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Фото Элины Караевой

Назначения
Начальником УФСИН России по КБР назначен полковник 

внутренней службы Мухамед Маржохов, который последние два 
года занимал должность главного инспектора организационно-

инспекторского управления ФСИН РФ. 
Нового руководителя личному составу управления и подразделений 

уголовно-исполнительной системы КБР представил заместитель дирек-
тора ФСИН России генерал-лейтенант Владислав Цатуров.  

«Я благодарю руководство ФСИН России и врио главы республики за 
оказанное мне доверие возглавить территориальное управление», - при-
водит слова Маржохова пресс-служба УФСИН РФ по КБР.

Десять лет с котлованом

Дорога в обход Тамбукана
Более 1,7 млрд. рублей планируется потратить в текущем году на 
развитие федеральных дорог на территории Кабардино-Балкарии.
Как сообщает пресс-служба Минтранса республики, на реконструк-

цию существующей сети дорог будет направлено 38,2 млн. рублей. За 
счет выделенных средств планируется начать работы по реконструкции 
участка федеральной автодороги «Кавказ», который будет проходить в 
обход озера Тамбукан между поселком Залукокоаже и станицей Зольской 
Ставропольского края. К существующей дороге новая трасса примкнет 
в районе поселка Прогресс. Завершение строительства нового участка 
федеральной дороги протяженностью 14,97 км и его ввод в эксплуатацию 
запланированы на 2017 год.
Помимо этого капитально отремонтировать предполагается 39 км дорог, 

на 38 км будут выполнены работы по устройству защитных слоев покры-
тия по новой прогрессивной технологии. Планируется также построить и 
ввести в эксплуатацию 24,9 км линий электроосвещения.

Окончание. Начало на стр. 1
Символическое действо с белыми шарами 

было частью всероссийской акции «Бес-
смертный полк», организованной в Нальчике 
городским департаментом образования. 
Почти тысяча учеников городских школ, 
пройдя колонной через Атажукинский сад, 
подошли к мемориалу, держа в руках белые 
шары и фотографии дедушек, прадедушек и 
других родственников, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной. Школьники, с кото-
рыми нам удалось поговорить, рассказали, 
что в акции принимали участие всей семьей 
– родители помогали переснять и отретуши-
ровать старые фото, оформить их в рамки.
После возложения цветов к мемориалу на 

площади Согласия перед Домом правитель-
ства началось праздничное представление 
«Ликуй, весна Победы!» с участием творче-
ских коллективов республики. Перед началом 
концерта к ветеранам и всем присутствую-
щим на площади обратился врио главы КБР 
Юрий Коков.

«В мировой истории есть события, которые 
со временем не только остаются в памяти 
поколений и не утрачивают своего значения, 
но и продолжают определять основополага-
ющие тенденции общественного развития, 
- сказал он. – К таким событиям прошлого 
века, несомненно, можно отнести Великую 
Отечественную войну 1941-1945 годов. И 
чем дальше время уносит дни выстраданного 
великого торжества, тем ярче высвечивается 
в народной памяти величие нашей Победы. 
Она для нынешнего и грядущих поколений 

Героям павшим и живымГероям павшим и живым  

12 мая врио главы КБР  Юрий Коков побывал в медицинских 
учреждениях четырех сел Баксанского района – Исламей, 
Атажукино, Заюково и Жанхотеко.
Как сообщает пресс-служба 

руководителя республики, данные 
медучреждения, входящие в состав 
Заюковской районной больницы, 
в общей сложности обслуживают 
около 30 тысяч населения, при этом 
в большинстве из них есть серьез-
ные проблемы.
В частности, в Исламее амбулато-

рия и станция скорой помощи рас-
положены в здании, построенном 
в 1937 году. Помещения барачного 
типа, где находятся врачебные и 
процедурные кабинеты, не отвеча-
ют санитарным нормам, не хватает 
транспорта. Машина скорой по-
мощи, обслуживающая 12 тысяч 
жителей села, эксплуатируется уже 
более восьми лет. 

10 лет назад под новую амбула-
торию здесь вырыли котлован, но 
дальше дело не пошло. Выход из 
создавшейся ситуации районные 

власти и руководство больницы 
видят в реконструкции старого, но 
еще крепкого здания бывшего прав-
ления колхоза. Осмотрев его,  Юрий 
Коков дал поручение в недельный 
срок представить соответствующие 
предложения, юридически закре-
пить передачу здания и прилегаю-
щей к нему территории, составить 
проектно-сметную документацию.
Больница в Атажукино также 

была построена в тридцатые годы 
прошлого столетия. Потрескавша-
яся штукатурка, подтекающие по-
толки, давно нуждающаяся в обнов-
лении мебель, неприятный запах в 
коридорах. Правда, как отметили 
пациенты, с апреля текущего года 
здесь нет проблем с обеспечением 
лекарствами.
Значительно лучше обстоят дела 

в обоих поликлинических от-
делениях Заюковской районной 

больницы, которая, по словам ее 
руководителей, обслуживает до 
250 пациентов в день. Большинство 
коллектива составляют молодые, 
но достаточно квалифицированные 
медики, прибывшие в район по про-
грамме «Земский доктор». Вместе с 
тем имеются нерешенные вопросы, 
связанные с повышением уровня 
заработной платы, оснащением 
профильных кабинетов медицин-
ским оборудованием.
В амбулатории в Жанхотеко сила-

ми медперсонала поддерживается 
относительный порядок, работают 
кабинеты УЗИ, УВЧ, электрофоре-
за. Организована и стоматологиче-
ская помощь, однако оборудование 
кабинета не выдерживает критики.
По итогам поездки вице-премье-

ру правительства КБР Ирине Ма-
рьяш и министру здравоохранения 
Ирме Шетовой даны поручения 
принять меры по устранению не-
достатков и оказанию необходимой 
помощи данным медучреждениям.

россиян не только факт истории, но и великое 
духовное состояние. Решающим условием по-
беды явились единство и сплоченность всех 
народов страны, величие их духа, высокий 
патриотизм, твердая вера в правоту своего 
дела. И этой истины, этого урока Великой Оте-
чественной войны нельзя забывать никогда».
Юрий Александрович кратко напомнил о 

вкладе Кабардино-Балкарии в приближение 
всеобщего торжества Великой Победы: «Из 
жителей республики были сформированы 
175-я и 337-я стрелковые дивизии, действо-
вали несколько частей специального назначе-
ния, два военных училища. Кроме того, спе-
циальным постановлением Государственного 
Комитета Обороны СССР от 13 ноября 1941 
года была сформирована 115-я Кабардино-
Балкарская кавалерийская дивизия, которая 
полностью была вооружена и экипирована 
силами и средствами республики. Воины 
дивизии в июле – августе 1942 года проявили 
мужество и героизм в ожесточенных боях с 
превосходящими танковыми и моторизован-
ными частями противника, рвавшимися к 
Сталинграду и нефтяным районам Кавказа.
Сыны и дочери Кабардино-Балкарии с 

честью выполнили свой долг перед Отече-
ством. За проявленный героизм в годы Ве-
ликой Отечественной войны более 12 тысяч 
из них были награждены государственными 
наградами, в том числе 33 наших земляка 
удостоены звания Героя Советского Союза, 
четверо стали полными кавалерами ордена 
Славы. Сегодня Родина чествует воинов-по-
бедителей, славит мужество и отвагу своих 

сынов и дочерей, всех, кто до конца выполнил 
свой патриотический долг, сделал все, чтобы 
пришла весна Победы сорок пятого. Мы пре-
клоняемся перед подвигом, совершенным 
фронтовиками, бесконечно благодарны на-
шему старшему поколению, принявшему на 
свои плечи тяготы и лишения жесточайшей 
из войн в истории человечества».
Врио главы КБР подчеркнул, что победа 

далась нашей стране ценой огромных потерь: 
погибли 27 миллионов советских людей, 
более 40 тысяч из них – сыны и дочери  Ка-
бардино-Балкарии.  
Юрий Коков завершил свою речь обра-

щением к живущим ныне воинам Победы: 
«Дорогие ветераны! Мы будем и впредь 
делать всё, чтобы каждый участник Великой 
Отечественной войны, каждый, кто внес 
вклад в общую победу, постоянно чувствовал, 
что забота о нем – важнейший долг и ответ-
ственность органов власти и всего нашего 
общества.
От имени Парламента и Правительства 

республики сердечно поздравляю вас, в 
вашем лице всех ветеранов войны и тыла, 
всех жителей Кабардино-Балкарии с Днем 
Великой Победы – с этим поистине светлым 
и радостным праздником. Желаю всем вам 
доброго здоровья, мира и благополучия. С 
Днем Победы!»
В этот же день Юрий Коков посетил 

республиканский ипподром, где состоя-
лись скачки, посвященные 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Разыграны призы в честь Дня Победы, Ге-
роя Советского Союза Михаила Яхогоева, 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза Алима Байсул-
танова, адмирала Арсения Головко, 115-й 

кавалерийской дивизии, города воинской 
славы Нальчик.
Концерты в течение дня состоялись на 

площади перед кинотеатром «Восток», на 
площади 400-летия присоединения Кабарды 
к России, на площади Абхазии и перед Госу-
дарственным концертным залом. 
Торжества, приуроченные к 9 мая, прошли 

во всех городах и районах Кабардино-Бал-
карии, а вечером на площади Абхазии про-
гремел праздничный салют.

Наш корр.
Фото Э. Караевой.



3№ 19 - 14 мая 2014 

Происшествия

Пропали          

на Эльбрусе
5 мая на Эльбрусе пропали двое 

альпинистов – девушка из Москвы и 
мужчина из Украины.

Около 17.40 в спасательную службу 
позвонил альпинист из Пятигорска, 
сообщивший, что члены возглавляе-
мой им группы из трех человек при 
восхождении на Эльбрус в условиях 
плохой видимости разделились на вы-
соте около 4600 метров. При этом он не 
может дозвониться до ушедших вверх 
спортсменов – Елены Серебряковой 
из Москвы и Николая Зубрицкого из 
Украины. Сам же звонивший остался на 
высоте около 3600 метров, где его вскоре 
нашли вышедшие на помощь спасатели 
Эльбрусского высокогорного поисково-
спасательного отряда.
Поиски остальных альпинистов, ос-

ложненные сильным ветром и туманом, 
продолжались в течение всего дня 6 мая, 
но результата не принесли и были при-
остановлены.

Полицейский спас туриста
Как мы уже сообщали, 2 мая в Черекском районе едва не утонул упавший в реку турист

из Ростовской области. 

И в школе, и в 
воинской части 
В рамках проекта «Растим достойную 
смену» в дни празднования 69-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне Северо-
Кавказский Государственный институт 
искусств и КБОО «Патриот» провели 
два совместных мероприятия.
В МКОУ СОШ №10 г. Нальчика они 

представили театрально-музыкальную 
композицию «Спасибо скажем ветеранам 
за то, что Родину спасли!», подготовлен-
ную учениками и учителями школы. Перед 
ее началом выступила ветеран войны, 
участница Сталинградской битвы Любовь 
Тимофеевна Асташова. Коллектив хора 
ветеранов педагогического труда, специ-
ально приглашенный на эту встречу, также 
исполнил песни военных лет.
А в воинской части №3723 показали теа-

трально-музыкальную композицию «Можно 
убить меня, нас убить невозможно!», под-
готовленную студентами и преподавателями 
института. На концерте присутствовали 
жители поселка Звездный и личный состав 
части, тепло встретившие выступавших.

Н. П.

«Я вхожу                
в мир 

искусства»
Под таким названием в Республиканском 

Дворце творчества детей и 
молодежи состоялся гала-концерт 

республиканского фестиваля-
конкурса художественного 
творчества обучающихся и 

работников образовательных 
учреждений начального и среднего 

профессионального образования КБР, 
посвященный Году культуры в России.
По давно сложившейся традиции фести-

валь-конкурс – в этом году он проводился 
уже в 46-й раз – проходил в два этапа. 
Первый – непосредственно в самих образо-
вательных учреждениях СПО с тем, чтобы 
лучшие из лучших смогли принять участие 
во втором – республиканском этапе. В итоге 
в гала-концерте на суд зрителей и жюри 
фестиваля-конкурса предстали двадцать 
разнообразных номеров. Среди них были 
и тематические программы, сольные и хо-
ровые вокальные номера, стихотворения, 
«Восточный танец» и «Танец стариков», 
зажигательные национальные наигрыши 
на гармони, представленные, как оценил 
председатель жюри, заслуженный работник 
культуры КБР, главный редактор газеты «Со-
ветская молодежь» Мухамед Карданов, на 
достаточно высоком уровне. Вместе с тем, 
отметил Мухамед Муказирович, уровень 
зрительской культуры публики в зале, как во 
время самого концерта, так и по его заверше-
нии, к сожалению, оставляет желать лучшего. 
И тем самым мероприятие лишается своего 
глубинного смысла, поскольку нельзя быть 
по-настоящему культурным человеком, 
если на сцене говоришь о высоких идеалах 
творчества, добра, культуры, а вне ее забы-
ваешь об элементарных правилах поведения. 
Именно поэтому, подчеркнул Карданов, в 
регламент конкурса было бы целесообразно 
внести пункт о снятии и добавлении баллов 
выступающим творческим коллективам в 
соответствии с поведением их болельщиков. 
А в этом году результаты финала фести-

валя-конкурса распределились следующим 
образом. Третье место занял филиал агро-
промышленного колледжа им. Хамдохова 
из г. Майского. Второе – команда Кабарди-
но-Балкарского торгово-технологического 
колледжа. Первое место завоевал Нальчик-
ский гуманитарно-технический колледж. А 
обладателями гран-при, уже не в первый раз, 
стали представители Нальчикского колледжа 
легкой промышленности.

Майя Сокурова.  

Как выяснилось, первую помощь туристу, 
еще до приезда спасателей, оказал сотрудник 
Черекского РОВД Адам Абаев.  
В тот день супруги Лесовые из Ростовской 

области с друзьями направлялись на пикник. 
Остановившись у обочины дороги, 60-летний 
Евгений Лесовой, не заметив обрыва, осту-
пился и упал в реку. Если бы не слаженные 
действия его друзей и подоспевших на помощь 
полицейских и спасателей, ему вряд ли удалось 
бы выжить.
Младший сержант Адам Абаев, увидев то-

нущего человека, бросился в реку. Переплыв 
ее, он добрался до пострадавшего, вынес на 
безопасное место и следил за его состоянием 
до прибытия спасателей.
Последние соорудили переправу через гор-

ный поток, и с помощью транспортировочных 
носилок переправили пострадавшего туриста 
на другой берег, где оказали ему доврачебную 
помощь. Затем с применением специального 
снаряжения спасатели подняли пострадавшего из 23-метрового оврага и передали врачам. Также 
на берег был переправлен и сотрудник полиции, благодаря которому Евгений Лесовой остался жив.
При проведении этих работ большую помощь спасателям оказали еще двое полицейских – Заур 

Фриев и Мурат Жилов.
Супруга Евгения – Галина Лесовая в своем письме выразила огромную благодарность спаса-

телям и полицейским и попросила поощрить их за спасение мужа. 

Все о фронте, все о Победе
Сразу три выставки, имеющие непосредственное отношение к празднику 
Победы, открылись в Нальчике 8 мая.
Первой из них стала фотовыставка На-

ционального музея КБР «Выбираем пятый 
океан», посвященная 80-летию Нальчикского 
аэроклуба, среди воспитанников которого 
были и такие прославленные Герои Совет-
ского Союза как Кубати Карданов, Алим 
Байсултанов, Сергей Стеблинский, Николай 
Диденко. В ее открытии приняли участие 
ветеран Великой Отечественной войны, лет-
чик-истребитель Алексей Иванович Колес-
ников и известный педагог, основатель музея 
военно-патриотического воспитания СОШ 
№1 с. Шалушка, автор книг о шалушкинцах 
– участниках войны Геннадий Константи-
нович Коммодов. Присутствовавшие смогли 
услышать их увлекательные рассказы об 
истории аэроклуба. А дети сотрудников музея 
выступили перед ветеранами с трогательной 
концертной программой. 

