 градусов.
Цена этой встречи для тульской команды была очень велика, 

так как в случае осечки московского «Торпедо» в параллель-
ной игре с лидером турнира «Мордовией», «Арсенал», побеж-
дая нальчан, оформлял себе прямую путевку в премьер-лигу. 
Потому хозяева начали матч с места в карьер, обрушив 

на оборонительную линию «Спартака» шквал атак, главную 
роль в которых играли лучший бомбардир 
ФНЛ Александр Кутьин и его партнер 
по нападению Алексей Базанов. В итоге 
стартовый натиск туляков все-таки за-
вершился голом. Защитники почему-то 
оставили без присмотра в центре штраф-
ной Кутьина, который, приняв передачу из 
глубины, вторым касанием пробил точно в 
дальний угол. 
Парадоксально, но после пропущенного 

мяча спартаковцы словно сбросили с себя 
путы страха и стали активно идти вперед. 
В середине тайма они едва не переломили 
ход матча, создав в течение пяти минут 
три опасных момента у ворот «Арсенала». 
Но сначала Филимонов перевел мяч на 
угловой после удара вышедшего с ним 
один на один Султонова, затем Панюков 
головой бил в дальний угол, однако не по-
пал в ворота, а потом он же не успел вос-
пользоваться острой передачей партнера.

А под занавес тайма подопечные Дмитрия Аленичева, ко-
торого активно сватают на пост главного тренера московского 
«Спартака», забили во второй раз после того, как Рыжков 
точно пробил в верхний угол ворот.
На 60-й минуте Маслов красивым ударом с лета в противоход 

Цыгану довел преимущество хозяев до крупного, но молодых 
спартаковцев это не сломало. Они проявили незаурядный 
бойцовский характер, и уже спустя пять минут Чуперка от-
квитал один мяч, первым успев на добивание. А незадолго до 
финального свистка Болов возродил интригу в матче, однако 
времени на то, чтобы отыграться, у нальчан уже не хватило. 
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчи-

ка»: - Было непросто, особенно в начале первого тайма. Пока 
разобрались в обороне, пропустили гол, а могли и еще два. 
Правда, затем сами упустили хорошие моменты. Во втором 
тайме было больше борьбы, «Арсенал» объективно заслужил 
победу. У тульской команды такое же лицо, каким незауряд-
ным футболистом был в свое время Дмитрий Аленичев. Мы 
хотели противопоставить сопернику атакующую игру, но 
слишком много ему позволили.
Дмитрий Аленичев, главный тренер «Арсенала»: - Попро-

сил ребят забить в первые 20 минут и рад, что нам удалось 
это сделать. Но затем позволили создать гостям три опасных 
момента, спасибо Филимонову, все обошлось. Потом до-

вели счет до 3:0, но оставшимися 30 
минутами я недоволен. Результат ре-
зультатом, однако мне не нравится, как 
ребята отнеслись к тем требованиям, 
которые я предъявляю. Хочу сказать 
слова восхищения моему другу Ха-
санби Биджиеву, который за короткий 
срок поставил игру молодой команде 
Нальчика. И все же «Арсенал» сегодня 
был сильнее, пусть и не на порядок.
Результаты остальных матчей          

36-го тура: «Луч-Энергия»-«Енисей» 
4:0; «Ангушт» - «Уфа» 0:1; «Не-
фтехимик» - «Химик» 2:1; «Ротор» 
- «Динамо» (СПб) 3:1; «Торпедо» 
- «Мордовия» 4:2; «Балтика» - «СКА-
Энергия» 3:0.
В воскресенье, 11 мая «Спартак» 

на своем поле принимает «Ангушт» 
из Назрани. Начало матча в 18.30.

«Спартак-Нальчик» – «Уфа» 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Цыган (к), Макоев, Костин, Абазов, 
Суслов, Сирадзе (Бажев, 58),   Рябокобыленко, Султонов 
(Рухаиа, 67), Киреев, Чуперка (Шаваев, 63), Панюков 
(Галин, 72).
«Уфа»: Юрченко, Аликин (к), Степанец, Виллиам 
(Василенко, 74), Заболотный, Засеев, Семакин, Сухов, 
Гаракоев (Диего Карлос, 34), Нагибин (Валикаев, 70), 
Сафрониди (Жиляев, 60).
Наказания: Диего Карлос, 45, Киреев, 90 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 5 (1) : 5 (1). Угловые: 2:7. 
Лучший игрок: Руслан Абазов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Москалев (Воронеж), Д. Чельцов (Москва),          
А. Рунов (Санкт-Петербург).
30 апреля. Нальчик. Стадион «Спартак». 1400 зрителей. 
+ 18 градусов.
Вторая подряд встреча с одной из команд, являющихся 

претендентом на повышение в классе, получилась не такой 
зрелищной, как предыдущий матч нальчан с московским 
«Торпедо». 
В дебюте соперники, словно присматриваясь друг к другу, 

не особо стремились обострять игру, при этом небольшое пре-
имущество было на стороне гостей. Однако первый опасный 
момент возник именно у их ворот. Произошло это на 13-й 
минуте, когда Киреев прострелил со своего правого фланга, 
но замкнуть передачу никто из партнеров не сумел.
После этого игра немного обострилась, и команды стали 

отвечать моментами на момент. У уфимцев получился очень 
опасный прострел, который вовремя прервал Абазов, а спар-
таковцам удалась красивая комбинация с участием Сирадзе 
и Панюкова. Последний завершал ее ударом головой из 
штрафной, но мяч прошел рядом со штангой. 
Тут же Костин, поскользнувшись на ровном месте, едва не 

привез выход один на один к своим воротам, но нападающий 
гостей в последний момент сфолил на защитнике.
Концовка тайма осталась за хозяевами. Киреев после переда-

чи Панюкова вполне мог забить гол в раздевалку, однако пробил 
слабо и прямо в голкипера, с которым оказался с глазу на глаз.
После перерыва очень неплохой момент был у форварда 

«Уфы» Заболотного, который, прорвавшись в штрафную 
нальчан, мощно пробил в ближний верхний угол. Однако 
Цыган оказался начеку и перевел мяч на угловой. 
У «Спартака» запомнился сольный проход Султонова, 

завершившийся передачей на Киреева, но ее в последний 
момент прервал голкипер гостей Юрченко. Кроме того, 
неплохо из-за штрафной бил Бажев, однако его удару не 
хватило точности. 
Под конец встречи вновь могли отличиться уфимцы, но 

после удара от угла штрафной площадки мяч пролетел мимо 
ворот нальчан. 

Игорь Колыванов, главный тренер «Уфы»: - Мы просмо-
трели последние матчи «Спартака» и прекрасно осознавали, 
что команда играет в красивый, комбинационный футбол, 
многим дома создает проблемы. Я думаю, что мы сегодня 
лишили нальчан их козырей, сыграли очень грамотно, не 
позволив сопернику создать опасность у своих ворот. Своим 
футболистам я благодарен за самоотдачу на футбольном поле. 
Здесь очень сложно играть, команда после зимнего перерыва 
усилилась, видно, что она пропагандирует быстрый, атакую-
щий футбол. Скажу, что мы заслужили сегодняшнюю ничью, 
хотя если бы удача была на нашей стороне, могли и победить. 
Результат, скорее всего, закономерен.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчи-

ка»: - Предполагали, что будет тяжелый матч, потому что 
«Уфа» хорошая команда, по праву идущая на четвертом 
месте. В матче было очень много борьбы, не думаю, что она 
изобиловала голевыми моментами, что с одной, что с другой 
стороны. Мое мнение, что исход встречи мог решить один 
мяч в ту или другую сторону, но матч закончился так, как 
закончился. Ничья с командой, идущей в зоне лидеров, это, 
наверное, поступательное движение вперед, но сказать, что 
мы сильно довольны, не могу. 

- То, что приходится играть через четыре дня на пятый, 
сказывается на физическом состоянии футболистов?

- Это достаточно напряженный график плюс перелеты. 
На восстановление остается очень мало времени. Требуется 
время, чтобы ребята адаптировались к такому.
Результаты остальных матчей 35-го тура: «Химик» - 

«Ангушт» 4:0; «Мордовия» - «Ротор» 2:0; «Шинник» - «Не-
фтехимик» 3:0; «Арсенал» - «Торпедо» 1:0; 



14 Pro_raznoe@mail.ru

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbr

№ 18 - 7 мая 2014

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Матрица успеха

«Сладкая жизнь»
Несмотря на название своей работы, хочу 

подчеркнуть, что это вовсе не значит, что я 
мечтаю о легкой жизни, «когда мне прине-
сут сладкий десерт на «блюдечке с голубой 
каемочкой». Я планирую добиться успеха в 
жизни сама. Я знаю, что успех не придет в 
одночасье и не будет легким. Но чтобы ощу-
тить сладость победы, надо почувствовать и 
горечь разочарований. Ведь сладкое подают 
на десерт. 
Когда я поступила в Кабардино-Балкарский 

торгово-технологический колледж, поняла, 
что хотя фантазии и экспромты – это очень 
здорово, но необходимы профессиональные 
навыки. На лабораторных занятиях и дома на 
кухне, наибольшее удовлетворение и радость 
мне приносила работа с тестом и приготов-
ление кондитерских изделий. Наверное, это 
потому, что я большая сладкоежка. Кто-то на-
зывает сахар «сладкий наркотик», и говорят, 
что у людей вырабатывается зависимость от 
сладкого. Я же считаю, что сладкое содержит 
гормон радости, приносящий людям счастье 
и веселье. 
Я так думаю, успех в жизни зависит не 

только от удачного стечения обстоятельств, 
но и от четкого плана и огромного желания 
реализовать этот план в жизни. Удача и успех 
всегда сопутствуют людям, которые прилага-
ют максимум усилий для реализации своих 
желаний. Удача не идет в ленивые руки.
Я мечтаю создать сеть кондитерских 

«Сладкая жизнь». Это будут заведения, где 
можно будет отдохнуть одному, в компании 
друзей или всей семьей, выпить чашечку 
чая или кофе с нежным десертом. Сеть кон-
дитерских будет объединять общая вывеска. 
На фоне коричневых шоколадных плиток 
кусочками сахара рафинад выложена надпись 
«Сладкая жизнь». Создавая сеть, я планирую 
каждой кондитерской придать свой облик и 
очарование. 
Одно из основных направлений – выпуск 

качественной и недорогой продукции. Вместе 
с тем, меню будет содержать блюда для людей 
среднего достатка, а также для гурманов – 
ценителей высокого вкуса.
Я надеюсь, мои кондитерские станут 

«островками любви и отдыха», где можно 
будет отдохнуть, помечтать и даже влюбить-
ся. Считается, что шоколад вызывает радость 
и чувственность. Мои кондитерские будут 
способны удовлетворить любой спрос самого 
капризного сладкоежки.
В студенческом городке будет свой филиал, 