Чуть позже в Музее изобрази-
тельных искусств им А.Л. Ткаченко 
открылась выставка «Этих дней 
не смолкнет слава…», на кото-
рой были представлены работы 
художников, прошедших суровы-
ми дорогами войны, – Ваннаха, 
Канчука, Татарченко, Глуховцева, 
Сундукова, Третьякова, Трындыка, 
Жерештиева, Половицкого, Плот-
никова. Другая часть экспозиции 
была представлена авторами по-
слевоенного поколения, детство и 
юность которых пришлись на бое-
вые сороковые, а также поколения 
пятидесятых, в жизни и творчестве 
которых эхо войны отозвалось 
через судьбы родителей и дедов. 
Приятным сюрпризом стало то, что 
один из них – Василий Иванович 
Плотников (на снимке), награж-
денный медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны», – лично присутство-
вал на открытии и рассказал о том, 
как тринадцатилетним подростком 
строил вокруг Нальчика защитные 
сооружения, доты, баррикады, что 
было так необходимо в период 
обороны нашей республики от 
вражеского нашествия.
Основу экспозиции составили живопись, 

графика и скульптура из фондов музея и 
авторской коллекции наследников худож-
ника-фронтовика Михаила Александровича 
Ваннаха, персональная выставка которого, 
приуроченная к 105-летию со дня рождения, 
открылась часом позже в Фонде культу-
ры КБР. О высоком 
художественном  и 
историческом значе-
нии его творчества и 
подвижнической де-
ятельности на откры-

тии единодушно говорили министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, режиссер Владимир 
Вороков, председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов, уполномочен-
ный по правам человека в республике Борис 
Зумакулов, друзья и близкие художника. 

Наталия Печонова.
Фото Элины Караевой. 

А. КолкутинА. Колкутин
«9 мая»«9 мая»

М. Ваннах «Со склонов 
Эльбруса». 1957 г.
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Показал место схрона
Полицейские задержали жителя Эльбрусского района, 
подозреваемого в пособничестве боевикам.
По информации пресс-службы МВД по КБР, 42-летний 

задержанный долгое время помогал участникам НВФ, 
предоставляя им конспиративное жилье, а также обеспечивая 
транспортом, продуктами, медикаментами, средствами связи, 
амуницией, оружием и боеприпасами. 
У него самого оперативники обнаружили гранату РГД-5 и 

патроны калибра 7,62 мм. Кроме того, задержанный указал 
место закладки схрона, в котором находились пистолет Стеч-
кина с двумя магазинами, самодельное взрывное устройство 
– так называемая «хаттабка» и патроны.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится 

расследование. 

Братья-пособники
Двое жителей Баксанского района предстанут перед 
судом по обвинению в пособничестве участникам НВФ.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, жителям 

селения Атажукино – братьям Ш. инкриминируется, что 
они неоднократно закупали и передавали продукты питания 
и предметы гигиены членам бандподполья, а также оборудо-
вали тайники и схроны для хранения оружия и боеприпасов.
Братьям предъявлено обвинение в пособничестве участни-

кам НВФ, а также в незаконном обороте оружия.
Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Зарезал мать
В Нальчике задержан местный житель, которого 
подозревают в убийстве матери.
По версии следствия, 4 мая 26-летний подозреваемый 

находился вместе со своей матерью в квартире на ул. Бай-
султанова в Нальчике. Находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, молодой человек затеял ссору, во время которой 
нанес женщине множество ударов ножом в шею и туловище. 
От полученных ранений 52-летняя хозяйка квартиры сконча-
лась на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Поссорилась с мужем
В Прохладненском районе местная жительница во 
время ссоры убила своего мужа.
Супруги отмечали праздник в своей квартире в селе Учеб-

ное. Во время застолья между ними возникла ссора, во время 
которой женщина нанесла мужу ножевое ранение в грудь. От 
полученной раны 36-летний мужчина скончался.
Его жена задержана, в отношении нее возбуждено уголов-

ное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

За двойное убийство
Главное следственное управление СКР по СКФО 
завершило расследование по уголовному делу в 
отношении жителя Прохладного, обвиняемого в 
совершении двойного убийства и ложного сообщения об 
акте терроризма.
Напомним, что 5 февраля этого года в садоводческом то-

вариществе на окраине Прохладного после пожара в дачном 
домике были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и 
женщины («СМ» №6), на телах которых обнаружили множе-
ственные колото-резаные ранения. 
По подозрению в совершении данного преступления был 

задержан 31-летний житель Прохладного Г., ранее судимый за 
убийство. Сначала он выдвинул версию об убийстве в целях 
самообороны, однако проверка его показаний на полиграфе 
показала, что мужчина врет. 
После этого он признался, что находился в дачном домике со 

своим знакомым и снятой на ночь проституткой. Его приятель 
ушел за спиртным, а у Г. в это время произошел конфликт с 
женщиной, и он убил ее ударом ножа в сердце. Затем разрезал 
ей живот, вырезал внутренние органы и разложил их на ногах 
женщины. После этого Г. убил и своего приятеля, ставшего 
невольным свидетелем преступления. Перетащив тела убитых 
в кухню, Г. облил их и все помещения дома бензином, поджег, 
а сам скрылся.
В ходе расследования также было установлено, что на следую-

щий день Г. позвонил знакомому участковому уполномоченному 
Прохладненского МОВД и сообщил ему о якобы готовящемся 
взрыве в лицее №3 в Прохладном. Как считает следствие, тем са-
мым обвиняемый намеревался навредить полицейскому, который 
сообщил о полученной от Г. информации своему руководству.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «а» и «к» 

части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц с целью 
скрыть другое преступление») и статье 207 («Заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Порнография из телефона 
Следственное управление УВД Нальчика расследует 
уголовное дело в отношении жителя столицы КБР, 

которого подозревают в распространении материалов 
порнографического содержания.

По информации следователей, подозреваемый с помощью 
своего сотового телефона распространил в социальных сетях 
файлы порнографического характера с изображениями несо-
вершеннолетних.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«г» части 2 статьи 242.1 («Распространение, публичная 
демонстрация материалов с порнографическими изображе-
ниями несовершеннолетних) УК РФ. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 
от трех до 10 лет.
Как отмечает пресс-служба МВД по КБР, многие жители 

республики, в том числе и подростки, часто пользуются для 
входа в интернет с мобильных телефонов так называемыми 
анонимными сим-картами. При этом они не предполагают, 
что при регистрации в сети у каждого номера есть свой IP-
адрес, по которому можно установить абонентский номер, и 
абонента, пользующегося данной сим-картой.

 

За «сумку от снохи»
Полицейские республики разыскивают мошенницу, 

которая обманным путем завладела деньгами пенсионерки.
По информации МВД по КБР, в последнее время на тер-

ритории республики участились случаи мошенничества в 
отношении пожилых людей. Злоумышленники входят к ним 
в доверие и затем похищают их имущество и деньги. 
В частности, в квартиру к пожилой нальчанке пришла не 

знакомая ей женщина, которая представилась приятельницей 
ее снохи, проживающей в Санкт-Петербурге. Незнакомка со-
общила, что привезла от родственницы пенсионерки сумку с 
вещами, которая находится в машине на штрафной стоянке, и 
для ее возвращения нужно заплатить 40 тысяч рублей. 
Хозяйка квартиры передала ей 36 тысяч рублей, с которыми 

мошенница и скрылась в неизвестном направлении. 
По данному факту в следственном управлении УВД Наль-

чика возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенни-
чество») УК РФ. 
МВД по КБР призывает жителей республики при встрече 

с подозрительными людьми проявлять бдительность и под-
вергать сомнению любые действия, связанные с денежными 
операциями. 

Строители обманули МВД
Следственные органы по материалам проверок 

прокуратуры Нальчика возбудили два уголовных дела в 
отношении руководителей строительных фирм, 

которых подозревают в мошенничестве.
Как сообщили в городской прокуратуре, в ноябре прошло-

го года гендиректор одной из фирм, специализирующихся 
на монтаже и ремонте зданий, заключил государственный 
контракт на капитальный ремонт помещений МВД по КБР. 
В соответствии с техническим заданием и рабочим проектом 
стоимость работ по контракту была утверждена в размере 
более 1,1 миллиона рублей.
Затем в декабре того же года фирма закончила работы на 

объекте, фактически не выполнив весь их объем. Тем не ме-
нее предприниматель подписал акт о приемке и добился его 
подписи от представителя заказчика.
Факт завышения объемов и стоимости выполненных 

подрядной организацией работ на сумму более 200 тысяч 
рублей был выявлен прокуратурой Нальчика в ходе проверки 
совместно с оперативно-розыскной частью службы безопас-
ности МВД по КБР. 
Аналогичный факт был выявлен и при проверке прове-

денного другой строительной фирмой капитального ремонта 
помещений республиканского МВД. Здесь сумма завышения 
объемов и стоимости работ подрядчиком составила больше 
18 тысяч рублей.
По данным фактам в отношении гендиректоров обоих ООО 

возбуждены уголовные дела по статьям 159.4 («Мошенниче-
ство в сфере предпринимательской деятельности») УК РФ.

Инспекторы-вымогатели
Двух инспекторов ДПС в Нальчике задержали по 

подозрению в вымогательстве взятки.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

в апреле этого года инспекторы ДПС в звании лейтенанта и 
старшего лейтенанта на одной из улиц Нальчика остановили 
за выезд на полосу встречного движения водителя «семерки». 
При этом выяснилось, что находившийся за рулем мужчина 
был пьян. Сотрудники ГИБДД предложили ему заплатить 
им 20 тысяч рублей, угрожая в противном случае составить 
административный материал таким образом, что он будет 
лишен водительских прав.
Мужчина не имел при себе такой суммы и позвонил двум 

своим знакомым, которые приехали на место. Однако затем 

полицейские потребовали от них в течение 40 минут передать 
уже 30 тысяч рублей, назначив место встречи у штрафной 
автостоянки. 
Молодые люди обратились в службу собственной безопас-

ности МВД по КБР, и оба инспектора были задержаны в тот 
же день после передачи взятки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам 

«а» и «б» части 5 статьи 290 («Вымогательство взятки долж-
ностным лицом, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
12 лет лишения свободы.
Как отмечает пресс-служба МВД по КБР, решается вопрос 

о пребывании данных сотрудников в органах внутренних 
дел и о привлечении к дисциплинарной ответственности их 
непосредственных руководителей.

Убийцу отправили            

на лечение
Чегемский районный суд назначил принудительные 

меры медицинского характера местному жителю, 
которого обвиняли в совершении убийства.

Следствием установлено, что в июле прошлого года житель 
селения Нартан в своем доме нанес несколько ударов топо-
ром по голове и туловищу супруге. От полученных ранений 
женщина скончалась на месте происшествия. 
В ходе следствия была проведена стационарная комплекс-

ная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого, 
которая показала, что он страдает хроническим психическим 
расстройством в форме органического бредового расстрой-
ства. При этом специалисты пришли к выводу о высокой 
степени этого расстройства, в результате чего мужчина не мог 
осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими. Согласно заключению 
экспертов, он нуждается в принудительном лечении в пси-
хиатрической больнице общего типа.
В итоге суд, рассмотрев уголовное дело в отношении об-

виняемого, освободил его от уголовной ответственности и 
применил в отношении него принудительную меру медицин-
ского характера в психиатрическом стационаре общего типа.

Нарушения в интернатах
Прокуратура КБР подвела итоги работы по защите прав 
подростков в интернатах и учреждениях с постоянным 

нахождением несовершеннолетних.
В 2013 году в ходе прокурорских проверок подобных уч-

реждений выявлены нарушения прав несовершеннолетних на 
добровольный труд в свободное от учебы время, на оплату 
труда, на получение алиментов. Кроме того, установлены 
нарушения санитарно-эпидемиологического и противопо-
жарного законодательства, антитеррористической и противо-
диверсионной устойчивости учреждений.
Наибольшее количество нарушений выявлено прокурату-

рой Чегемского района при проверке школы-интерната №5 в 
селении Нартан.
Для устранения выявленных нарушений в суды предъявле-

но 137 исков о взыскании задолженности по заработной плате, 
все они удовлетворены. Возбуждено 32 исполнительных 
производства по принудительному взысканию алиментов, 
а также 9 уголовных дел за злостное уклонение от уплаты 
алиментов. К административной ответственности привле-
чено 4 должностных лица, объявлено 2 предостережения 
о недопустимости нарушений законодательства, внесено 8 
представлений об устранении нарушений закона.

Больше 200 преступлений
За три первых месяца текущего года наркополицейские 

КБР изъяли из незаконного оборота
более 46 кг наркотиков.

Как сообщает группа информации и общественных связей 
УФСКН РФ по КБР, эти цифры прозвучали на заседании 
коллегии ведомства по итогам работы в первом квартале. 
Всего же было выявлено 204 преступления в сфере неза-

конного оборота наркотиков, что на 36 фактов больше, чем в 
1 квартале 2013 года. Среди них 111 тяжких и особо тяжких, 
68 преступлений в крупном и особо крупном размере. 
Выявлен 31 факт изъятия наркотиков в значительных 

количествах и более 30 фактов изъятия героина. Пресечена 
деятельность шести наркопритонов.
Девять преступлений были совершены в составе организо-

ванной преступной группы, 22 – по предварительному сговору. 
Говоря о недоработках и проблемах, участники коллегии 

отметили, что не удалось в полной мере реализовать функции 
в сфере выявления и пресечения преступлений, связанных с 
легализацией наркодоходов, а также совершенных с участием 
иностранцев. И.о. начальника УФСКН РФ по КБР Олег Со-
куров нацелил сотрудников на повышение эффективности 
агентурно-оперативной работы, недопущение распростране-
ния психоактивных веществ в образовательных учреждениях, 
а также на более тесное взаимодействие с правоохранитель-
ными органами республики.
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Богатство нации
В спортивном комплексе «Нальчик» состоялся финал социально - познавательного 
конкурса «Здоровый человек – богатство нации» среди МКОУ СОШ городского округа 
Нальчик, организованного ГКОУ ДОД «Центром развития творчества детей и 
юношества». Соучредителями конкурса стали департамент образования местной 
администрации городского округа Нальчик и управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи и общественных объединений местной администрации 
городского округа Нальчик при поддержке министерства спорта.
Отборочная часть конкурса, организован-

ного с целью содействия формированию и 
продвижению приоритетов здорового об-
раза жизни среди молодежи, проводилась с 
ноября 2013 г. по апрель 2014 г.
В проекте приняло участие 18 школ горо-

да, шесть из которых – №№4, 5, 12, 13, 30, 
31 – вышли в финал, ставший настоящим 
праздником и для самих финалистов, и для 
их болельщиков, и для членов жюри. Судьям 
финала, посвященного олимпийской тема-
тике, пришлось проделать большую работу: 
они не только стали свидетелями необыкно-
венно захватывающей и азартной эстафеты 
«От веселых стартов – до олимпийских 
вершин», но и вынести справедливое реше-
ние по итогам интеллектуального тура «На-
следие XXII Олимпийских зимних игр 2014 
года в Сочи», состоявшего из 22 вопросов. 
И среди них были не только достаточно про-

стые вопросы, как, например, о талисманах 
ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи, но 
и достаточно сложные темы о месте России 
в мировом рейтинге WorldGivingIndex 2012 
по вовлеченности жителей в добровольче-
скую деятельность, или девизе и ценностях 
паралимпийского движения. И пока жюри 
подводило итоги, юные певицы из клуба 
«Альтернатива» Саида Балаева и Элина 
Бадзиева исполнили песни, специально 
подобранные к финалу конкурса о здоровом 
образе жизни. 
Все финалисты не остались без поощ-

рительных наград, также поощрены и их 
руководители. А тройка победителей вы-
глядит следующим образом.  МОУ СОШ 
№30 заняла третье место, МОУ СОШ №4 
стала второй, а первое место присудили 
МОУ СОШ №31.

Майя Сокурова. 

За отвагу на пожаре
В Нальчике вручена медаль жителю селения Шитхала, который спас соседского 

мальчика на пожаре.
Как мы уже сообщали («СМ» 

№13), 25 февраля в жилом доме в 
селении Шитхала начался пожар. 
20-летний местный житель Беслан 
Таов, узнав, что в доме остался 
пятилетний мальчик, облил себя 
водой, вошел в горящее здание и 
через несколько минут вышел с 
малышом на руках. Мальчик был 
уже без сознания, но его удалось 
спасти. Он получил отравление 
дыхательных путей, а его бабушка 
– Ксения Хамгокова ожоги рук. 
Женщина обратилась к руко-

водству ГУ МЧС РФ по КБР с 
просьбой поощрить Беслана Таова. 
За проявленные смелость и 

отвагу при спасении ребенка в 
условиях, сопряженных с риском 
для жизни, приказом МЧС России 
Беслан Таов награжден медалью 
«За отвагу на пожаре». Награду ему 
вручил временно исполняющий 

обязанности начальника ГУ МЧС РФ по КБР Михаил Надежин, который поблагодарил мать 
Беслана за воспитание смелого человека.