где студенты смогут перекусить полезными 
питательными десертами. Стены кондитер-
ской будут обклеены обоями, стилизованны-
ми под шпаргалки. Мебель строгая, металли-
ческая, в стиле хай-тек. На фоне серого свер-
кающего металла и подёрнутой серой дымкой 
пола, словно маленькие солнышки, румяные 
блинчики с разнообразной начинкой, творож-
ные сырники и словно маленькие ягодные 
полянки – песочные корзинки, заполненные 
свежими ягодами и фруктами. Дополнением 
к десерту будет горячий бодрящий кофе, для 
кого-то это капучино, для кого-то американо, 
а для кого-то латте или эспрессо. 
Какой же студент обходится без пирож-

ков?! Румяные пирожки из духовки с раз-
нообразной начинкой: с капустой, творогом, 
картошкой, мясом, яблоками. Вкусно и недо-
рого. В студенческой кондитерской должен 
быть доступ к интернету. Кто-то во время 
перемены перекусывает, кто-то получает не-

обходимую информацию. Друзья проведут 
перемену вместе, каждый соразмерно своим 
интересам и желаниям. Студенческая учеба 
отнимает много сил и энергии. К сожалению, 
в этом возрасте от нездоровых перекусов 
формируются заболевания желудка, поэтому 
в меню должны входить блюда, которые будут 
не только вкусны, приятны на вид, но еще 
обязательно энергетически ценны и полезны 
для молодого растущего организма. 
Кухня будет «открыта для глаз» посети-

телей, поэтому можно будет увидеть, как 
создаются кулинарные шедевры. И, может 
быть, увиденное послужит стимулом для 
молодых девушек попробовать себя в роли 
кулинара на своей кухне. 
Еще я планирую создать детскую кондитер-

скую. Это будет место, где можно провести 
детские праздники, отметить день рождения 
ребенка в компании его друзей. В меню будут 
не только вкусные, но и обязательно полезные 
десерты. Большинство детей не любит творог, 
но вряд ли какой малыш откажется от нежной 
корзиночки из песочного теста, заполненной 
творожным десертом, украшенной свежими 
ягодами и фруктами. Тем более, что эту 
волшебную корзиночку ему принесет или Бе-
лоснежка, или Красная Шапочка, или Маль-
вина. А еще эта нежная корзиночка будет 
фирменным блюдом, и заказавший ее, полу-
чит пожелание, адресованное именно этому 
малышу. Меню будет содержать фрэш-соки, 
разнообразные ягодные и фруктовые пюре, 
манный пудинг, творожное печенье, кексики 
яблочные, рулет фруктовый, тортик творож-
ный, пирожные «Грибочки». Все официанты, 
как я уже упомянула, будут в роли сказочных 
героев. Зал будет оформлен в ярких красных, 
желтых, зеленых тонах. На потолке свет будут 
излучать маленькие люстры – «солнышки». 
Используя новую технологию наливных по-
лов, можно будет создать пол в виде лужайки 
с цветами. Мебель должна быть комфортной 
для детей и удобной для сопровождающих 
родителей. В интерьере обязательно долж-
ны присутствовать живые цветы. На стенах 
плазменные телевизоры, демонстрирующие 
любимые мультфильмы. 
Восточная кондитерская предназначена для 

любителей восточных сладостей. Приглушен-
ный свет, темно-бардовые бархатные шторы, 
отделанные золотой парчой. Низкие столики 
с удобными диванами. Все дышит роскошью 
Востока. Входящего в кондитерскую будет 
окутывать аромат свежесваренного кофе. 
Кофе только свежий, сваренный в турке на 
песке, никаких кофемашин и кофеварок. 
Меню будет содержать элитные сорта кофе 
и чая. Кофе будет подаваться, как в странах 
Востока, вместе со стаканом холодной воды. 
Чай же будет подан в стеклянных стаканах 
изогнутой формы. Также в меню будут вос-
точные сладости. 
Для любителей встать пораньше, про-

гуляться по свежему утреннему городу и 
окунуться в прекрасный мир Парижа с 7 утра 
открыта французская кондитерская. Стены 
кафе обклеены обоями, стилизованными под 
неотделанный кирпич, украшены репродук-
циями импрессионистов. Мебель удобная, 
без излишеств. Свет льется из светильников, 
стилизованных под фонари парижских улиц. 
На столах обязательно должен будет стоять 
по сезону живой букет фиалок, а в межсе-
зонье искусственный, т.к для меня Париж 
непременно ассоциируется с фиалками. По 

утрам мягко звучит французский шансон, 
а ближе к вечеру музыка становится более 
ритмичной. Французскую кондитерскую обя-
зательно нужно будет расположить в центре 
города. Может быть, служащий захочет вы-
пить чашечку кофе перед работой, офисный 
служащий или банковский клерк. В меню 
будут: круассаны, торт «Захер», пирожные 
«Риголетто», «Опера», «Миндальное», «Шу», 
«Макароны», «Наполеон».
Для людей среднего и пожилого возраста 

я планирую открыть кондитерскую «Ретро». 
Интерьер кафе нарочито прост, пол будет вы-
ложен кафельной плиткой в виде шахматной 
доски. Прямоугольные столы, металлические 
стулья, однотонные занавески на окнах на 
кольцах. Все просто и даже немножечко скуд-
но, как в 80-е годы. Свет льется из обычных 
стеклянных плафонов. На стенах, как привет 
из недалекого прошлого, телевизоры, демон-
стрирующие фильмы 70-80-х гг. В меню: 
пирожное «Заварное», «Бисквитное», торты 
«Сказка», «Ленинградский», «Киевский», 
«Птичье молоко», коржики, мороженое с 
сиропом, шоколадом, орехами. Весы времен 
70-х годов, как часть интерьера. Официантки 
будут в беленьких передничках.
В каждой кондитерской будет отдел полу-

фабрикатов: тесто для пирожков, круассанов, 
корзинок. Чтобы каждый желающий мог 
прийти домой и реализовать свои фантазии 
на кухне и сравнить полученный результат. 
Я понимаю, что для создания сети конди-

терских нужен капитал. Для начала я плани-
рую взять небольшой кредит в банке и от-
крыть первую (студенческую) кондитерскую, 
арендовав помещение в районе студенческого 
городка. С увеличением капитала я планирую 
открыть следующую кондитерскую. 
Так как я люблю свою республику и не 

хочу отсюда никуда уезжать, планирую по 
окончании колледжа получить высшее об-
разование. Я думаю, что это будет Кабарди-
но-Балкарский Государственный аграрный 
университет, причем учиться я стану сразу 
по двум специальностям. «Технология 
продукции общественного питания» будет 
продолжением моего среднепрофессио-
нального образования. А «Технология хле-
бобулочных, кондитерских и макаронных 
изделий» необходима для бизнеса, который 
я планирую развивать в Нальчике. Я считаю, 
что наш город один из самых красивейших 
и мне нравится здесь жить. Мне хотелось 
бы, чтобы мои кондитерские стали одним 
из любимых мест отдыха нальчан и гостей 
республики. Также я мечтаю о том, чтобы 
мой бизнес стал семейным и мои дети про-
должили общее дело, и у них не возникало 
желание покинуть республику. Я считаю, 
что работать и зарабатывать, жить и творить 
надо в родном краю.
Успех в карьере для меня неразделим 

с успехом в личной жизни. Невозможно 
быть успешной бизнес-леди при отсутствии 
крепкой и дружной семьи. Существует 
мнение, что «люди, работающие с шоко-
ладом, несут этот запах на себе». Вечером, 
возвращаясь в свой теплый и уютный дом, 
где меня ждут мои родные и близкие, я буду 
нести на себе запах шоколада и радости, и 
мои дети будут встречать со словами «Са-
мая сладкая мама».

Амина Нашапигова, 
студентка Кабардино-Балкарского

торгово-технологического колледжа.

* * *

С девушкой, которая подписалась буквой 
«L.», у меня во многом схожая ситуация. 
Правда, она об отце пишет, а у меня вот мама 
встречается с мужчиной, который мне совсем 
не нравится. Причем, если у «L.» мама умерла 
несколько лет назад – я очень глубоко ей в 
этом сочувствую – то мои родители, к счастью, 
живы и здоровы, просто находятся в разводе. 
Этот развод я всегда считала глупостью и 
ошибкой и всегда хотела, чтобы они помири-
лись. Папа мой тоже не так давно это понял, 
и тоже теперь хочет вернуться к маме, чтобы 
мы жили всей семьей, как раньше, но вот она 
не соглашается. И даже начала говорить о том, 
что собирается выйти замуж за этого типа. 
Мне он не нравится, и не только потому, что 
он не мой отец, а просто не нравится сам по 
себе. А мама плачет, говорит, что я ее совсем 

не люблю, раз не желаю ей счастья. Она никак 
не поймет, что именно потому, что я ее люблю 
и мечтаю видеть счастливой, я не хочу даже 
видеть ее с этим человеком, не то чтобы они 
поженились! Меня и папа поддерживает, и все 
родные, но мама никого не слушает, а только 
твердит о том, что имеет право на счастье. И 
опять она плачет и говорит, что я ее шантажи-
рую, когда я ей говорю, что если она выйдет 
замуж, то я уйду жить к папе, по крайней мере, 
до окончания университета. Слез ее видеть 
не могу, но и смириться с ее желанием тоже, 
потому что мне кажется, если она сделает так 
как хочет, то потом все равно разочаруется. И 
еще я боюсь, что долго папа ждать не будет, 
он рано или поздно устанет и сам передумает 
возвращаться к маме.

K. M.

ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
28 апреля – 4 мая

Кайсын Холамханов, поддержку кото-
рому оказали 5 человек, или 1 % от общего 
количества проголосовавших, остается на 
25-м месте. 
Видеоклип Джамала Теунова «Къарэ-

шаш и къафэ» с 6 голосами, или 1.41%, 
находится на 24-й позиции.
Другая песня Джамала «Ясмина» на этот 

раз стала 23-й в нашем рейтинге: 8 голосов, 
или 1,87%.

«SoZARee & Kyamran» с песней «Адыгэ 
фащэ», группа «Пшыналъэ» и Астемир 
Апанасов конец апреля - начало мая встре-
чают на местах 22-20. У каждого из них по 
9 голосов (2,11%).     
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата 

Бекова, а также непосредственно сама 
Рената Бесланеева, имея в своем активе 
по 10 голосов (2,34%), расположились на 
ступенях 19-18.
Чуть выше оказались певица AM/NA и 

Али Лигидов: 12 голосов, 2,81% и места 
17-16.
Айна Шогенова, Резуан Маремуков, 

дуэт Алима Аппаева и Ларисы Садико-
евой, благодаря 13 голосам (3,04%), нахо-
дятся на позициях 15-13.   
Зухра Кабардокова, Халимат Гергокае-

ва и Артур Гонгапшев могут похвалиться 
следующими результатами: 14 голосов и 
3,28%, а это означает, что на этот раз ис-
кать их в таблице TOP-SMKBR следует на 
ступенях 12-10. 
У группы «Plastik» 15 голосов, или 3,51%, 

и заслуженное 9-е место. 
Азамат Цавкилов и группа «Сфера дан-

ных» занимают позиции 8-7, так как у них 
по 16 голосов, или 3,75%. 
Группа «Т-Эра» единолично удерживает 