Одиннадцатиклассник Новоивановской средней школы 
Майского района Евгений Кныш на прошедшей в апреле 
Всероссийской открытой конференции учащихся 
стал лауреатом II степени в секции «педагогика и 
психология» («СМ» №15). Его работа «33 эффекта 
от использования социальных сетей для участников 
образовательного процесса» вызвала неподдельный 
интерес как жюри, так и сверстников. Совсем недавно 
Женя в составе школьной команды вернулся из Сочи, 
где проходил Всероссийский молодежный спортивно-
образовательный форум «Олимпийское завтра 
России». Его рассказ об этом форуме – сплошные 
восклицательные знаки.

- Мы стали чемпионами, представляете?! На форуме прово-
дились и спортивные мероприятия, и научная конференция, и 
много разных  конкурсов – и все это в олимпийской деревне! 
Мы в Красной Поляне жили! Там вообще так классно было! 
Мы стали «Звездной командой»! Это была отдельная номи-
нация в конкурсе – звездочки давали не только за активное 
участие, но и за помощь другим командам и мы набрали этих 
звездочек почти в два раза больше, чем другие команды! А 
сам я привез домой восемь медалей по разным видам спорта и 
занял второе место в научной конференции! С той же, кстати, 
работой – «33 эффекта от использования социальных сетей».

- Вот об этой твоей работе я и хотела с тобой поговорить. 
Кто выбирал тему? И почему выбрана именно она?

- У нас с научным руководителем – нашей учительницей 
информатики и математики Еленой Николаевной Росс про-
сто такое желание появилось – написать научную работу. Мы 
искали актуальную тему для молодежи, и она предложила 
написать про соцсети. А я потом связал тему с учебным про-
цессом. То есть предметом исследования нашей работы стало 
взаимодействие социальных сетей и учебного процесса. Я 
изучал историю возникновения социальных сетей, проводил 
анкетирование, анализировал эффективность социальных 
сетей для участников образовательного процесса. В моем 
исследовании респондентами стали наши, новоивановские  
школьники – все пользователи персонального компьютера, 
обеспеченные подключением к сети Интернет, в возрасте от 
12 до 17 лет, а также преподаватели МОУ «Лицей №7 имени 
Шуры Козуб с. Новоивановского», где я учусь. Перед тем, 
как начал заниматься данной работой, я даже сам не знал, 
что можно использовать социальные сети в учебном процессе 
так эффективно. 

- Жень, поделись результатами своих исследований, как 
используют Интернет сельские подростки?

- Не очень продуктивно, к сожалению. Среди всех извест-
ных соцсетей на первом месте у нас – Одноклассники.ru, на 
втором  ВКонтакте, на третьем месте ICQ. Чаще всего в соц-
сетях подростки голосуют за кого-либо, участвуют в онлайн 
соревнованиях статусов, фото и т.д., ищут друзей, знакомых, 
родственников, «интересных собеседников». Есть так назы-
ваемые «молчаливые» пользователи – просто регистрируются 
в сетях, просматривают информацию о других, а есть «ини-
циативные», те, кто не стесняется высказать свое мнение, по-
ставить оценки. Примерно треть опрошенных указали на то, 
что легко могут обойтись без социальных сетей, но при этом 

многие говорят также о том, что будут при этом испытывать 
дискомфорт. Значительная часть респондентов  используют 
веб-серверы бесконтрольно. Лишь примерно четвертая часть 
находятся в сети под контролем со стороны взрослых.           
Посещая подобные ресурсы, я пришел к выводу, что они, 

кроме развлечений, мало пользы могут принести пользова-
телям. Выставление оценок, обсуждение статусов, фотогра-
фий – например, «….считает статус… классным!», оценка за 
фото… Мне кажется, что подобные занятия не способствуют 
развитию, а уж тем более социализации. Пустое времяпро-
вождение!
Только третья часть моих  респондентов общаются с пре-

подавателями в социальных сетях, и только 3 преподавателя 
ведут свой  блог и ученики, отсутствующие на занятиях по 
различным причинам, с помощью возможностей Интернета 
могут удаленно присутствовать в классе и оставаться в курсе 
последних событий в учебе.
После проведенной работы передо мной открылись «новые 

двери в новый мир». Я посещал различные социальные сети, 
регистрировался в них и  наблюдал, как там общаются  «на 
стенах»  или в комментариях… Я был так удивлен, узнав, что  
люди просто теряют кучу времени на бесполезные, баналь-
ные, абсолютно не нужные сообщения. Если оглянуться, да 
сколько прекрасного в этом мире, неужели свое драгоценное 
время можно тратить на всякую ерунду! Необходимо на-
учиться использовать современные технологии во благо 
себе.  Некоторые мои знакомые, друзья, сверстники просто 

неразлучны с телефоном и Интернетом. Есть такие персоны, 
которым не интересно, что происходит вокруг, участвовать в 
различных мероприятиях или просто почитать интересную 
книгу. Человек же так останавливается в развитии! Боюсь, что 
со временем мы настолько станем зависимыми от Интернета, 
что нам просто не интересно будет общаться. И я постараюсь 
донести это своим сверстникам и преподавателям, чтобы 
хотя бы один из них после моего выступления понял, что в 
социальных сетях можно проводить время с пользой! 

- Ну, поделись – как?
- Можно использовать сообщество репетиторов, есть 

такое в Дневнике.ру, там более 60 тысяч учителей. Можно 
изучать географию, виртуально путешествуя по всему миру. 
Можно и нужно участвовать в различных интерактивных 
интеллектуальных конкурсах, использовать преимущества 
дистанционного образования, слушать лекции, участвовать в 
онлайн-конференциях,  изучать иностранные языки. При же-
лании по Интернету можно получить неплохое образование!

- Сам-то ты много времени проводишь в сетях?
- Часа полтора-два каждый день. Но я – для пользы! Ищу 

нужную мне для учебы информацию, просматриваю интере-
сующие меня новости. И общаюсь, конечно, с интересными 
мне людьми. Вообще-то, я предпочитаю вживую общаться, 
но у меня много друзей, которые живут в разных городах, так 
что приходится использовать Интернет.

- Считается, что «зависание» подростков в сетях – про-
блема, в основном, городской молодежи, а в селе у детей 
всегда есть много дел, хотя бы родителям по дому помочь. 
Чем вообще живет сегодня «среднестатистический» сель-
ский подросток? И правда ли, что в информационной 
обеспеченности он уступает городскому?

- Результаты моих исследований дали примерно такую 
картину: сельские старшеклассники меньше зависимы от 
Интернета и соцсетей, мы и сами себя контролируем, и роди-
тели – нас. Мы же чем старше становимся, тем больше на нас 
ответственность лежит – в селе всегда есть работа по дому, и 
немало, нам родителям помогать надо. А вот младшеклассни-
ки уже почти ничем от городских детей не отличаются – они 
могут часами в сетях «зависать».
Знаете, а я очень рад тому, что родился и живу в селе! Мы – 

сельские – более крепкие, приспособленные к жизни, к труду, 
более самостоятельные. Может, наш не всегда комфортабель-
ный быт, физические нагрузки – да-да, вы даже не представ-
ляете, сколько нам приходится летом работать! – делают нас 
такими…жизнеспособными, что ли… Нам приходится очень 
ценить свое время – ведь мы молодые, хочется и в футбол по-
гонять, и музыку послушать, и с друзьями пообщаться. Вот и 
приходится «выкладываться на все сто».  Между прочим, из 
села, из глубинки  вышло очень много выдающихся людей. 
А городским школьникам мы ни в чем не уступаем – это мое 
мнение. Благодаря Интернету, у нас такой же доступ ко всей 
информации, как и у наших городских сверстников. Может, 
вот только…Мне лично в нашем селе не хватает спортивных 
объектов. Я спорт люблю и мне бы хотелось, чтобы у нас был 
свой стадион, бассейн…

Г. Урусова,
фото автора.



6 № 19 - 14 мая 2014

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№30), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 июня 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: Жилой дом, общ. площадь 328,5 кв.м, 

лит. А, кад. №07-07-01/045/2007-005 с земель-
ным участком, общ. площадь 1 599 кв.м, кад. 
№07:08:0701014:0041.
Начальная цена продажи имущества 5 782 578,56 

руб. (без НДС). Сумма задатка 280 000 руб. Шаг 
аукциона 300 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем-2, ул. Ленина, 66 А.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№31), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 июня 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: Недвижимое имущество – 2/3 доли в 

праве общей долевой собственности на помещение 
магазина «Уют», общ. площадью 99,2 кв.м, усл. 
№07:06:1800000:6822.
Начальная цена продажи имущества 700 910 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 34 000 руб. Шаг аукциона 
36 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Терек, ул. Ленина, 24.
3. Заложенное имущество юридического лица 

ООО «СоюзАгроТрейд» (Д№32), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 05.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 июня 2014 г. в 14-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Газотурбинная установка «ГТУМ-20А», 

правого вращения, условный номер Д1А201035.
Начальная цена продажи имущества 250 750 руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 12 000 руб. Шаг 
аукциона 13 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, территория «Майского ХПП».
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№56), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 июня 2014 г. в 15-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, общей площадью 1 014 кв.м. Жилой дом, 
назначение: жилое, 1-этажный, общей площадью 
101,8 кв.м, инв. №6143, лит. А
Начальная цена продажи имущества 1 912 500 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 90 000 руб. Шаг аукциона 
100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

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

5. Заложенное имущество физ. лица (Д№64), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 19.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 июня 2014 г. в 16-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Квартира 3-комнатная, общ. пл. 78,4 кв.м, 

жил. пл. 48кв.м, кад.№07-07-01/013/2007-478.
Начальная цена продажи имущества 2 040 000 руб. 

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

КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 329, кв. 508-509.
6. Заложенное имущество физ. лица (Д№65), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 19.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 июня 2014 г. в 17-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:

Лот №1: Жилой дом, общей площадью 146,5кв.м, 
кад.№07-07-07/013/2012-25, и земельный участок 
общей площадью 752 кв.м, кад.№07:08:0701009:18.
Начальная цена продажи имущества 2 125 00 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 105 000 руб. Шаг аукциона 
110 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Чегемский р-н, с. Чегем-2, ул. Кадыкоева, 150.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 14 мая 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 30 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 москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 3 июня 2014 

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, 
л/счёт по учету средств во временном распоряже-
нии 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 2 июня 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 физи-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, заключил с продавцом договор 
купли-продажи не по зднее пяти рабочих дней со дня 
выдачи уве домления о признании участника прода-
жи 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 
участников и под ведения итогов продажи имущества.

8.  В случае отмены проведения продажи имущества 
продавец возвращает задатки претендентам в течение 
пяти рабочих дней с даты опубликования информа-
ционного 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 заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должно стных лиц претен-
дента. Под такими доку ментами понимаются, в том 
числе протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнительного орга-
на претендента, а также приказ (распоря жение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
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, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица могут 
быть представлены в виде оригиналов или нотари-
ально за веренных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с 
приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 

представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

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

5. Определение участников 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 документов 

продавец принимает решение о признании претен-
дентов 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 инфор-
мационном сооб щении, заявки и документы пре-
тендентов, 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, следующе-
го 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 претен-

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

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

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

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

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

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

МАРИШЭМАРИШЭ

Прозэу тха усэхэр

 «Бисмиллахьи ррэхьмани ррахьим. Ялыхь ди мамэ 
гъэхъуж…» Апхуэдэу тIэу-щэ жимыIауэ зы жэщ жеижыртэкъым 
илъэсих зи ныбжь сабийр. ИлъэситхукIэ зэгъусэу зы пIэм 
хэлъат а тIур – анэмрэ къуэмрэ. Е ар сабий нэхъыщIэу 
зэрыщытыра, е зэрыкIэсыж цIыкIура, е зэрыщIалэра, сытми ахэр 
пхузэкIэрымычыным хуэдэу зэрылъагъурт. Адэ-анэм бынхэр 
зэхуэдэу ялъагъу жыхуаIэр пэж дыдэу къыщIэкIынукъым. Зы 
мащIэми, а лъагъуныгъэр тIэкIу зэщхьэщокI. Ауэ абыхэм я 
кум нэрымылъагъу къару фIыцIэ гуэр къыдыхьащ, ахэр хуэм-
хуэмурэ зэпэIэщIэ зэхуищIащ, иужьым зэфIигъэкIуэдыпащ. 
Псори къыщежьар мазий ипэкIэщ. КъапщIэу анэр нэхъ 

фагъуэ хъурт, нэщхъейт, мыхъумышхэт, кIэщIу жыпIэмэ, 
сымаджэт. Зэман кIэщIым къриубыдэу зихъуэжат, и 
хьэлъагъым фIыуэ кIэрыхуат. Гъэмахуэ мазэу Iуэхур 
зыIутыр наIуэ къэхъуащ: лышх узыфэр, цIыхухэр «уз IейкIэ» 
зэджэр пкърыту къыщIэкIащ. Хэт мы цIэр абы фIищами, 
сыту хуэкIуэу хуигъэза. Уз Iей дыдэщ икIи шынагъуэщ ар. 
Дыгъужьым хуэдэу ар щэхуу къыпхукъуоплъ, къощакIуэ. 
Иужьым зэуэзэпсэу «къопхъуэр» икIи  «уешхыпэ». Лым 
и закъуэкъым абы «ишхыр», атIэ нэхъыбэм къупщхьэри 
«дегъакIуэ». Апхуэдэщ а уз шынагъуэр.
ГуIэгъуэщ, гуузщ, дунейкъутэжщ ар япэу къыщыпщIэр. Абы 

цIыхум  и акъылыр зэтреху, и псэм щыщIэм ущIэмыупщIэ. Гум 
зыгуэр къыхолъадэри, хьэуэ… пхырыжкъым. Ар гум и лъапсэм 
къыщоувыIэ, абы бгъуэнщIагъ щещI, зыщегъэбыдэ. Ар зэи 
гум темыкIыжын дыркъуэщ. Хуэмурэ ахэр псори богъэв, уогъ, 
уобжэ.  ЩытыкIэ куэдым урегъэувэ абы. ЗэрыжаIэу, хуэмызам, 
иримыхьэлIам ар зэи къыгурыIуэнукъым. А псори игъэващ 
мы тхьэмыщкIэм. 
Апхуэдэ узыфэ шынагъуэр зыпкърытхэр куэд щыхъуащ ди 

республикэм, ауэ ар къызыхэкIыр зыми жаIэркъым. Тхьэм ещIэ 

абы и щхьэусыгъуэр, ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, узыфэ Iейм 
иубыдхэм махуэ къэс къахохъуэ, нэхъыбэм я гъащIэри абы ехь.

…Жэщ ныкъуэщ. Дыщысщ сымаджэм сэрэ. ТIэу-
щэ мастэ хэсIуащи узыр увыIэ хуэдэщ. Псалъэмакъыр 
хуэмурэ етшэжьащ. Илъэс пщыкIуий къыщыздэбгъэщIакIэ 
узытепсэлъыхьын бгъуэтынщ. ГъэщIэгъуэну зэхэлъщ гъащIэр. 
Ади, ани, къуэши, шыпхъуи, благъи, Iыхьлыи, уеблэмэ, бын 
дыдэри зы лъэныкъуэщ, зэщхьэгъусэхэр адрей лъэныкъуэщ. 
Уи щэхуи, уи нахуи, гуфIэгъуи, гукъеуи, къинэмыщIи аращ 
зыхуэпIуэтэфыр. ГъащIэр узэгурыIуэрэ узэдэIуэжу епхьэкIмэ, 
гурылъ дахэхэр, гукъэкIыж IэфIхэр абы щыкуэдщ. 

«Жэнэтым  укIуэнщ  уэ  сэркIэ .  Уэ  си  псэр  зыкIэ 
богъэтыншри», - къыхоIукI жэщ ныкъуэм сымаджэм и макъ. 
НтIэ, нэгъуэщIу дауэ? Куэд диIэщ дэ ди зэхуэдэу, зэгъусэу 
къэдгъэщIауэ. Ди бынищыр-щэ?! Мы гъэм нэхъыжьым курыт 
еджапIэр къиухын хуейщ, уи гъэфIэн нэхъыщIэр (щIалэ 
цIыкIур) школым япэу кIуэнущ. НэгъуэщIу зэщхьэгъусэхэр 
зэхущытын хуейуэ си акъылым къитIасэркъым. Ауэ гъащIэм, 
ди жагъуэ зэрыхъунщи, куэд ущрохьэлIэ. Илъэс зыбжанэ 
ипэкIэ, ди къуажэм Iуэху мыщхьэпэ къыдэхъуат. Сабиищ зиIэ 
анэм а «узыжьыр» къеуэлIат, и щхьэгъусэм ахэр къигъанэри 
нэгъуэщIым хыхьэжат. НэгъуэщI унагъуэм утепсэлъыхьыну 
гугъущ, ар «мэз кIыфIым» хуэдэщ. Ауэ апхуэдэ щапхъэхэми 
гъащIэм ущрохьэлIэ. Алыхьым апхуэдэхэм дащихъумэ. 