6-е место: 17 голосов и 3,98%.
Светлана Урусова находится на 5-й сту-

пени, набрав 19 голосов, или 4,45%. 
Пародийный  видеоклип  «Къаплъэ 

къаплъэ»/«Лепестками  слез»  дуэта 
«SoZARee & Kyamran» стоит на 4-й по-
зиции с 23-мя голосами, или 5,39%.
На третьем месте Султан-Ураган и Му-

рат Тхагалегов: 24 голоса, или 5,62%.
Ирина Воловод сохраняет свое «серебро» 

с помощью 35 голосов, или 8,2%. 
И на первом месте по-прежнему Залина 

Керефова, показавшая необыкновенно 
высокие результаты – почти в три раза пре-
вышающие прошлые: 91 голос, или 23,31%. 
Всего в хит-параде к понедельнику 5 мая  

проголосовали 427 человек.
Напоминаем, что набор новых видеокли-

пов для участия в хит-параде TOP-SMKBR 
2013-2014 прекращен, и теперь голосование 
с целью определения победителей по итогам 
первого года нашего рейтинга будет прохо-
дить только среди этих 25 видео. 
Голосование открытое, заходите на стра-

ничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/
top-sm-kbr и поддерживайте своих люби-
мых исполнителей. 
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 5 мая по 24 
часа 11 мая.



- Как звали владельца попугая по кличке «Капитан Флинт»? (7)
- Какая птица символизирует мудрость? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №17
Глиссада. Эстамп. Вычурность. Пневматика. Предше-

ственник. Консьерж. Парижанин. Студень. Карамболина. 
Байбак. Холерик. Политика. Диковинка. Тандыр. Бейсбол. 
Суша. Аккра. Банджо. Дыня.

ПАРОЛЬ: «Одно нынче лучше двух завтра».

Английский кроссворд
-  Как называют восприятие своей точки зрения как един-

ственно существующей? (11)
- В этом городе, название которого переводится, как «рай-

ская долина», родились и бывший президент Чили Сальвадор 
Альенде, и его противник генерал Аугусто Пиночет (11)

- Как называют непочтительную, граничащую с грубостью 
и бестактностью форму общения со старшими по возрасту 
или с малознакомыми людьми? (12)

- Каждый из военнослужащих Вооруженных сил ООН (10)
- Противоположность ординаты в прямоугольной системе 

координат (8)
- Сильная форма неприятия одним словом (10)
- Внушительность, способность человека производить 

впечатление на французский манер (13)
- Первым живым существом с Земли, родившимся в кос-

мосе, стал птенец именно этой птицы (9)
- Как называется выражение, заключающее в себе скрытый 

смысл? (11)
- Способ записи особыми знаками, дающий возможность 

быстро и точно записывать устную речь (11)
- Обращение человека к Богу одним словом (7)
- Как называют специалистов по изготовлению париков, 

накладных усов и бород? (8)
- Как называется местопребывание высокопоставленного 

лица? (10)
- Сценическое зрелище одним словом (9)
- Какой американский штат имеет официальное прозвище 

«Персиковый штат»? (8)
- Как на уголовном сленге называется карманный вор, 

который «работает» только руками? (5)
- Как в СССР называли экономическое, политическое и 

культурное сближение города и деревни? (6)
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Ответы на кроссворд от А до Я в №17

Улыбнись!

К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
прогноз на 7-13 мая

ОВЕН
Этот период Овны посвятят генеральной убор-

ке и наведению порядка в доме, и на этом неприятные 
семейные обязанности закончатся. Благополучны 
любые контакты, поездки и покупки. Смело можете вести 
переговоры или начинать курсы обучения. Друзья, сослу-
живцы и соседи будут весьма любезны с вами и отзывчивы 
на любые ваши предложения.
ТЕЛЕЦ
Тельцов будет занимать обдумывание во всех 

подробностях плана по улучшению своего мате-
риального положения или приобретению ценных 
вещей. Все свои силы вы направите на работу и зарабатыва-
ние денег. Кроме того, весьма вероятно, вам захочется внести 
изменения в свою внешность. Смело можете реализовывать 
такие планы, сейчас для этого самое время!
БЛИЗНЕЦЫ
Наведение порядка на работе и урегулирование 

своих обязанностей не отразится и на матери-
альном достатке Близнецов. Возможно, у вас по-
явится какое-нибудь другое дело или новые сослуживцы. Вы 
начнете получать удовольствие от сотрудничества и неплохие 
денежные дивиденды. Особенно благополучно реализуются 
ваши творческие начинания.
РАК
Будет какой-то большой проект, возможно, 

творческий, или важное для вас дело, и осуще-
ствить его вам поможет случай. Поначалу дела пойдут 
не слишком успешно, однако подвернется счастливый 
момент, которым вам обязательно нужно воспользоваться. 
Может произойти и так, что какая-то неожиданная удача 
направит ваши мысли по правильному руслу. 
ЛЕВ
Много размышлений и планов обуревают 

Львов в этот период, и самые приятные из них 
касаются дома и семьи. В то же время ваши мысли 
витают далеко от места обитания близких вам людей 
и направлены на того, кто находится сейчас в чужих краях. 
Вполне возможно, вы запланируете поездку с близкими 
людьми или в другой город в гости к знакомым. 
ДЕВА
Большинство ваших целей сейчас осуще-

ствится, в том числе в отношении профессии и 
карьеры. Не исключено, что в этом вам поможет 
покровительство влиятельного человека. Если вы планируете 
внести какие-то улучшения в собственную внешность: при-
обрести новый наряд, изменить прическу, усовершенствовать 
фигуру, смело можете приступать к реализации этих планов. 
ВЕСЫ
Продвижение Весов к поставленным целям в  

этот период будет трудным, но все же успешным. 
В чем бы ни состояли эти цели, вы придаете им 
большое значение, а потому проявляете сейчас 
максимальную активность и решительно идете вперед. Все 
нездешнее и нетипичное будет для вас сейчас очень при-
тягательным и успешным.
СКОРПИОН
Повседневная жизнь Скорпионов в этот пе-

риод будет насыщенной. Поначалу какие-то дела 
вдали от дома или связанные с чем-то непривычным 
для вас сделают ее трудной и приведут к невеселым пере-
живаниям и напряжению с партнерами. В  конце недели 
ваши дела, связанные с чем-то дальним или непривычным, 
пойдут на лад.
СТРЕЛЕЦ
Привычная для Стрельцов нацеленность на 

новые встречи и знакомства в этот период будет 
особенно активной и приведет к небывалым результатам. 
Ваши партнерские отношения станут как никогда гармонич-
ными, поэтому не упустите возможность и отрегулируйте все 
желаемые для вас связи. Собственно, этим вы и займетесь. 
КОЗЕРОГ
Семья, работа и осуществление текущих за-

дач будут занимать внимание Козерогов. У вас 
есть шансы добиться успеха во всех трех этих 
областях. Небольшие трения в семье вскоре за-
кончатся, и им на смену придут гармония и полное взаимо-
понимание. Выиграют от этого все. Быт станет налаженным, 
а вы спокойными и благополучными. 
ВОДОЛЕЙ
Водолей счастье будет ожидать у семейного 

очага, в родном доме. Каждый из представителей 
знака получит здесь то, что ему больше всего 
нужно: материальное благополучие в виде по-
дарков или собственных приобретений на благо дома и семьи, 
занятия с детьми. Если же ваши дети или любимый человек 
находятся сейчас вдали от дома, то в конце недели вас ждут 
приятные события в связи с кем-то из них. 
РЫБЫ
Рыбы по-прежнему много внимания уделя-

ют близким и родным людям. Нацеленность 
на работу, четкое выполнение служебных 
обязанностей, устранение противоречий с напарниками и 
сослуживцами приведет к тому, что в этот период вы до-
стигнете значительных успехов и, возможно, продвинетесь 
по карьерной лестнице. 

ысли 

ла
м

Аболиционизм – Многотиражка – Карфаген – Генералис-
симус – Мустанг – Гроссмейстер – Термостат – Татарстан 
– Танганьика – Калькутта – Таиланд – Андеграунд – Де-

партамент – Товстоногов – Говор – Расстояние – Евгеника 
– Алькасар – Резонанс – СанациЯ.

К АЗС подъезжает «Мазда», из которой выходит гламур-
ная блондинка на высоких каблуках. Говорит заправщику: 
«девяносто пятый», и идет платить. Когда возвращается, 
оказывается, что ключ остался в машине, а двери заблоки-
ровались. Просит заправщика помочь. Тот отвечает, что у 
него много машин и ему некогда. Но, сжалившись, находит 
кусок жесткой проволоки и дает инструкции, как в при-
открытое окно вставить проволоку и попытаться нажать 
кнопку разблокирования дверей. Спустя несколько минут 
заправщик видит картину: мужики из всех автомобилей ржут, 
собравшись вокруг «Мазды». Он интересуется, в чем дело. 

- Да вон, дура какая-то проволокой ковыряется, пытается 

машину открыть! 
- Ну, и что? Это я ей проволоку дал. 
- Так в салоне у нее подруга сидит и показывает, куда 

проволокой тыкать.
*  *  *

Встречаются два экономиста. Заговорили, естественно, 
про кризис. Один: «Ты что-нибудь понимаешь?» Второй: «Я 
тебе сейчас объясню...»  - «Стоп! Объяснить я могу и сам. 
Ты что-нибудь понимаешь?».

*  *  *
Существует две причины, по которым может тормозить 

компьютер: 1. Вирус 2. Антивирус.  
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7 мая в России отмечается День радио. Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Тема – самые извест-
ные, самые популярные радиостанции, их названия зашифрованы в выделенных клетках. Если в названии  присутствуют 

слова «… радио» (к примеру, «Мега-радио») и «-ФМ» («Хит-ФМ»), они опускаются. Первые четыре буквы открывает 
ключевое слово «МАЯК». Продолжайте!



Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «СМ» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР 5.09.2011 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ07-00036.

Газета выходит по средам. Время подписания в печать по графику в 19.00. Подписано в 18.00.
Индекс 51533.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ТИПОГРАФИИ ООО «МАКСПРИНТ», Г. НАЛЬЧИК, 1-Й ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, 1.