«Сыту фIыуэ дызэдэпсэуат дэ мы узыжьыр си гъащIэм 
къыхэмыхьэху, - аргуэру къыпещэ сымаджэм. - Псори 

щызэтеувэм мыр мыгъуэ дэнэ къикIа?» Сымаджэм и гупсысэр 
куэдым мажэ, и щхьэм куэд щызрегъэзахуэ. Абы фIы дыдэу 
къыгуроIуэ мыхъужын узыр зэрыпкърытыр. Узым нэхъыбэу 
иубыдыху, гугъэхэр нэхъ мащIэ мэхъу, ауэ гурылъ-гурыщIэхэм 
хэщIыркъым. 
Сымаджэм куэдрэ игу къигъэкIыжырт сымаджэщым 

къыдэщIэлъа, ныбжьэгъу къыхуэхъуа цIыхубз гуэрым 
къыжриIэжа и щэхухэр. Жэщ щIагъуэ къэмынэу лIыр 
къызэрыкIуэжу и щхьэгъусэмрэ и бынымрэ игъэувырти, щIалэр 
и анэм еупщIырт: «Мыбыхэм уи жагъуэ къащIа, къодэIуа?» 
- жиIэрти. Жэуап къритыжым елъытауэ ахэр иубэрэжьырт. 
Апхуэдэ зэбгъэдэтыкIэр къыхуегъэзэгъыртэкъым, и щхьэм 
къыхуигъэтIасэртэкъым си щхьэгъусэм. Пэж дыдэу апхуэдэ 
Iуэхур мыхъумыщIагъэщ, икIагъэщ. 
Дыщысщ, допсалъэ, жэщри хуэмурэ макIуэ. Хэт ищIэнт 

абы щыгъуэм къэдгъэщIа, дызэрызэдэпсэуа тIэкIур 
къызэщIэткъуэжу. Ажалым IитIкIэ уиубыдами, зыми 
ищIакъым, игугъакъым, и пщIыхьэпIэ къыхэхуакъым апхуэдэу 
IэкIэщIлъэкIэщIу ар къэхъуну…

«Бисмиллахьи ррэхьмани ррахьим. Ялыхь ди мамэ 
гъэхъуж…» Апхуэдэу тIэу-щэ жеIэри мэжеиж сабийр. 
Дэнэ щищIэн абы къэхъуа псор? Дауи апхуэдэ хъыбар 
гуузыр жепIэн? Хэти жриIэн? Ар анэм йожьэ… Псэхужауэ, 
тыншыжауэ Тхьэм къыщIигъэкI. Ахърэт нэхур Тхьэм кърит.
Мы гурылъхэр стхауэ етIуанэ пщэдджыжьым хадэм сихьат. 

Пщэдджыжь дыгъэпсым си пащхьэм къыщотIыс жэнэтбзу 
цIыкIу гуэр. Мэбзэрабзэ, уэрэд къреш, мэджэгу. Сыту 
дахащэ! Езы тхьэмыщкIэ цIыкIу мыгъуэм ещхъыркъабзи. 
Сэ сопсалъэ, езыри мэбзэрабзэ. ТIэкIу докIри мэлъэтэж. 
ДызэфIэкIуэдакъым дэ, дызэгъусэщ…

Жылэтеж Хь.

ДЫГЪЭ БЗИЙ IУДАНЭКIЭ
- Къажэ, си псэ, къажэ, си деж 

къэкIуэж! - сабий пцIанэ цIыкIум 
кIэлъоIэбэ цIыхубзышхуэ, жыгым 
хуэдэу дахэу.
С а б и й р  к ъ а ж э р к ъ ы м 

икIи  къэкIуэжыркъым  – ауи 
к ъ е п л ъыхх э р к ъым .  Жьым 
ирихьэжьа пхъэупсахуэ нэхъей, 
пкIатэ-лъатэу, зэ зы лъэныкъуэмкIэ, 
зэми  адреймкIэ  триIуантIэу, 
тенджызым хуожэ.

-  Ей ,  си  щIалэ  цIыкIу,  зэ 
къэувыIэ, псым сэ ухэсшэнщ.
ЩIалэ цIыкIур мажэ.
Гулъ шыр хуэдиз фIэкIа мыхъу 

лъэбжьанэ цIыкIухэм дыгъэр 
тоцIуукI.
Сабий зекIуагъащIэм и лъакъуэ 

цIыкIуитIыр маститI хуэдэщ, 
дыгъэ бзийр Iуданэу илъэфауэ. Зы 
лъэбакъуэ.
ТIу.
Щы.
Зы лъэбакъуэр – зы мастэнэщ.
Уафэ  къ ащхъу эмр э  щ Iы 

щхьэфэмрэ сабийм зэреIулI дыгъэ 
бзий IуданэкIэ.

ХЬЭЩIЭМ И ЧЭНДЖЭЩ
Илъэсибгъум  ит  Маринэ 

унэ лъэгу къилъэсми, пэшыр 
зэлъыIуихми, тхылъ еджэми, - 
сыт ищIэми дзапэ уэрэд тIэкIу 
жиIэ и хабзэт. Маринэ и уэрэд 
жыIэкIэр  унэм  щIэсхэм  ягу 
ирихьыртэкъыми, махуэ псом 
зэхэпхыр зыт: «Маринэ, бэяу! Бэяу, 
Маринэ!»
ХьэщIэ  къахуэкIуат  зэгуэр 

унагъуэми ,  гу  лъитэщ  абыи , 
щIэупщIащ:

- Уа, мы Маринэ щхьэ Iуэху 
фщIырэ?

- Iэмал хуэдгъуэтыркъым, уэрэд 
тфIыжеIэ; жиIэфми зыгуэртэкъэ, 
джэду гурым фIэкIа пщIэнкъым.

- И гугъу фымыщIу зэ феплъыт, 
- жи хьэщIэм. – Ар щIэгурымыр 
фыпэроуэри аращ. Уэрэд жызыIэ 
цIыхум къыпэрыуэ щымыIэу, 
и псэр хуиту, и гур утIыпщауэ 
щытын хуейщ. ИтIанэщ абы и 
макъыр къыщиутIыпщынури.

КОЛУМБ ЗЭРЫГУФIАР 
СЫТЫМ ЩЫЩ!

Мазиблым ит хъыджэбз цIыкIур 
махуэ зытIущ хъуауэ яIэщIопкI, 
яIэщIолъ, яхуэубыдыжыркъым. И 
анэшхуэр егъэбэлэрыгъри, щIым 

зредзых. Ауэ фызыжьыр мапхъуэри 
и  къуэрылъху  ц Iык Iур ,  цы 
Iэрылъхьэу, къеубыдыж. Ар и гуапэ 
хъуркъым сабийм: и анэшхуэм и 
Iэблэм зыкъригъэцIэнтхъуэхыну 
адэкIэ-мыдэкIэ зеIуантIэ-зешантIэ.

-  Мы  плъагъум  сыпэлъэ -
щыжыркъым: къикIухьынущ! 
–  же Iэ  анэшхуэм ,  сабийри , 
щымыхъужым, щIым гъунэгъу 
хуещI.
Хъыджэбз цIыкIум и лъакъуэ 

лъэныкъуэр ирегъэлэлэх икIи 
щIым япэу йоIусэ. Япэ дыдэу. 
МэгуфIащэри и нэр щоункIыфIыкI, 
и лъакъуэ цIыкIур къепхъуэтэж, 
и нэр зэтрепIэри къызэтрехыж: 
дыгъэм зыщхьэпредзри зыкъы-
щхьэпредзыж.
Сабийм  и  лъакъуэ  цIыкIур 

аргуэру  ешийри ,  ет Iуанэу 
щIым йоIусэ: аргуэру дыгъэм 
зыщхьэпредзри зыкъыщпредзыж.
Америкэр  къыщилъэгъуам 

Колумб зэрыгуфIар сытым щыщ 
япэ дыдэу щIым щеIусам а сабийм 
къигуфIам елъытауэ!

«БЗАГУЭ»
Бзагуэу къафIэщIурэ зыгуэр 

зыкъомрэ екIуэкIащ. ИтIанэ и 
бзэр къиутIыпщыжри, хъущIэу 
хуежьащ: 

- Иджыри къэс жыфIа псоми 
хъуну зыри хэлъкъым!

- Уэ…убзагуэтэкъэ?
- Хьэуэ.
- Нт1э, зыри жыпIэртэкъыми?..
- Зыри сигу ирихьыртэкъыми, 

зыри жысIэртэкъым.
- НтIэ, иджы ирихьыжауэ ара?
- Иджы сыт жыпIэми мэхъу.

СЫТ ПЩIЭФЫН?
- ЖьакIэупсу улэжьэфыну?
- Хьэуэ: си Iэпэлъапэр мэсыс.
- Ушоферыфыну?
- Хьэуэ: си лъакъуэ лъэныкъуэр 

фIыуэ къыздэбзэркъым.
- Дэрбзэру улэжьэфыну?
-  Абыи  сыкъик Iыркъым : 

сынабгъэщ.
- НтIэ, жэщ плъыру…
- Ари  хъунукъым :  сычэфу 

сы Iурихмэ ,  сыкъыпхуэгъэ -
ушынукъым.

- СщIэркъым-тIэ пхуэсщIэнур… 
къэрал пхузехьэн?

- Айхьей зесхьэн: сыт абы 
хэлъыр!

Къэжэр Хьэмид.

Тхьэ щыIэу зэрыжаIэрэ Абы и щыIэныгъэм шэч 
къытезыхьэхэри къогъуэгурыкIуэ. ЛъэныкъуитIри 
къайгъэншэу дунейм зэрытегъэтынут, ахэм я зэхуакум 
фейдэ хэхыпIэ къыщызылъыхъуэ закъуэтIакъуэхэр 
мыхъуамэ.

* * *
Гу къуэпсым пыкIэзызыхь пшыналъэ дахащэм 

содаIуэ. СедаIуэурэ, согупсыс: сыту дытхьэмыщкIэ дэ, 
цIыхухэр. А пшыналъэм иджыпсту си нэгу къыщIигъэува 
дунейм сэ зэи, зэи, зэи сытехьэфынукъым… ГъащIэр нэр 
игъэлажьэу фагъуэщ. Псэр ибэмпIыхьу къызэрыгуэкIщ. 
Гур къритхъунщIыкIыу пхъашэщ. ТхьэкIумэр икудэу 
хущхьэ макъ зэфэзэщщ. ГъащIэр – илъэс мин 
бжыгъэкIэрэ зэхалъхьа курыбэщ. Зэхэзылъхьари 
щIызэхалъхьари къахуэмыщIэж курыбэ зэкIуэкIащ. 
Абы дэ ди псори, псори хофыхь…ди хъуэпсапIэхэм 
къищынэмыщIа… ХъуэпсапIэхэр тхъурымбэ напIэурэ 
уафэм докIуей. ДокIуейри, а дэ зызыхуэтшийуэ зэи 
дызылъэмыIэс дунейм зыхаунащIэ.

* * *
ЩыIэщ дакъикъэ, илъэс псо и уасэу. ГуфIэгъуэрэ 

щIалэгъуэкIэ гъэнщIауэ. Дыгъэпсрэ насыпкIэ кудауэ… 
апхуэдэ дакъикъэ зыбжанэщ езыр мы гъащIэр зэрыхъур. 
Адрейр - куэнсапIэщ. Налкъут хьэдзэ цIыкIухэр 
щIэзыхъума куэнсапIэ самэшхуэщ.

* * *
КъызэригъэщIрэ цIыхур и къэкIуэнум щIэхъуэпсу, 

фIыуэ щыIэмкIэ щыгугъыу, и гугъапIэ псори абы 
щызэщIэн къыфIэщIурэ йокIуэкI. Иджы аракъым. Иджы 
цIыхур хуэпабгъэркъым къэкIуэнум. КъыфIэбгъэкIмэ, 
ар абы щымэхъашэу, щышынэу къыпщохъу… Насып 
диIэщи, щымыхъужми, иджы мыр жытIэну дыхуитщ: 
«Тхьэм гущIэгъу къытхуищI!»

* * *
ЦIыхур цIыху зэрыхъу лъандэрэ Iэщым нэхъри 

зыкъыщхьэщигъэкIыным хущIэкъу зэпытурэ къокIуэкI. 
Ауэ гъащIэм къыдиIыгъкъым ар цIыхум. ГъащIэм 
дежкIэ зи бзэ мыпсалъэр нэхъ фейдэуэ къыщIэкIынущ. 
А  гупсысэурэ  псалъэм  нэхърэ .  И  щIагъуэхэр 
хуигъэщIагъуэ къудей мыхъуу, и дагъуэхэри гъащIэм 
езыгъэлъагъужыфым нэхърэ… ГъащIэм щытепщэхэм 
насып яIэщи, зи бзэ мыпсалъэхэм ещхь цIыхухэр 
мащIэкъым. Нэхъ пыжыжыр жыпIэнумэ, - куэдыкIейщ.

* * *
Iэдэж ящIа усакIуэр яугущхъуа хакIуэм ещхьщ. 

Ухуеймэ мы дуней фIыгъуэм лъакъуащхьэкIэ хэгъэувэ, 
- апхуэдэм и нэм зэи хъуэпскI къыщIыхьэжынукъым.

* * *
ЛIэныгъэр а къызэрытщыхъум хуэдэу шынагъуэ?.. 

Хьэмэ?.. Я нэхъ еджагъэшхуэ дыдэми абы теухуауэ 
къыбжиIэфынур мащIэщ. Псэ ункIыфIахэм яхъумэ 
жэуапым елъытауэ – зырикIщ.

* * *
ЦIыхухэр дзасэм фIэIуа лы Iыхьэхэм хуэдэщи, 

гъащIэкIэ дызэджэжыр щIэмычэу зэIащIэ дэп мафIэм 

дыкъыщижьэ псэ пIалъэрщ. ГъэщIэгъуэныракъэ, 
апхуэдизкIэ хъуэпсэнэгуу дыкъигъэщIащи, а щытыкIэ 
бзаджэм дэ гурыфIыгъуэ гуэрхэр къыщыдолъыхъуэ. 
Къыщызыгъуэти къытхокI… ЖаIэр уи фIщ пщIымэ.

* * *
Жэнэтым щыгугъыу псэум и насыпщи, жыхьэрмэм 

пэплъэри  насыпыншэ  дыдэу  убж  хъунукъым . 
Насыпыншэ хъурейуэ къэлъытэн хуейр адэкIэ зыри 
здэщымыIэ шынагъуэм хэплъэ зэпыту псэурщ. Зыри. 
Зыри. Зы-ри…

* * *
Анэр зищIысыр нэгъэсауэ къэпщIэну ухуеймэ, зи анэ 

лIам еупщI. Я нэхъ гу пхъашэми къибгъуэтэнущ абы 
теухуа симфоние.

* * *
ЦIыхуфIыр Iэщэ къудейкIэкъым зэраукIыр. ПцIыкIи 

яукI. ПэжкIи яукI. ЦIыху бзаджэм Iэщэ папщIэу 
къыздрихьэкI пэжымкIэ.

* * *
Утыншыну ухуеймэ, фIым ущыгугъ зэпыту умыпсэу. 

ГъащIэр лотерее джэгущи, насыпыр къыщызыхьэхур 
зырызыххэщ.

* * *
Дэ дызыщIапIыкIахэм ящыщщ мыри: дэтхэнэ 

цIыхури хъуфынущ Шекспир, Эйнштейн, Бетховен. И 
фIэщу хуежьэрэ ерыщу а лъагапIэм хуэкIуэ закъуэмэ… 
ПцIыщ. ЖыIэзыфIэщхэр зэрагъэщхьэрыуэ иджырей 
шыпсэщ. Тхьэм нэ зыхурищахэм цIыху цIыкIухэр 
дызэрыраушт Iэмалщ.

* * *
Уэ укъагъэщIын щыхуеяр сэ си гум ущыпсэуа 

нэужькIэт. Си гупсысэ IэфIхэм узэрыщысхъумэм 
хуэдэу. Укъабзэу. Угуапэу. Ущабэу… Ауэ бзылъхугъэ 
дахэхэр къыщигъэщIкIэ, Езы Тхьэ дыдэри шейтIаным 
зыгуэркIэ ечэнджэщу къыщIэкIынущ.