Главный редактор 
Мухамед КАРДАНОВ Адрес редакции и издателя: 360001, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5

ЗАКАЗ №878

Неделя: даты, события, людилюди

Контактные телефоны: 42-24-80,  42-68-04

12+

«Это ТIутI, он был на партийной работе, поэтому в галстуке… Он погиб, и МатIэ 
погиб, вернулись только Хасан и Хусен... Красивый в форме – это Володя, мой 
двоюродный брат, нет, не с войны, это позже, он из армии вернулся…» Мы с мамой 
смотрим старые хрупкие фотографии, она стесняется включенного диктофона, 
потом перестает на него смотреть и просто рассказывает историю своей семьи, 
перекореженную, как и истории миллионов других советских семей, войной. 
Миллионы советских детей и подростков разделили со взрослыми все тяготы войны и 
послевоенного времени, она – одна из них.
Моя мама, Любовь Астемировна Кардано-

ва, урожденная Дохова, родилась в Нижней 
Жемтале в ноябре 1937-го.  Ее отец, Астемир 
Зачреевич, ушел на фронт летом 41-го, оста-
вив жену, с которой он прожил всего восемь 
лет, и четверых детей – Жамалдина, Башира, 
Любу и Нашира. Уже осенью 41-го в дом 
пришла похоронка: «…погиб в боях под Во-
ронежем…» 

«Отец одним из первых в селе погиб на  
войне, - рассказывает мама. – Поминки по 
нему делали за счет колхоза. Потом похоро-
нок стало много, и колхоз уже не мог для всех 
семей сделать то же самое». Все пять сыновей 
Зачрея Дохова участвовали в Великой Отече-
ственной, вернулись с фронта только Хусен 
– целый и невредимый, и Хасан – с тяжелым 
ранением. Астемир, ТIутI и МатIэ, а также 
сын Хасана Аниуар – погибли. 
Маму забрала к себе одна из трех ее тету-

шек, Тата, жившая в Докшукино, как тогда 
называлась Нарткала. Ее муж, Мадин Бажев, 
тоже был в этот момент на фронте, детей у 
них не было. «Когда началась оккупация, мы 
были в Кахуне, жили там у родственников.  Не 
знаю почему, может, с продуктами легче было 
в селе, не помню. В той семье была старшая 
дочь, лет восьми, и двойняшки, мальчик и 
девочка – года полтора-два. Эта старшая де-
вочка, ее звали Люся, присматривала за всеми 
нами, а взрослые были на уборке кукурузы. 
В какой-то день, помню, Люся завела нас со 
двора в дом и велела сидеть тихо, пока она 
начистит картошки к приходу взрослых. И 
только она села чистить картошку, забегает 
соседка. Схватила это ведро с картошкой, 
кастрюлю, нас всех вывела из этой комнаты. 
Мы увидели, как во двор заехала подвода, из 
нее вынесли мать этой Люси, хозяйку дома. 
Думаю, это было при наступлении немцев: 
при бомбежке ее ранило в ногу. Самое страш-

ное, что я когда-либо видела, случилось, когда 
немцы отступали. В селе во дворах, через 
каждые два-три дома, были вырыты широкие, 
вместительные ямы, вроде окопов, укрытые 
палками, замаскированные, сверху не было 
видно, что это окопы. Когда начиналась 
бомбежка, люди бежали к ближайшим таким 
ямам и укрывались в них. Очередной раз, 
когда начали бомбить, мы укрылись в таком 
окопе в соседском дворе. А на самой границе 
между нашими дворами росла большая рас-
кидистая яблоня. И вот когда все закончилось, 
нам разрешили выбраться из окопа, я увидела, 
что все, кто выбирается наверх, закрывают 
глаза руками. Я повернулась туда, куда все 
эти люди смотрели – и увидела, что полови-
ны этой яблони нет, а на оставшихся ветках 
– кровь и внутренности человеческие... Ока-
залось, взрывом убило сына хозяев двора, где 
мы укрылись. То ли не успел спрятаться, то 
ли не стал из какой-то бравады. До сих пор 
эта яблоня у меня перед глазами…»

Вскоре после освобождения республики 
от фашистов мама со своей тетушкой верну-
лись в Докшукино, и вернулся с фронта Ма-
дин Бажев, получивший серьезное ранение. 
Жили они в районе, где сейчас расположен 
нарткалинский автовокзал. Там же рядом 
было расположено отделение милиции. 
Отделение расширялось, ему нужно было 
строить новое здание, в связи с чем потре-
бовалось снести несколько соседних домов. 
Мадину дали участок в другом месте, семья 
стала строиться. Первую зиму провели в 
поставленной наскоро мазанке – стены из 
плетня, обмазанного глиной, глиняный же 
пол. В единственной комнате стояла печь, 
кровать для взрослых и самодельный топчан 
для девочки. Угля, как вспоминает мама, тог-
да не было, топили дровами. Дядя работал в 
какой-то организации, тетя – в швейном цехе. 
«Оккупация закончилась, но война – нет. Они 

шили шубы, маскхалаты, кальсоны, рубашки 
– все это отправлялось на фронт. Тетка даже 
на обед домой не могла приходить, хоть и ра-
ботала недалеко от дома – настолько все было 
строго. В цехе не топили, женщины мерзли, 
и однажды Тата сильно заболела, после этого 

ей разрешили стать надомницей. 
У нее была своя машинка, ей 
давали все раскроенное, она 
свою норму отшивала дома и 
относила в цех». «А с кем же 
была ты, пока они работали?» – 
спрашиваю я. «Да ни с кем, сама 
по себе». Я теряюсь – нам, жаж-
дущим контролировать своих 
детей каждую минуту, невозмож-
но представить, как шести-
летняя девчушка, слишком 
маленькая и худенькая даже 
для своих лет, целые дни про-
водит одна в пустом доме, в 
пустом дворе. Однажды ее 
стало знобить – в то время 
свирепствовала малярия, и у 
нее тоже случился приступ. 
Она вышла на улицу, села 
на солнце, чтобы согреться. 
«А потом, видимо, я отклю-
чилась, потому что пришла 
в себя у соседей – это были 
пожилые люди, дедушка с 
бабушкой. Я лежала в их 
доме на кровати, а бабушка 
как раз испекла хлеб. Она от-
ломила для меня большой кусок 
хлеба и налила кислого молока. 
Не помню, как тетя в тот день за-