* * *
УсакIуэ нэсыр – псэ хьэлэлщ. Псэ хьэлэлыр – 

хьэрэмым есэжа дунейм фIэажэгъафэщ. Ажэгъафэм 
ищIэхэр псоми яфIэдыхьэшхэнщ. ГъащIэм дыхьэшхэн 

щыхъу  зэпытурэ 
къекIуэкIыр хуэм-
хуэмурэ мэункIыфI. 
Е  и  I эк I э  е зым 
зегъэункIыфIыж… 
Ау э  щы хъ у к I э 
т а л а н т ы р 
т ы г ъ э к ъ ы м ,  - 
тезырщ. Зыгуэрым 
и  г у э н ы х ь ы р 
н э г ъ у э щ I ы м 
щра г ъ э пшыныж 
г ъ э р м а щ э 
телъыджэщ.

IутIыж Борис
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Жыр хазнабызны чынтты жакъчысыЖыр хазнабызны чынтты жакъчысы Кюзгю
Кечени шошлугъундан адам къоркъур-

чады. Аны къара жамычысындан искилтин 
болгъанча,уллу кюзгюню аллында бир 
къарелди сюеледи. Кюзгю къатында жан 
ала тургъан жау чыракъны мутхуз жилтини, 
къарелдини сазлыгъын чертлейди.
Не сууукълукъ барды тёгерекде... жан-

гызлыкъ. Къарелдини эсине бир зат тюш-
генча, башын ёрге атып терен ахтынды. 
Эзилген санларыны ауурлугъу хорлай, кюз-
гю аллында шинтикге чёкдю. Кеси аллына 
бир затла шыбырдай, къалтырагъан къолу 
бла чыракъ тартманы асламыракъ этип, 
кюзгюде ауанасын жарытды. Тюклю къол, 
бир уллу иш тындырып арыгъанча, мыккыл 
болуп, энишге салынды.
Жангызлыкъ. Шошлукъ. Жер башында 

адам тыпыры къуруп,чалбаш бла ауана-
сындан сора киши къалмагьанчады. Хау, 
кертиси да алайды. Болсада, кюзгю! Кюзгю, 
жау чыракъ. Кюзгюдю бизни къоркъутхан, 
къууандыргъан да...
Баштёбен  къарелди ,  олтургъандан 

тюнгюлгенча,къургъакъсыгъан эринлерин 
къымылдата, уллу къара кёзлерин къыйна-
лып кётюре, кюзгюде ауанасына ишекли 
къарады. Кёрюмдюсюнден къоркъгъанча, 
титиреген да бир этди, болсада, бет сыфа-
тындан кесин таный, саргъалгъан бетин 
зыбыр къолу бла сылай, жюрек ырахатлыкъ 
тапханча, ауур солуду...
Узакъдан ит улугьан таууш эшитиледи. 

Къара кёзле сагъайып, къулакъгъа чал-
ланнган улуугъа тынгылайдыла: «Хоу бир 
да, бош алай эшитилгенди». Къара кёзле, 
кеси кеслерин ёхтемлендире, кёпден бери 
кёрмей, къыйналып таныгъан бет сыфатына 
сеийрсинедиле: «Да-а-а, шуёхум. Ауруу 
ашап, тереннге батхан кёзлерингден сора 
жугъунг къалмагьанды. Тейри сакъалны да 
чал хорлагъанды. Алай терк? Жюлюрге ке-
рек болур. Жюлюргеми? Нек? Башхалыгьы 
болмаз. Алай кёп къалмагьанды... Бу таууш 
неди?! Адаммы сарнайды огъесе... ит! Итле 
улугьан таууш. Аладыла сарнау жырларын 
бардыргъанла. Ёлет сарнауларын...»
Къара кёзле ол сарнауну эшитмегенча 

этип, бет сыфатында жашау салгъан терен 
сызланы къолу бла сылайды.

- Ич кийимлени алышындырыргъа керек 
эди... эй, хомух болма. Уллу Аллах берген, 
алгъан да этеди. Къадар... кийимлени алы-
шындырыргъа? Нек? Хоу бир да. Кереги 
болмаз. Тюш. Тюшюмдеча? А-а-а, хау, хау... 
Тюшюмдеча. Тюшюмде сен, жалан аякъ, 
эрттен чыкъда, гюлле толу ёзенде, къайры 
эсе да узая... кюлгенинг тёгерекни зынгыр-
дата. Мен а, къуууп, ызынгдан жеталмай. 
Сора, къанатла битип, учуп кетген эдинг. 
Мени жангызлай ол айтхылыкъ гюл ёзенде 
къоюп. Сора, къанатларынг жана тенгиз 
толкъунлагъа кёмюлдюнг, ханым. Мени 
къычырыгъымы эшитмей эдинг. Жилягъа-
нымы. Ма, ол тахлыкъ гюл бахчабызны кир 
суула жуудула. Ёзен батмакъ, балчыкъ бол-
ду. Мен ары, батмакъгъа кирип  чыгъалмай. 
Нанымы уа суу алып кетди. Жиляндан толу 
кир суу, ызынгдан жеталмай, сарнадым. 
Улудум... тюшюм. Къачан кёргенме ол 
тюшню? Тюшюммю?!. 
Дуния къатыш болгъанды. Бу башны 

кёрмейсе... Билеме, сеземе. Охо, энди кёп 
къалмагьанды. Жолугъурбуз. Кийимлерими 
алышындырыргъа... нек? Къайгъырмаз, сен 
мени кеч, наным. Ангыла. мен сандырай 
турама... Сен адаммыса?! Малгъунса сен, 
сатхыч! Сен эркин тюйюлсе жашаргьа. 
Жаныуарса сен! Угъай, жаныуар угьай... 
жер юсюнде сени атынгы ачыкълар зат 
жокъду. Малгъун! Сенляйланы бу жер 
къалай кётюре болур?! Не-е? Ичипми? 
Ичгенден жугъунгу билмей?! Уй-й, сени, 
дагьыда жулургъа кюрешесе терслигинги! 
Ёз къабынгы тазаларгьа. бийченги оруну-
на, сен тийишли эдинг, жаханим эшигин 
къагьаргьа! Ибилис! Кёрчю бир, хы-хы? 
Къайда санга аллай кишилик, жигитлик? 
Бу баш, мыйы... Къан. Ууалгьан кюзгю. 
Кюзгю... Къызыл къан. кюзгюде...

САБИЙЛИГИМИ ЖАРЫКЪ СУРАТЫ
Эсимдеди, тёрт - бешжыллыкъ заманымда 

къоншу жаш Бузжигит школдан келгенден 
сора, мени юйюне алып кетип, окъургъа, жа-
заргъа, санаргъа юйретгени. Энди ангылайма, 
ол не жаны бла да хунерли эди. Дагъыда ала-
ны коридорларында сюелген, сауутла жыйыл-
гъан шкафны мияла эшиклерине жабышылып 
тургъан назы терекни суратын унуталмайма. 
Аны да жаш кеси ишлеген эди. 
Сабийлигимде кёргенледен бири да къал-

магъанды кёз аллымда аныча. Назы, ойнай 
– ойнай сюеле эди, къанатларын жайгъанча. 
Артда школгъа баргъанымда, рисование 
дерсде аны назысын къатларгъа кюрешгенме. 
Биргеме окъугъанла да, аны жаратып, манга 
да быллай сурат ишле деп, аланы да ыразы 
этген эдим.
Школну бошагъандан сора, Бузжигит 

Нальчикге окъургъа кетип, андан а Элбрусха 
кёчгенди. Аны ёсдюрген Къазий бла Мали-
каны да унутмагъанма. Артда юйде хапар 
айтхандан билгенме ала жашны асырап 
алгъанларын. Кёп болмай аны бла тюбеш-
генибизде, ол уллу ыразылыкъ бла эсгерди 
дуниядан кетген Къазийни, аны юйюнде, сют 
башында кёмюкча, жашагъанын да. Малика 
уа бюгюнлюкде Элбрусда турады.  

БУЗЖИГИТ АЛИЙ БОЛУП ЧЫГЪАДЫ
Мен да, школну бошап, Москвагъа окъ-

ургъа кетеме. Баям, ючюнчю курсха кёчген 
болур эдим. Жайда юйге келип, солуп, артха 
кетерге деп, анам да  мени ашыра Нальчикге 
келебиз. Самолётха дери алыкъа заман бол-
гъаны себепли, Моданы юйюне барып, заказ 
этген жыйрыгъымы алып къайтайым, дейме 
да, ашыгъама. Анам вокзалда къалады. 
Келсем, бир эр киши  бла сюелип. «Асият, 

къоншубуз Бузжигитди бу. Сени хапарынгы 
айтханма да, кёрюрге сюйюп сакълап тура-
ды», -дейди. Ашыкъгъанданмы, жашлыкъ-
данмы, уллу кёллюлюкденми, билмейме, 
анга артыкъ жарыкъ болмагъаным, аны 
хазна танымагъаным да эсимдеди. Артда, бу 
тюбешиуню кёп кере эсгерип, кеси кесимден 
уялгъанма, ол мени кёрюрге сюйюп, алай нек 
этип къойдум, деп…
Бир талай жылдан сора газетге ишлерге 

келеме. Бузжигит халкъ жырланы бек ариу 
айтады, деген хапар манга жете - жете тур-
гъанды. Алай анга тюбемегенме. Кюнлени 
биринде, компьютерде ишлеген къызла бла 
олтуруп, хар бирибиз да сабийлигибизни 
эсгере эдик. Мен ол адамны сагъынама. 
Кёп болмай  редакциягъа ишлерге  келген 

элбрусчу къыз Уяналаны Люаза былай ай-
тады: «Ол мени атамды». Аны атасы Алий 
болгъанын билгеним себепли, угъай, жашны 
аты Бузжигит эди, дейме. «Анга жууукъ 
адамлары айтадыла алай, паспорт бла уа 
Алийди»,- дейди къыз. Аллай жууапны сакъ-
ламагъан мен аны эсгергеними, Нальчикде 
тюбеп, хазна танымагъанымы да айтама. Ол 
да атасы бизни унутмагъанын билдиреди. 
Алай бла Уяналаны Алийден (Бузжигитден) 
хапарлы болама.
Баям, телевиденияда бериуле этгеними 

билген болур эди Алий, ол Люазадан манга 
сценарий жибереди. Элбрусда Культура юйде 
ишлегени себепли анда маданият жашауну 
юсюнден, сабий тепсеу коллективни, музы-
кантланы, башхаланы да телевидениядан 
къалай тюрлю кёргюзтюрге боллугъун жазып 
жибергенлиги эди. Аны малкъар редакциягъа 
элтип береме, анда  бериу да хазырлагъандыла. 

ЁХТЕМЛЕНИУ
Андан кёп да бармай халкъыбызны ий-

нагъы Отарланы Омарны аты бла жыр эри-
шиу болады да, Алий да ары къатыша эди. 
Люаза аны манга алгъаракъдан билдиреди да, 
концертге экибиз да барабыз. Биринчи кере 
сахнада ол кюн кёргенме аны, жырлагъанын 
да биринчи кере эшитгенме. Жырчыла бары 
да бирге чыгъып сюелгенлеринде, аны та-
нымадым да, къызы кёргюзтдю. Къаралдым 
- къызыл бетли чепкенде, башында да бухар 
бёркю бла, субай эр киши. 
Аны тизгинли сыфаты бла чырайлыгъы 

сахнагъа аламат жараша эдиле. Бетинден 
жылыу  ургъаны, анда эр киши сюйдюм 
болгъаны залдан къарагъанда сезилмей 
къалмады. Ауазыны ариулугъу, тембри бир 
башхагъа ушамагъаны сейирге къалдырды. 
Ол халкъ жырланы аламат ариу айтады, 

деген сёзлени кертиликлерине тюшюннгени-
ме болмагъанча къууандым. Башхала бирер 
жыр айтханларында, ол экисин эшитдирген 
эди. Алийни «Ангыламадынг» деген жырына 
биринчи кере тынгылагъанма. Анда болгъан 
сюймекликни, муратлары толмай къалгъан-
ны ол алай толу бералгъанды, андан бери 
да ол сезимни унуталмайма. Чыгъарманы 
макъамы да алай къыйын эди, ол аны къалай 

юйреннгенди, деп сейирге къалып тургъан 
эдим. Гитчелигимде устазым фахмулу жырчы 
болгъаны бла ёхтемлендим.
Концертден сора Люаза, мен да жырчы-

ланы изледик. Республиканы Башчысыны 
советниги Уяналаны Аминат, бизден эсе 
алгъа болуп, Алий бла ушакъ бардыра тура 
эди. Кезиу манга жетгенинде, битеу жюре-
гимде болгъан ыразылыкъны айтдым. Тю-
бешип, газетге статья жазаргъа сюйгеними 
да билдирдим.  Бизден сора дагъыда анга 
филармонияда ишлеген эр киши (аны атын 
эсгералмайды): «Быллай ариу ауазы болгъан 
жокъду, бек аламат жырладынг»,- дегенди.
Кёп болмай Алий редакциягъа келгенди. 

Аны бла ушакъдан билдим жаш эрттеден 
бери жырлагъанын. Жыргъа фахму, сюйме-
клик да аны атасыны, анасыны да жанла-
рындан жетген болур, дейди. Ала бары да 
жырчыла, тойчула болгъандыла. Бусагъатда 
ол буруннгу, бюгюннгю жырланы да жырлай-
ды. Ал кезиуде къобуз бла, энди уа акапелла 
(музыкасыз) айтыргъа излейди. Беппайланы 
Сергейни артыкъ жаратханын, Малкъонду-
ланы Идирисни жырларын сюйюп жырлагъ-
анын билдирип, бюгюнлюкде уа артистледен 
Гайыланы Тахирни белгиледи. 

КЪАЧАН ДА ЖЫРДАН 
АЙЫРЫЛМАГЪАНДЫ

Алий школдан сора КъМКъУ-ну матема-
тика бёлюмюн бошагъанды. Ол жыллада да 
студентлени хорунда жырлагъанды, само-
деятельностьха тири къатышханды. Универ-
ситетни бошагъандан сора аны Терс-Къолну 
школуна жибергендиле. Анда юч жылны 
математикадан дерсле бергенди. Андан сора 
комсомолда, башха жерледе уруннганды, 
«Адыл-Суу», «Шхельда» лагерьлеге баш-
чылыкъ этгенди. Бусагъатда Терс-Къолну 
школуна чакъыргъандыла да, алгъыннгы 
усталыгъына къайтханды. 
Устазлыкъ бла байламлы хапарын да бил-

диргенди Алий. 6-7-чи класслада ол сабийле-
ни окъутургъа, жашауун аны бла байларгъа 
сюйгенди. Баям, манга дерсле бергени да 
андан болур эди. Ол жыллада Ташлы-Таланы 

школунда ишлегенлени да уллу хурмет бла 
эсгереди. Байсыланы Мухтарны бла матема-
тикадан устазны Фима Петровна Пасечникни 
артыкъда белгилейди. Экинчиси украинлы 
тиширыу эди. Аны ёз тилинде задачниклери 
болгъандыла. Алгъа аланы орусчагъа кё-
чюрюп, 100-сюн тюз этсегиз, бийик белги 
саллыкъма, деп юйретгенди ол сабийлени. 
жашны математикагъа хунерин ёсдюрюрге 
ол да себеплик этген  болур. 
Дагъыда Уяна улу Къазий аны гитче заман-

чыгъында школда Жангы жылны байрамына 
элтип, ол а, омакъ жасалгъан назыны тюбюн-
де сюелип, жырлагъанын да айтады. Сту-
дент жылларында, жашны хунерин кёрюп, 
филармонияны концертлерине къатышырын 
да тилей тургъандыла. Алай кесини жюреги 
излеген, жаратхан жырларын айтыргъа сюй-
генди ол а. 
Бюгюнлюкде Алий Элбрусну культура жа-

шаууна тири къатышады. Посёлокну «Минги-
Тау» сабий тепсеу ансамбли бла концертле 
береди, элни, районну атындан эришиулеге 
къатышады. Отарланы Омарны аты бла фе-
стивальда биринчи жерни алгъанды. Тюркде 
да бир ненча кере болгъанды. 

ТАМБЛАНЫ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ
Къарачайда мындан баргъанлагъа жарыкъ 

тюбегенлерин билебиз. Аланы буруннгу 
халкъ жырла бла къууандырады Уяна улу. 
Жырла бла тепсеуле анда бузулмай, алгъынн-
гылай, сакъланнганларын да айтады. 

- Андагъыланы аякъ алгъанларына къарап, 
мен бу тепсеулени къайда кёргенме?- деп 
сейирге къалып тургъанма. Артда эсиме кел-
генди: анамы эгечлери тепсегендиле алай. 
Тюркдеги жерлешлерибизде аякъ ала бил-
меген жокъду, сахнагъа 20-25 жаш бла къыз 
чыгъып, жангылмай, тепсеп бошайдыла», 
-дейди ол. Жаланда миллет кийимле тапмай 
къыйналгъанларын, аланы Нальчикде тик-
дирир амал излегенлерин да билдиргенди.
Алий кеси да сахнагъа чынтты таулуча 

чыгъады: чепкени, бёркю, башха кереклери. 
Ол къайда да халкъыны келечиси болгъанын 
унутмайды. Сёз ючюн, Отарланы Омарны аты 
бла фестивальдан сора тюбешгенибизде, аны 
аллында кюн къоншу халкъны жырларыны 
концерти бардырылгъанды. Уяна улу, ары 
да барып, аланы жырчыларыны усталыкъ-
ларына къарап, энди бизникиле быладан 
осал болмагъа эдиле деп, къайгъыргъанын 
да айтхан эди. 
Дагъыда буруннгу жырланы сакъларгъа 

да къолундан келгенни этеди. Жазып алып, 
бир ненча тюрлюсю болса, аланы бирге 
келишдирип, анда айтылгъан ишни сюжети 
сакъланырча, жырлагъанны тюзге санайды. 
Бир жырны тарыхы бла уа бютюнда кёп 

кюрешгенин билдиргенди. Аны жаланда ана-
сыны эгечинден эшитгенди, ол озгъан ёмюр-
ню 20-чы жылларында жоюлгъан Мисирланы 
Жамалны юсюнденди. Аны да бир ненчасын 
жыйышдыргъанды. Аланы  бир ызгъа келиш-
дирир ючюн, Огъары Малкъаргъа да жетип, 
уллу иш бардыра турады. Бизни ызыбыздан 
келликлеге ала къалыргъа керекдиле, деп 
оюмлайды Алий.  
Мен да анга бу огъурлу ишинде андан 

да уллу жетишимле тежейме. Энди аны 
бла сахнада тюбешиулени да ашыгъып 
сакълайбыз.

Сараккуланы Асият.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО АРТУРА ВОЛОГИРОВА

Спорт

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О 

1. Мордовия 35 22 7 6 59-29 73
2. Арсенал 35 21 6 8 62-38 69
3. Торпедо 35 19 7 9 45-22 64
4. Уфа 35 16 10 9 43-35 58
5. Газовик 35 16 10 9 42-27 58
6. Шинник 35 17 5 13 45-35 56
7. Луч-Энергия 35 15 10 10 39-21 55
8. Балтика 35 14 11 10 37-29 53
9. СКА-Энергия 35 14 11 10 40-34 53
10. Сибирь 35 13 11 11 38-39 50
11. Спартак Нч 35 12 12 11 35-34 48
12. Алания 35 14 4 17 29-52 46
13. Енисей 35 12 9 14 40-46 45
14. Динамо СПб 35 11 7 17 37-46 40
15. Ротор 35 9 11 15 42-40 38
16. Химик 36 10 7 19 29-49 37
17. Нефтехимик 35 6 12 17 33-44 30
18. Салют 35 6 9 20 23-53 27
19. Ангушт 35 3 5 27 22-73 14

Единоборства
В минувшую субботу в американском Цинциннати в 
рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 
Fight Night российский боец Альберт Туменов провел 
очередной свой поединок на профессиональном ринге.
На этот раз 23-летнему воспитаннику бойцовского клуба 

«Бастион» из Бабугента противостоял опытный 34-летний 
американский спортсмен Энтони Лэпсли, но Туменов сумел 
одержать над ним победу.
Начался поединок в довольно спокойном темпе, но посте-

пенно инициатива перешла к «Эйнштейну», как называют 
файтеры Альберта Туменова. Своей активностью он заставил 
американца отступить к сетке, не позволяя ему в то же самое 
время провести проход в ноги. В итоге за минуту с небольшим 
до окончания первого раунда Туменов нанес мощнейший 
левый в челюсть сопернику, и тот оказался на полу, и рефери 
зафиксировал победу нашего спортсмена нокаутом.
Напомним, что ранее Альберт, которого тренирует его отец 

Хусей Туменов, подписал с UFC (Абсолютный бойцовский 
чемпионат) контракт на шесть поединков. Один из них – в 
феврале этого года он, к сожалению, проиграл бразильцу 
Ильдемару Алькантаре, но теперь во втором добился успеха. 

* * * 
В Калужской области прошел финал чемпионата 
России по универсальному бою, в котором приняли 
участие почти 200 спортсменов со всей страны.
В составе сборной Кабардино-Балкарии в соревнованиях 

участвовали четыре бойца. Один из них – Аслан Пшибихов 
стал чемпионом России в весовой категории до 70 кг. 

Мини-футбол
В Нальчике на стадионе «Спартак» прошел 
Кубок Победы по мини-футболу, организованный 
министерством спорта КБР.
В соревнованиях участвовали команды, составленные из 

юношей 1999-2001 годов рождения, а также мужчин от 37 
лет и старше.
По итогам турнира среди молодых футболистов первен-

ствовали представители Чегема, на втором месте оказались 
прохладяне, а третьими стали баксанцы.

У старших победа досталась баксанской команде, вторыми 
стали футболисты из селения Карагач, а третье место заняли 
нальчане.

Вольная борьба
В обновленном рейтинге Международной федерации 
объединенных стилей борьбы (FILA) в число лучших 
вольников мира вошел борец из Кабардино-Балкарии 

Аниуар Гедуев.
В весовой категории до 74 кг наш борец, в этом году 

ставший двукратным чемпионом Европы, занимает вторую 
строчку мирового рейтинга. Вперели него расположился 
лишь чемпион Олимпийских игр в Лондоне американец 
Джордан Барроуз.

* * *
В болгарском городе Самоков прошло первенство Европы 

по борьбе среди кадетов.
В соревнованиях по вольной борьбе золото континенталь-

ного первенства в весовой категории до 54 кг выиграл борец 
из Кабардино-Балкарии Амирхан Гуважоков.
В финале наш спортсмен не оставил шансов представителю 

Армении Вагинаку Матевосяну.

Дзюдо
В чешском городе Теплице прошел очередной 

турнир серии Кубка Европы по дзюдо среди кадетов 
(спортсмены до 18 лет), собравший более 440 

представителей 30 стран континента.
Бронзовую награду престижного турнира в весовой кате-

гории до 55 кг завоевал представитель Кабардино-Балкарии 
Аюб Блиев. 

* * *
Двое дзюдоистов из Кабардино-Балкарии стали 
призерами проходившего в Назрани открытого 
Всероссийского турнира по дзюдо среди мужчин, 
посвященного памяти чемпиона СССР, чемпиона 
Европы, мастера спорта международного класса 

Магомеда Парчиева.
Соревнования с призовым фондом в $40 тыс. собрали более 

250 спортсменов почти из всех субъектов России, а также 
Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана.
Серебряным призером турнира в весовой категории до 

100 кг стал Мурат Шадов, которого тренирует Мухамед 
Емкужев, а бронзовую награду в категории до 90 кг вы-
играл Мухамед Ныров, занимающийся под руководством 
Дмитрия Иванова.

Шахматы
В Нальчике завершились чемпионаты России по 

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

В соревнованиях, прошедших в санатории «Голубые 
ели», приняли участие более 80 спортсменов из 30 реги-
онов РФ. 
Нашу республику на стартах представляли трое шахмати-

стов и одна шашистка. Из них наибольшего успеха добился 
кандидат в мастера спорта из Заюково Чамал Гедгафов. Наш 
спортсмен выиграл серебряную медаль среди шахматистов, 
опередив более опытных международных мастеров.

Хроника
В Приэльбрусье прошел VI международный фестиваль 

экстремальных видов спорта - Red Fox Elbrus Race, 
организованный компанией «Red Fox» совместно 
с Федерацией альпинизма России при поддержке 
МЧС РФ, правительства КБР и администрации 

Эльбрусского района.
В соревнованиях по скайранингу приняли участие около 

400 спортсменов из Италии, США, Новой Зеландии, Индоне-
зии, Японии, Польши, Чехии, Франции, России и ближнего 
зарубежья. 
Среди спортсменов, представлявших Россию, был и наш 

земляк – прапорщик внутренних войск МВД России Ильяс 
Ачабаев. Именно он и занял первое место в индивидуальной 
гонке на «Кубок Победы». Ильяс на лыжах прошел маршрут 
протяженностью 10 км с набором высоты 1700 метров. 
Ильяс родом из селения Ташлы-Тала, является членом 

сборной России, обладателем Кубка страны по скайраннингу 
2012 года.

С настроем оказалось все в порядке 
«Спартак-Нальчик» – «Ангушт» (Назрань) 3:1 (2:1). Голы: Болов, 19, с пенальти (1:0), 
Шаваев, 25 (2:0), Ахильгов, 38 (2:1), Шаваев, 57 (3:1).
«Спартак-Нальчик»: Цыган (к), Макоев, Джикия, Абазов, Суслов (Костин, 72), Шаваев, 
Рябокобыленко, Султонов (Чхапелия, 46), Киреев (Рухаиа, 64), Чуперка, Болов (Панюков, 
61).
«Ангушт»: Бучнев, Путилин, Кишев (Дзейтов, 36), Аушев, Гузь, Албаков (Осмаев, 70), 
Дышеков (Газдиев, 85), Курачинов (Сорочкин, 80), Каркаев, Ахильгов (к), Гугуев.
Наказания: Гугуев, 15, Бучнев, 18, Каркаев, 54, Дзейтов, 66 – предупреждения.
Гугуев, 76 – удаление, 2-я ж.к.
Удары (в створ ворот): 13 (7, 1 – перекладина) : 5 (2). Угловые: 3:5.
Лучший игрок: Алихан Шаваев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: О. Соколов (Воронеж), О. Веселовский, К. Шаламберидзе (оба – Москва). 
11 мая. Нальчик. Стадион «Спартак». 1000 зрителей. + 22 градуса.
После трех подряд матчей с лидерами 

«Спартаку» противостоял откровенный аут-
сайдер турнира, к тому же за несколько туров 
до этого официально вылетевший во второй 
дивизион. В такой ситуации нальчанам важно 
было не расслабиться, чтобы не допустить 
недооценки соперника.

«Ангушт» начал встречу довольно жестко, 
если не сказать, грубо, и в итоге немудрено, 
что гости закончили матч, как и предыдущие 
несколько игр, в меньшинстве. Спартаковцы 
же старались играть широко, основной упор 
при этом делая на правый фланг. Но первый 
гол пришел не оттуда, а с противоположно-
го края. Султонов вовремя заметил рывок 
Болова и сделал передачу ему на ход между 
двумя защитниками. Когда форвард принял 
мяч в штрафной, его сбил голкипер гостей, 
и сам пострадавший без проблем реализовал 
пенальти.
Спустя еще несколько минут счет после на-

веса справа Макоева точным ударом головой 

удвоил Шаваев. Тут же Султонов едва не 
довел дело до разгрома, но его удар с лёта 
парировал вратарь.
Хозяева, полностью владевшие преиму-

ществом, немного расслабились и в итоге 
«привезли» гол в свои ворота. Отличился у 
гостей Ахильгов, воспользовавшийся не-
согласованностью действий голкипера и 
защитников. До конца тайма возможности 
изменить счет имели Шаваев и Болов, однако 
обоих подвела неточность.
После перерыва скорости атакам «Спар-

така» добавил выход на поле Чхапелия, 
затерзавшего защитников на своем фланге. 
Вернейший момент для взятия ворот у хозяев 
был на 54-й минуте, когда на входе в штраф-
ную защитники сбили Киреева. Штрафной 
взялся пробить Джикия, однако его мощней-
ший удар пришелся в перекладину. 
Но уже через три минуты гол все-таки со-

стоялся. Чуперка сделал передачу вразрез, 
а Шаваев, опередив защитника и вратаря, в 

падении переправил мяч в сетку (на снимке), 
став тем самым главным специалистом по 
«Ангушту» (напомним, что Алихан отличил-
ся и в матче первого круга в Назрани).
В оставшееся время «Спартак» продолжал 

атаковать и комбинировать, но забить боль-
ше не сумел. А болельщики, которым игра 
нальчан внушает все больше оптимизма, тем 
временем вывесили на трибунах баннер со 
словами благодарности врио главы респу-
блики (правый снимок). 
Борис Стукалов, главный тренер «Ангуш-

та»: - Как и в первом круге, так и сегодня, 
была хорошая борьба, хотя мастерства, ко-
нечно, не хватает. У «Спартака» тоже есть 
проблемы, хотя команда понравилась – ин-
тересная, подвижная, молодая. Но ей нужно 
набираться мастерства и опыта, особенно в 
завершающей стадии. Радует, что при всех 
проблемах, которые у нас есть, команда ста-
рается играть в футбол, не опускает руки. Во 
второй части первенства мы потеряли основ-
ных защитников, и приходилось переводить 
игроков середины поля в оборону, а это очень 
сложно. Поэтому и возникают ошибки. Мы 
достаточно давно не решаем турнирных задач 
и просто играем в футбол. Вот и сегодня не 
встали сзади, чтобы просто отбиваться. Бла-
годарю ребят за матч, но «Спартак» сегодня 
был сильней. 
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Перед матчем попросили 
ребят абстрагироваться от того, что соперник 
выступает неудачно. Говорили о том, что 

настрой у гостей будет очень серьезный, 
команда бьется в каждой игре, и просто нам 
не будет. Мне понравилось, как ребята от-
реагировали, вышли с хорошим настроем, 
никакой вальяжности и небрежности себе 
не позволяли. За последние три недели мы 
провели пять матчей, и нам была необходима 
ротация состава, поэтому сделали три за-
мены в основном составе. Думаю, сделали 
правильно, так как свежие игроки отметились 
голевыми передачами и забитыми мячами. 
Сейчас основной вопрос восстановиться, 

чтобы достойно сыграть перед своими бо-
лельщиками заключительный матч сезона. 
На матч с «Мордовией» подготовка и настрой 
будут очень серьезные, как и на все преды-
дущие встречи. Саранская команда досрочно 
оформила путевку в премьер-лигу, и для нас 
это будет хорошим раздражителем.

- Какова судьба команды после оконча-
ния чемпионата?

- Команда есть. Очень хочется сохранить 
тех ребят, которые собраны сегодня в коллек-
тиве. Знаю, что ведется активная работа по 
привлечению спонсора, но на сегодняшний 
день говорить о чем-либо рано.
Результаты остальных матчей 37-го 

тура: «СКА-Энергия» - «Луч-Энергия» 
1:1; «Газовик» - «Балтика» 2:0; «Сибирь» 
- «Ротор» 2:2; «Уфа» - «Нефтехимик» 1:1; 
«Химик» - «Шинник» 0:2; «Мордовия» - «Ар-
сенал» 0:1; «Динамо» (СПб) – «Торпедо» 2:3.
В четверг, 15 мая «Спартак» в заклю-

чительном туре первенства принимает 
саранскую «Мордовию». Начало матча 
в 18.30.
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На 25-м месте находится Кайсын Хо-
ламханов, поддержку которому оказали 7 
человек, или 1,25 % от общего количества 
проголосовавших. 
Сразу два видеоклипа Джамала Теуно-

ва – «Къарэшаш и къафэ», кстати говоря, 
имеющий наибольшее количество «лай-
ков» в соцсетях, и «Ясмина» – получили по 
9 голосов, или 1, 61%. Это означает, что за 
ними закреплены позиции 24-23.
Группа «Пшыналъэ» располагает 10 

голосами (1,79%) и 22-м местом.
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата 

Бекова, а также Астемир Апанасов в сво-
ем активе имеют по 11 голосов (1,97%) и 
стоят на 21-20 позициях нашего рейтинга. 
Рената Бесланеева в сольном качестве 

имеет 12 голосов (2,15%) и 19-е место.
«SoZARee & Kyamran» с песней «Ады-

гэ фащэ», Айна Шогенова и Али Лигидов 
находятся на 18-16 ступенях TOP-SMKBR: 
у них по 14 голосов, или 2,5%.
Певица AM/NA и дуэт Алима Аппаева 

и Ларисы Садикоевой могут похвалиться 
15 голосами (2,68%), давшими им право на 
позиции 15-14.
Зухра Кабардокова и Халимат Герго-

каева занимают места 13-12. У девушек 
по 16 голосов, или 2,84%.
Резуан Маремуков, Артур Гонгап-

шев, а вместе с ними группы «Plastik» и 
«Т-Эра» расположились на 11-8 ступенях, 
набрав по 17 голосов, или 3,04%. 
Азамат Цавкилов с 19 голосами (3,4%) 

стоит на 7-м месте.
Группа «Сфера данных» стоит на 6-м 

месте: 20 голосов, или 3,58%. 
Светлана Урусова продолжает удер-

живать 5-ю ступень, набрав 21 голос, или 
3,76%. 
Султан-Ураган и Мурат Тхагалегов 

стоят на четвертой позиции, благодаря 
поддержке 27 человек (4,83% от общего 
количества проголосовавших).
Ирина Воловод, впервые после многих 

недель, опустилась на третье место: 38 
голосов, или 6,8%, уступив «серебро» 
пародийному видеоклипу «Къаплъэ 
къаплъэ»/«Лепестками слез» дуэта 
«SoZARee & Kyamran». У ребят 45 голо-
сов, или 8,05%
А первое место весьма прочно продол-

жает удерживать Залина Керефова: 148 
голосов, или 26,48%. 
Всего в хит-параде к понедельнику 12 

мая проголосовали 559 человек.
Напоминаем, что набор новых видеокли-

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

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

подведены за период с 00 часов 12 мая по 
24 часа 18 мая.