брала меня домой, но вкус того хлеба помню 
до сих пор…»
Хлеб… Это слово звучит снова и снова – как 

имя счастья, как имя мечты их голодного дет-
ства. На рабочую карточку давали 500 граммов 
хлеба, на детскую – 250, и чтобы купить его, 
нужно было встать затемно, отстоять длинную 
очередь. Их несколько, историй из маминого 
детства, смысл и суть которых – хлеб, но одна 
из них, давно и хорошо мне известная, вызы-
вает слезы, сколько раз я бы ее ни слышала. 
Другая мамина тетушка, Чабхан, жившая в 
Нижнем Череке, однажды серьезно заболела. 
Тата как-то сумела устроить сестру в больницу 
в Докшукино, хоть тогда это и было сложно. 
Маму посылали ее проведывать – отнести 
немного еды, да и то не каждый день. «В 
очередной раз я – мне лет девять тогда было – 
пошла ее проведать, и тетка говорит: «Люба, 
подойди-ка поближе». Я подошла, и она про-
сунула руку мне под кофту и что-то положила.  
Оказалось, это хлеб, пара кусочков – видимо, 
бедная, сэкономила со своего больничного 
пайка и вынесла мне тайком. А хлеб так пах 
больницей, дезинфекцией… Ох, не дай Бог 
никому такое пережить».
Когда мама пошла в школу, обувью ей и 

ее ровесникам служили чуни – башмаки из 
покрышек, такие же фигурируют в рассказах 
Фазиля Искандера под названием «мухус-со-
чи»; вместо чулок у нее были старые носки 
– Тата обрезала продырявленные места и 
аккуратно их застрачивала. Еще она где-то 
умудрилась достать шерсти, вычесала и спря-
ла ее, а мама вязала носки – себе и взрослым: 

«Тата начинала носок, я довязывала до пят-
ки, она вывязывала пятку, а я заканчивала». 
Учебники носили в самодельных сумках 
– портфели были только у двух мальчиков 
в классе: «Один был сын директора спирт-
завода, а второй – тоже их родственник». 
С пятого класса их начали возить в колхоз 
на уборочные работы. Точнее, водить: до 
места добирались исключительно пешком, 
нередко – довольно далеко. Убирали яблоки, 
кукурузу, коноплю – ее срезали серпами. 
«Однажды какой-то умник придумал посеять 
у нас хлопок, и мы ходили его убирать – поле 
было между Старым Череком и Докшукино. 
Но хлопок был всего один раз, на следующий 
год уже не сеяли». 

Жизнь стала полегче, по маминым словам, 
в 1949-м, когда отменили продовольственные 
карточки: всеобщего изобилия не было, но не 
было и голода: «Хлеба всегда можно было 
купить, и был он вкусный, питательный, на-
стоящий. Так было до тех пор, пока к власти 
не пришел Хрущев. Вот тогда все исчезло, и 
хлеб стал опять дефицитом, и такого качества, 
что врагу не пожелаешь его есть».
Потом начались сталинские ежегодные 

повальные уценки на промтовары: «Скажут, 
например, на 10 или 20 процентов, и все 
уценялось. Даже в кино в каком-то фильме 
или журнале показывали, как девчонки бегут, 
у них тетрадки в руках, и одна со смехом 
говорит: «Еще одна уценка, и перья будут 
бесплатные!» Это потому что перья для пись-
ма стоили одну копейку, а потом на копейку 
стали давать два пера». Кино, говорит мама, 
было главным – да и, пожалуй, единствен-
ным развлечением в то время. Первый раз 
она попала в кинотеатр классе в четвертом. 
До сих пор помнит, как потряс ее фильм про 
Ивана Мичурина: «Это было непередавае-
мое впечатление! Все такое яркое, цветное, 
показывают на экране во-от такое яблоко 
– казалось, только стоит протянуть руку – и 
схватишь его!»
Прошли годы, Любочка Дохова стала 

мамой и бабушкой, хватает еды и одежды, а 
цветное кино можно смотреть уже и в теле-
фоне. Если вы обращали внимание, всегда, 
на любом торжестве от старших обязательно 
прозвучит пожелание – просьба к Всевышне-
му: «Пусть будет мир на земле!». Пусть будет 
мир на земле, и пусть будут долгими ваши 
годы, дорогие наши старики!

Марина Карданова. 

«Хасан, брат отца, вернулся с фронта с тяжелым ранением, очень долго он болел, лежал 
в постели. Жансурат, его жена, целыми днями работала, он оставался один. Жили они не-
далеко от нас в Докшукино, и меня иногда посылали к нему развлекать. Мы с ним в карты 
играли – я, конечно, не понимала ничего, масти путала, старшинство карт, но играла! Его 
старший сын Аниуар тоже погиб на войне. Это сын от первой жены – у дяди было четверо 
детей в первом браке. Хасан был сохста, служитель культа, а тогда с религией боролись 
– людей увозили по ночам, они просто исчезали. Однажды к нему пришли какие-то люди 
и предупредили, что еще до рассвета его арестуют. Мол, уходи куда хочешь, спрячься, за 
пределами села мы тебя искать не будем. Он ушел из села, поселился в Докшукино. От-
ношения с семьей вынужден был порвать, чтобы они тоже не пострадали. Женился второй 
раз, но детей у них было. Хасан болел больше года, но потом поправился, даже работал. А 
другой мой дядя, Хусен, был медик, он вернулся с фронта невредимый».

Мы с мамой 9 мая 2011 года. 

Доховы Астемир и ТIутI 

Докшукино, 1 мая 1952 года. Люба 
(крайняя слева) с одноклассницами.

28 мая 1955 года, окончание 9 класса.