14 Pro_raznoe@mail.ru
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

В нашей семье читали и читают все, и 
главным богатством для нас является се-
мейная библиотека, в которой есть книги, 
которые читала еще моя прабабушка. В 
общем, книги я всегда уважала и жизни 
без них не представляю, но совсем недавно 
впервые задумалась о том, что и вред они 
могут принести немалый.
Я это поняла, осознав, что одна из моих 

подруг – настоящая книжная наркоманка, 
наркотиком которой являются книжки про 
любовь. И не просто про любовь, а про 
любовь принцев, принцесс, вампиров, фей, 
оборотней и все в таком роде. Никто, кроме 
меня, ничего плохого в этом не видит, ведь 
в таких книжках, как правило, нет жестоко-
стей, насилия, мата – в лучшем случае, над 
ней посмеиваются и все. При этом ее счи-
тают начитанной, образованной девушкой, 
хотя это единственная литература, которую 
она читает. Даже не читает, а глотает тонна-
ми. Поэтому я и волнуюсь за нее и считаю, 
что у нее зависимость, потому что когда 
она заканчивает какую-нибудь очередную 
вампирскую академию, то становится злой 
и ни о чем не может думать, кроме как о 
том, как найти почитать что-то новое. Она 
уже и одеваться начинает как-то странно, в 
духе своих книжных героинь, и ведет себя 
как какой-нибудь американский подросток. 
А еще она полностью отстранена от насто-
ящей жизни, которую называет то скучной, 
то ужасной, то примитивной и не скрывает, 
что ее любимые книжки помогают ей спря-
таться от всего того, что ей так не нравится. 
А девушка-то уже не маленькая, второй 
курс заканчивает. Еще раз повторю: я сама 
целиком и полностью за книги, но только 
за настоящую Литературу, а не за выдумки, 
в которых можно спрятаться пусть не от 
идеальной, но от настоящей жизни!

В. Д.

* * *
Пару недель назад в Интернете появилось 

сообщение, которое лично у меня вызвало 
бурю настоящего возмущения. В Соеди-
ненных Штатах на свободу был выпущен 
человек, двадцать пять лет просидевший в 
тюрьме по ложному обвинению! Вы только 
представьте себе: четверть века! Его обвиня-
ли в убийствах, совершенных в Нью-Йорке, 
и это, несмотря на то, что во время соверше-
ния преступлений он находился за тысячи 
километров оттуда, в парке Диснейленд во 
Флориде, и у него были доказательства это-
го, но человека все равно осудили! Может, 
потому что он афроамериканец? Но не будем 
затрагивать межрасовые и межнациональ-
ные вопросы, остановимся на другом.
Соединенные Штаты, назначившие сами 

себя прокурором мира, считают себя побор-
никами справедливости и неустанно следят 
за соблюдением прав человека. Наверное, 
это неплохо, и так и должно быть в мире, 
чтобы, если права личности ущемлялись 
государством, другие страны откровенно 
говорили бы об этом и добивались справед-
ливости. Но вот этот конкретный случай 
сразу наводит на извечный вопрос: а судьи 
кто? И выясняется, что у самих-то судей с со-
блюдением прав и свобод все далеко совсем 
не в порядке, и прежде чем поучать других, 
неплохо было бы им и у себя в доме разо-
браться. Если учишь весь мир уму-разуму, 
даже когда тебя об этом не просят, так будь 
добр, сам являй собой образцовый пример 
для подражания!

А. Бозиева.

* * *

Легких путей к достижению цели не бы-
вает, каждый, кто чего-то добился, много 
работал над этим. Тот, кто хочет стать парик-
махером, учится у парикмахера. Тот, кто хочет 
стать бизнесменом, учится у бизнесмена. 
Я молода и пока у меня нет опыта, я буду 
учиться у успешных людей, учась на своих 
и чужих ошибках.
Моя мечта стать успешной бизнес-леди. 

Это моя цель.
Успешный бизнесмен – это почти всегда 

богатый бизнесмен. Как думаете, что есть 
богатство?
Для многих богатство – это лишь деньги. 

Я же из числа тех людей, кто стремится к 
деньгам, но для меня это далеко не на первом 
месте. Для влияния, для ведения бизнеса, для 
успеха деньги необходимы, и я хочу помогать 
материально тем, кому я считаю нужным 
помогать. Деньги дают свободу, когда они 
служат нам, а не мы им.
Моя цель заключается, чтобы в будущем 

открыть сеть моих торговых центров. В 
основном, там будет моя брендовая одежда. 
Красивые, и элегантные, эстетические и не 
очень, спортивные, в стиле авангард, удобные 
и не совсем, но главное – на любой вкус. Но 
будет главный, основной, обособленный 
стиль – классический. Как говорится, своя 
«визитная карточка». Творческому человеку 
она необходима. В моем торговом центре 
будет много мастерских, в стиле дома Моды.
Не у всех стандартная, пропорциональная 

фигура, многим нужен индивидуальный 
пошив. Им тоже хочется носить красивые 
вещи, и, учитывая все недостатки и достоин-
ства, создать более привлекательный образ. 
Ради красоты люди (особенно прекрасная 
половина человечества) готовы потратить 
любые деньги.
Очень важно, чтобы у тебя работали про-

фессионалы и простые доброжелательные 
работники. Хороший рабочий персонал – это 
очень важный элемент, которому нужно уде-
лять должное внимание.
Естественно, какой торговый дом без 

ресторанов и кафе? Люди устают, подолгу 
делая покупки и, конечно, у них просыпается 
аппетит. Кроме того, в таких местах всегда 
нужны акции, призы и подарки, развлека-
тельные розыгрыши. Раз в полгода у меня 
будет показ моделей одежды, будут работать 
модели. Весьма необычно для торгового 
центра. Зато, когда одежда на человеке – ты 
видишь истинную красоту вещи, нежели вы 
ее увидите на вешалке. 
Вот к чему я стремлюсь. 
Но, конечно же, это только описание ре-

зультата. А идти я к этой цели буду по шаж-
кам. Как бы мы ни старались, мы не можем 

сразу оказаться на 5-м этаже. Для этого нужно 
подниматься по ступенькам выше и выше, 
пока, наконец, не дойдешь до высшей точки. 
Подниматься всегда труднее, чем спускаться, 
в прямом и переносном смысле.
Поэтому я начну с небольшой, но своей 

мастерской. И это нормально, ведь в начале 
все пути равны, но весь путь проходят только 
настойчивые. 
Когда я начну получать доход от своей 

мастерской (а я, по идее, должна его полу-
чать, потому что мои идеи не могут не про-
даваться), я не потрачу этих денег. Я вложу 
их в прибыльное дело, которое впоследствии 
поможет мне забраться еще на одну ступень 
ближе к своей мечте.
Вообще же, в моей жизни два основных 

пристрастия, хотя я и стремлюсь быть всесто-
ронне развитой, и у меня много увлечений, 
– это рисование и музыка. Я рисую с тех пор, 
как взяла в руки карандаш, а пою – с тех пор, 
как научилась говорить. В детстве я не играла 
в куклы и меня не интересовали игрушки. Я 
хотела  только или рисовать, или писать. В 
четыре года я уже научилась писать и читать, 
мечтала поскорей пойти в школу. В первом 
классе я всех учителей нарисовала в пышных 
нарядах, я подписывала на рисунках кто есть 
кто и дарила им. Их это очень забавляло, 
смялись и хранили рисунки у себя. Если 
что-либо надо было нарисовать в школе, то 
всегда просили меня. Но чаще всего я любила 
рисовать девушек и придумывать им вещи. В 
возрасте 11-12 лет я уже коллекционировала 
свои наброски.
Окружающим это очень нравилось, но я 

требовала от себя большего. К моему стыду, 
моим ушам нравилось слышать похвалу. 
Бывало даже, что иногда взрослые люди 
спрашивали у меня совета – какой бы сшить 
наряд по тому или иному случаю. 
Все знали о моем увлечении рисованием, 

но мало кто знал о том, что я люблю петь. 
Я обычно пела маме или наедине с собой. 
Музыка для меня много значит, с ней по 
жизни идти легче и веселей. Не так давно я 
воплотила в жизнь давно лелеемое в сердце 
желание. Я научилась играть на гитаре. Когда 
знакомые, друзья узнали об этом, то попро-
сили им что-то исполнить. С тех пор они не 
упускают случая попросить меня сыграть, 
когда это возможно. 
Когда настало время выбора профессии, 

я, естественно, поступила на конструктора- 
модельера. Это будет для меня источником 
материальных благ, а музыка – источником 
вдохновения и отдыха для души.

Милана Цримова,
студентка нальчикского колледжа легкой 

промышленности

Жизнь Кавказа

* * *
Лично я не знаю никого, кто бы не смотрел детский «Голос». И почти всем все 

нравится, в первую очередь, все, конечно, в восторге от замечательных, талант-
ливых детей, и я не исключение. Но есть одна вещь, в которой я нахожусь в абсо-
лютном меньшинстве: мне очень не понравилось, что все дети, причем не только 
достаточно взрослые подростки, а малыши-дошколята и младшеклассники пели 
только взрослые песни про любовь и страдания. По-моему, все взрослые ничего 
плохого в этом не видят, а только умиляются, но, на мой взгляд, это пошлость и 
дурновкусие. Дети должны петь детские песни! Другое дело, что сами-то дети 
не виноваты, а поют только то, что слышат. А слышат они только взрослые хиты, 
и это говорит не в пользу учителей, музыкантов, поэтов, певцов, телевизионных 
деятелей, родителей – короче говоря, всех взрослых, не уделяющих совершенно 
никакого внимания песням, фильмам и спектаклям для детей.

Роза Аслановна.

Матрица успеха

Рисование, музыка, бизнес  

С вершин хребтов Кавказских гор
Видна нам даль – земли простор.
Всем сказкам верят в новый год, 
Кавказ одет искристым снегом, 
Меж трех морей сияет светом, 
И манит нас, зовет вперед!
Зима влечет на склоны гор,
Где белый снег, небес убор.
Нас манят ввысь крутые горы,
Венец творенья, дар природы, 
Орлы кружат, свод неба чист,
Здесь запах гор и воздух чист. 
Зима – шальное время года, 
Непредсказуема погода.
Весной земля, проснувшись, дышит,
Все пробужденья жизни слышит, 

Весной Кавказ одет цветами, 
И жизнь бурлит весны страстями.
Земля Кавказа солнцем грета –
Мы знаем сладость ягод лета.
Растут плоды в садах…так жарко!
И как же солнце летом ярко!
Кавказ в заботах славит осень,
Поля бурлит цветами в просинь, 
Нарядный вид высоких гор,
Осенний цвет – небес узор.
С вершин хребтов Кавказских гор
Видна нам даль – земли простор.
Красив в любое время года
Кавказ – жемчужина природы!

Анатолий Сытник.

Я всю жизнь считала, что дружба – самая крепкая 
вещь на земле, и что между настоящими друзьями 
действительно ничего не может встать. Честно 
говоря, я думала, что даже любовь вторична по 
сравнению с дружбой, которая в отличие от любви 
действительно может длиться всю жизнь. Наверное, 
это так и есть, но только не в моем случае с подругой, 
с которой я дружу с пятого класса, с тех самых пор, 
как ее семья переехала на нашу улицу. Мне казалось, 
что я очень хорошо ее знаю, но, видно, я ошибалась, 
потому что в последнее время она очень изменилась. 
Дело в том, что она  влюбилась в одного парня, тоже 
с нашей улицы, и бежит на его первый зов, дает ему 

деньги, как будто бы в долг, но на самом деле он и 
не думал их возвращать, делает ему всякие подарки, 
даже готовит для его встреч с его компанией, куда ее, 
кстати, не приглашают. Но самое ужасное, что она 
позволяет ему насмехаться над собой и высмеивать! 
Когда я говорю ей об этом, он смотрит на меня, как на 
тупицу, и говорит, что это всего лишь шутка, и ничего 
обидного в этом нет. А если я пытаюсь объяснить ей, 
что ее просто используют, то она обвиняет меня в 
том, что я плохая подруга и просто завидую ей! Я не 
обижаюсь, но если бы она знала, до чего мне обидно 
смотреть, как ее унижают!

К. Ш.



без нее красота умирает невостребо-
ванной (7)

- Как называли незастроенное 
пространство между крепостными 
стенами и ближайшими городскими 
постройками, облегчающее оборону 
в случае нападения неприятеля? (9)

- Как пренебрежительно называют 
человека, который выставляет напо-
каз свои мнимые достоинства? (8)

- Как называется необязательный 
учебный курс, изучаемый по выбору 
студента или школьника? (11)

- Разновидности какого морского 
деликатеса носят названия «Гребен-
чатый чилим» или «Шипастый шримс-
медвежонок»? (8)

- Как в христианстве называется 
церковное наказание в виде поста или 
длительных молитв, которое налагается 
на человека исповедующим его священ-
ником? (8)

- Человек, обладающий глубокими 
и обширными познаниями, одним 
словом (6)

Венгерский кроссворд

15№ 19 - 14 мая 2014

Ответы на ключворд в №18

Астрологический
прогноз на 14-20 мая

К Р О С С В О Р Д

ОВЕН
Овнам в этот период нужно быть как можно ак-

куратнее и осторожнее в принятии важных решений. 
Здесь вам поможет ваша информативность и осведомленность, 
которую вы с легкостью и примените на практике. Следите за 
своими поступками и делами и давайте им реальную оценку. 
Старайтесь меньше критиковать близких и знакомых людей. 
ТЕЛЕЦ
Решительность Тельцов в этот период будет 

настолько высока, что они смогут принимать ре-
шение за своих родных и близких. Только нужно 
не настаивать, а подталкивать их к принятию 
правильного решения. Тельцам не нужно пытаться расшиф-
ровать сейчас какие-то знаки. Потому что их интерпретация, 
скорее всего, окажется ложной.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период Близнецы могут ощутить себя 

в замкнутом пространстве. Возникнет чувство, 
что в жизни постоянно все ходит кругами, воз-
вращаясь к исходной точке. Казалось бы, что все проблемы 
решены, но в конце недели они вновь займут думы Близ-
нецов. Улучшить настроение и выйти из ступора помогут 
регулярные занятия чем-либо. 
РАК
Раки должны быть готовыми к ситуации, когда 

близкие люди или друзья поведут себя совсем 
не так, как от них того ожидали. Но такое удивление 
пойдет представителям этого знака на пользу. К концу не-
дели неурядицы быстро улягутся и пройдут сами собой. Этот 
период может быть вполне благополучным и желаемым для 
тех Раков, которые смогут избавиться от внешнего давления.
ЛЕВ
Звезды обещают, что в этот период будет воз-

можность воплотить в жизнь самые заветные 
желания и мечты. Звезды напоминают, что у пред-
ставителей этого знака будет большой потенциал в 
сфере бизнеса и финансов. Звезды рекомендуют не оста-
навливаться на достигнутом и развивать свои идеи дальше. 
Однако нужно избегать внешнего давления. 
ДЕВА
 В этот период ритм жизни у Дев будет 

наиболее подходить их темпераменту. Даже 
медлительные Девы в мае будут чувствовать 
себя настолько хорошо, что будут все везде успевать. Не 
рекомендуется выслуживаться и идти на какие-то уступки. 
Любовный гороскоп намекает Девам, что отношения со 
своим партнером могут обостриться.
ВЕСЫ
В этот период Весов ожидает временное рас-

ставание с любимым человеком. Одинокие же 
представители этого знака заведут непродолжи-
тельный роман. Конец недели будет особенно негативным 
для выстраивания личных отношений. Звезды рекомендуют 
не ходить по гостям, а оставаться дома, чтобы понять друг 
друга и улучшить семейные отношения.
СКОРПИОН
Скорпионам нужно быть крайне тактичными 

во всех вопросах в этот период. Один неправильно 
сделанный шаг повлечет за собой другие, причем 
независимо от сферы деятельности. В этот период со Скорпи-
онами могут произойти неожиданные вещи. Звезды советуют 
быть осторожными и не показывать свою сложную жизнен-
ную ситуацию всем вокруг, в первую очередь руководителю.
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов будет дороже первое высказан-

ное слово. Нужно стараться все высказать вовре-
мя, потому что шанса на последнее слово может 
и не быть. Но у Стрельцов в этот период будет возможность 
уйти от нежелательных разговоров и вернуться тогда, когда 
для них будет соответствующее время. 
КОЗЕРОГ
Козерогам в этот период удастся почувствовать 

силу любви. У них появится возможность понять 
любовь в различных аспектах – к родителям, к 
избраннику или к самому себе. Они поймут, что любовь – это 
прежде всего принятие людей такими, какими они есть с их 
недостатками и преимуществами. Благодаря замечаниям на-
чальника можно повысить свой профессиональный уровень, 
благодаря соседям – изменить жизнь к лучшему.
ВОДОЛЕЙ
Гороскоп на этот период предупреждает Водо-

леев о появлении на пути неприятных событий, 
болезненных ощущений и событий. Такие пре-
пятствия могут возникнуть на личном фронте, 
в деловой сфере и во многих других аспектах. Некоторым 
Водолеям придется терпеть эти неприятные обстоят ельства 
весь период, некоторые же преодолеют их за один день. 
РЫБЫ
Рыбам в этот период придется решать вопро-

сы, связанные с наследством. На оформление 
соответствующих документов у представителей 
этого знака уйдет много времени и сил. Многие 
люди возложат на вас ответственность за те вещи, которые 
им надоели, с которыми они не могут справиться или то, что 
больше им не нужно. У Рыб в этот период нет права выбора. 
Они должны помогать окружающим. 
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В выделенных клетках зашифрованы названия радиостанций: Авто(-радио), Вести(-FM), Джаз(-FM), Дорожное 
(радио), Кабриолет, Казантип, Любимое (радио), Мелодия, Наше (радио), Ностальжи, Премиум (радио), Ретро(-FM), 

Русское (радио), Свобода, Твое (радио), Хорошее (радио), (Радио) Шансон, Шторм(-FM), Юмор(-FM).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастер по прическам. 6. Место-
пребывание главы государства, правительства, посла ино-
странного государства. 9. Мнение, выраженное путем голо-
сования и выражающее одобрение или неодобрение деятель-
ности правительства или министра. 11. Сплетенные в кольцо 
листья, цветы. 13. Уплотненный округлый кусок какого-либо 
мягкого, рыхлого, рассыпающегося вещества. 16. Древний го-
род-государство в Греции на юге полуострова Пелопоннес. 17. 
Фото. 20. Фото (имя). 21. Единица площади. 22. Тонкая, 
скрытая насмешка. 25. Фото. 26. Название раннехристианских 
рассказов о жизни Христа. 28. Фото. 29. Самая известная, 

прославленная 
в стихах и пес-
нях московская 
улица. 31. Хи-
мический эле-
мент с атомным 
номером 22. 33. 
Крутой  пово-
рот. 35. Сторож 
у входа, у ворот. 
36. Форма го-
сударственного 
правления, при 
которой верхов-
ная власть при-
надлежит вы-
борным пред-

ставительным органам. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фото. 3. Немецкий писатель, автор 
романа «Будденброки», за который удостоен Нобелевской пре-
мии. 4. Глубокая, широкая канава, используемая как ограда. 5. 
Неодушевленная вещь как предмет обожествления или слепого 
поклонения. 6. Крепкий спиртной напиток из перебродившего 
сока или патоки сахарного тростника. 7. Единица измерения 
длины в некоторых системах мер. 8. Государство на юге Евро-
пы. 10. Фото. 11. Фото. 12. Деревянный духовой музыкальный 
инструмент в виде трубки с клапанами и небольшим раструбом. 
13. Коллегиальный орган, руководящий какой-нибудь работой. 
14. Главный в спортивной команде. 15. Буквы от «А» до «Я». 
18. Детская игрушка в виде фигурки человека. 19. Государство 
в Южной Азии, в центральной части Гималаев. 23. Круп-

нейшая планета 
Солнечной систе-
мы. 24. Фото. 27. 
Помещение для 
стоянки автомоби-
лей и мотоциклов. 
30. Спортивный 
снаряд, которым 

игроки в некоторых 
с п о р т и в н ы х 
играх отбивают 
поданный мяч. 
32. Строгий за-
прет. 33. То же, 

что столетие. 34. Горячий, сильно на-
гретый воздух, зной.
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- Разговорное название обоняния, 
которое можно «потерять» (3)

- Как называют излишнюю спешку, 
торопливые ,  беспорядочные  дей-
ствия? (5)

- Каждый из «непрошеных», у ко-
торых всегда больше времени, чем у 
хозяев (5).
Из оставшихся букв составьте па-

роль – русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №18

Эгоцентризм. Вальпараисо. Панибратство. Миротворец. Абсцисса. Отвраще-
ние. Импозантность. Перепелка. Иносказание. Стенография. Молитва. Постижер. 
Резиденция. Спектакль. Джорджия. Щипач. Смычка. Сильвер. Сова.

ПАРОЛЬ: «Дойдут и до глухого вести».

- И название группы, аккомпаниро-
вавшей Алле Пугачевой, и концерт по-
четного гостя в рамках международного 
музыкального фестиваля (7)

- Вспомните название средневеко-
вого певца и музыканта (10)

- Какое чувство русский композитор 
Александр Скрябин назвал признанием 
себя побежденным? (7)

- Раньше так называли иностранные 
слова, выписываемые с переводом на 
родной язык для заучивания наизусть 
(8)

- Как называется составление сочи-
нений на основе чужих исследований 
или произведений без самостоятельной 
обработки источников, которое в пере-
воде с латинского звучит, как «ограбле-
ние»? (10)

- Где студенты слушают лекции? (9)
- Листья и цветки какого растения 

изображены на гербе латвийского го-
рода Сигулда? (6)

- В известном советском мультфильме 
именно это животное боялось при-
вивок (7)

- Как раньше называли заграждение 
из аэростатов, поднятых в воздух и за-
крепленных тросами, препятствующее 
полету самолетов противника? (6)

- По словам Бенджамина Франклина, 
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Кабардино-Балкария присоединилась к участию в международной акции «Читаем детям о войне»,
приуроченной к Дню Победы и начавшейся, как и год назад, 7 мая в 11 часов по всей стране.

В проведении акции «Читаем детям о войне» активное участие приняли 
библиотечные учреждения республики.

«Я помню, я горжусь»«Я помню, я горжусь»
В День Победы на площади 400-летия присоединения Кабарды к России можно было

увидеть даже «военную технику», под которую стилизовали свои автомобили несколько
молодых людей. Модели отечественного  автопрома «украсили» танковыми башнями и нарисо-
ванными гусеницами, флагами, надписями «Спасибо деду за Победу», «Я помню, я горжусь».

В Государственной национальной библиотеке 
имени Т. К. Мальбахова акция прошла в форме часа 
чтения произведений о Великой Отечественной 
войне одновременно в девяти структурных подраз-
делениях. 
В каждом из отделов этот час проходил по-своему. 

Например, в техническом отделе библиотекари рас-
сказали своим юным гостям из МОУ СОШ №5 о 
писателе Константине Симонове, фронтовые песни 
на стихи которого звучали не только на передовой, 
но и в тылу, объединяя страну в единый фронт. Со-
трудники отдела вместе со школьниками читали 
знаменитое стихотворение «Жди меня», отрывки 
из поэмы Твардовского «Василий Теркин», про-
изведения советских писателей-фронтовиков. В 
отделе периодики – месте постоянной прописки 
читательского клуба «Александрия» его основатель 
и бессменный руководитель, доктор филологических 
наук, профессор, писательница Наталья Смирнова 

(Полошевская), обозначив тему беседы «Война 
и творчество», включила в нее и такой сложный 
вопрос, как генетическая память поколений, родив-
шихся после войны.
Говорили об этом и в Республиканской детской 

библиотеке им. Пачева, где медсестра Евдокия 
Тимофеевна Виненко и армейская регулировщица 
Валентина Михайловна Калабухова делились с 
учащимися 2-4 классов прогимназии №65 о военных 
годах, о трудностях, которые пришлось преодолевать 
всему советскому народу. Ведущие мероприятия – би-
блиотекари Лариса Яхтанигова и Зарема Шогенова 
представили ребятам специально подготовленную 
литературно-музыкальную видеопрограмму. На 
громких чтениях сами ребята читали наизусть стихи 
о войне, слушали «Дневник Тани Савичевой». Также 
сотрудники РДБ представили им обзор книг по воен-
ной тематике писателей Кабардино-Балкарии.

Наталия Печонова. 
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В рамках акции «Читаем детям о войне» в сельском 
поселении Чегем-2 прошла встреча школьников с вдовами 
и детьми ветеранов Великой Отечественной войны. Ее 
подготовили и провели работники сельской библиотеки во 
главе с заведующей – Там арой Ахоховой.
Несмотря на то, что с утра лил дождь, библиотека была забита 

до отказа, сюда пришли не только школьники, но и их родите-
ли, и представители сельской и районной администрации. Для 
чтения работники библиотеки выбрали книгу своего земляка 
– партийного и государственного деятеля Асланби Ахохова. 
«Фронтовой дневник» гвардии майора 109-й стрелковой диви-
зии издан в Нальчике в прошлом году. Эта небольшая, всего в 
120 страниц книжка действительно уникальна – она основана на 
дневниковых записях бывшего председателя Совета министров 
нашей республики (1957-1969 гг.), ушедшего на фронт в декабре 
41-го и закончившего войну в Праге в мае 45-го. 
На встречу в библиотеку были приглашены дочери Асланби 

Наховича – Лариса (на снимке справа) и Елена (слева). Лариса 
Асланбиевна – заслуженный врач Кабардино-Балкарии, почти 
полвека проработавшая детским хирургом и реаниматологом-
анестезиологом, Елена Асланбиевна – кандидат философских 
наук, профессор, преподаватель СКГИИ. Старшая – Лариса – 
рассказала о том, как появилась эта книга:

- После смерти мамы, перебирая домашний архив, я случайно 
нашла папину записную книжку – маленькую совсем, карман-
ную. Она вся исписана папиным почерком – какие-то записи 
сделаны карандашом, какие-то – чернильной ручкой. Записи 
очень короткие – несколько слов или несколько предложений 
каждая. Отец писал не «для потомков», просто описывал свои 
военные «будни», переживания.
Именно так: «военные будни» – лаконично, просто констати-

руя факты. И, может быть, от этого невозможно читать равно-

душно эти исписанные 
красивым почерком по-
желтевшие страницы 
(Лариса Асланбиевна с 
собой на встречу взяла 
и оригинальный дневник 
отца). Первая запись 
датируется декабрем 
41-го: «115 ОКД», когда 
Асланби Ахохов, немало 
сделавший для созда-
ния легендарной 115-й 
Кавдивизии, поступил 
в ее распоряжение – по-
литруком. Те страшные 
бои на Дону, в которых 
погибла большая часть 
бойцов дивизии, он опи-
сывает так же коротко и 
бесстрастно:

«26.07.42. В 9 часов последняя встреча с Касимом Галачиевым 
под Мартыновом… Получил приказание отправиться в 297 
командный пункт, который получил боевую задачу. Попроща-
лись с друзьями: Кушби Базиев, Мамиша Наурузов, Мучазир 
Гетегежев, Ханби Мисиров. С Азретом Текуевым выехали на 
машине…весь вечер до поздней ночи готовились к бою.

27.07.42. В 7 часов танковая атака противника…сильная артил-
лерийская и минометная перестрелка…собрал остатки эскадрона и 
передал их в командование 4-го взвода…2 дня не ел. Сильно хочет-
ся покушать… Весь день обстреливают наши позиции, особенно 
беспокоят с воздуха…Необходимо удержать важный пункт – рощу 
(сад). Бойцов там до 50… Бойцы, несмотря на исключительную 
опасность, засыпают в окопах (не спали 3 суток).

28.07.42. С 13 часов справа наши подразделения отходят. 
Прикрываем их отход…Подошли наши танки, но поздно…
Немецкая авиация не сходит с нашей головы…»
О войне так буднично и так страшно может рассказать, на-

верное, только дневник, в котором все – без пафоса и слов о ге-
роизме, все – предельно честно и рядом с описанием жестокого 
боя это: «сильно хочется покушать».
Там, под Ростовом, Асланби Ахохов был ранен и вначале 

августа 42-го оказался в нальчикском госпитале, откуда его 
вместе с другими ранеными эвакуировали в г. Ленкорань. Нем-
цы подходили к Прохладному, и Асланби Нахович не находил 
себе места, переживая за семью – мать, жену и двухлетнюю 
дочь. «Нет сведений о семье. Сильно беспокоюсь, - пишет он 
в дневнике. – Дважды дал телеграмму, писал несколько писем, 
никто не отвечает. Рана заживает очень медленно…» – и тут 

же: «Сильно тяготит безделье. Неоднократные просьбы о по-
сылке на фронт остаются неудовлетворенными, все обещают». 
И немного позже: «9.11.42. Получил, наконец, направление… 
Печальные известия (немцы вошли в Нальчик – ред.)… 12.02.43. 
Краснодар, наконец, взят… Я снова в Туапсе. Переход из Крас-
нодара до Туапсе по горам и тропинкам более 140 км. Надо 
написать домой. Пока еще не получил ни одного письма… На-
писал письмо Рае (жене – ред.), дал телеграмму. Беспокоюсь, 
почему они не пишут. Может, не осталось, кому писать?»
Можно только догадываться, сколько боли, отчаяния и страха 

за своих близких в этом вопросе… Но война не закончена, и 
с освобожденного уже Кавказа батальон Ахохова отправляют 
на Украину:

«10.04.44. С раннего утра в Одессе. Все в дыму. Уходя, про-
клятый немец поджег город. Одесса – красавица.

11.04.44. Смотрел оперный театр. Лучший по Союзу».
Здесь, пожалуй, необходимо небольшое отступление. В 

апреле 44-го именно подразделение Ахохова разминировало 
Одесский оперный театр. Говорят, что на его здании и сейчас 
висит мемориальная доска, сообщающая об этом.
Последняя запись в дневнике майора Ахохова: «31.12.44. 

Встреча Нового года происходит в боевой обстановке на запад-
ной окраине Будапешта». Победу он встретил в Чехословакии – 
гвардии майор Асланби Ахохов, кавалер ордена Красной Звезды, 
орденов Отечественной войны 1 и 2 степени, награжденный 
несколькими медалями. В том числе и «За оборону Кавказа». 
Потом еще была служба в Восточно-Сибирском военном окру-
ге, и в родную республику он вернулся лишь в сентябре 46-го. 
34-летний фронтовик, человек принципиальный, честный и тре-
бовательный, он был для республики ценным кадром. Ее надо 
было восстанавливать, и ему предстояло заняться именно этим.
Дневниковые записи майора Ахохова, зачитанные взрослыми 

и детьми в этот день, не оставили равнодушными никого из 
находящихся в библиотеке. В соседнем с библиотекой Доме 
культуры уже томились в ожидании концерта артисты и зрители, 
а школьники все задавали вопросы его дочерям.

- А письма, - спросил кто-то, - у вас остались папины письма 
с фронта?

- Не осталось, - призналась Лариса Асланбиевна. И рассказала 
очень трогательную историю этих писем:

- У папы было немало наградных документов, были теле-
граммы и поздравления от маршала Жукова, с которым он был 
лично знаком, но для нашей бабушки – папиной мамы Гуаша-
рины Ахоховой самой большой ценностью были именно они 
– письма ее единственного сына с фронта. Она не расставалась 
с ними никогда, в буквальном смысле хранила их на себе, пока 
они просто не рассыпались в прах…

Г. Урусова, фото автора.


