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После возложения цветов к могиле 
первого президента Кабардино-Балкарии 
Валерия Кокова в селении Дугулубгей 
Валентина Матвиенко и врио главы КБР 
Юрий Коков ознакомились с работой 
хирургического отделения консультативно-
диагностического центра на ул. Пирогова 
в Нальчике.
Комментируя итоги своей поездки 

журналистам, спикер Совфеда отметила 
позитивную динамику экономического раз-
вития республики по итогам пяти месяцев 
текущего года и подчеркнула большую 
заслугу в этом врио главы КБР: «Юрий 
Александрович за столь короткое время 
сделал полную ревизию всего хозяйства 
республики и полностью владеет ситуа-
цией в регионе».
Матвиенко отметила рост индекса 

промышленного производства в КБР, 
объемов строительства, собственной до-
ходной базы, позитивные изменения в 
демографической ситуации. Она подчер-
кнула важность проведенной работы по 
улучшению условий в образовательных и 
медицинских учреждениях, однако была 
крайне удивлена, что в сельских школах 
республики туалеты расположены на ули-
цеГоворя о впечатлениях от нового хирур-
гического корпуса, она отметила, что кор-
пус вместе с дорогостоящим медицинским 
оборудованием простаивал с 2007 года. 
«Государство выделяет огромные деньги 
на здравоохранение, на закупку совре-
менного оборудования, а оно практически 
семь лет не используется. Но за короткий 
промежуток времени довели это дело до 
конца, и сегодня открыто современное 
хирургическое отделение. Важно, что оно 
многопрофильное и большое внимание 
уделяется детям», - сказала Матвиенко.

Окончание на стр. 2

Удивили Валентину Ивановну...Удивили Валентину Ивановну...
18 июля в Кабардино-Балкарии с рабочим визитом побывала спикер Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко. Признавая множество позитивных перемен в республике, Валентина Ивановна не 

смогла скрыть, что удивлена некоторыми условиями жизни в местных селах.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, один 
из ФАПов стоимостью более 3,5 млн. рублей сдан в эксплуата-
цию в селении Безенги, где проживает более тысячи человек. 
Он стал первым социальным объектом, введенным в строй в 
данном населенном пункте за последние 28 лет.

Кабинеты пункта, расположенного в самом центре села, ос-
нащены необходимой лечебно-диагностической аппаратурой, 
обеспечены подача горячей и холодной воды, теплоснабжение, 
работает интернет. Еженедельно из райцентра приезжают 
профильные специалисты и консультируют больных. 

В Безенги Юрий Коков ознакомился и с состоянием мест-
ной школы. В здании, построенном в 1937 году, обучается 78 
детей. Классы, спортзал, столовая давно нуждаются не только 
в ремонте, но и в полной реконструкции. 

Окончание на стр. 2

Первый за 28 летПервый за 28 лет В конце прошлой недели врио главы КБР Юрий Коков побывал 
с рабочей поездкой в трех селах республики, где построены

 новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

ФАП в БезенгиФАП в Безенги ФАП в ГерменчикеФАП в Герменчике
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«СР» рассчитывает 
на второе место
На прошлой неделе республику с рабочим визитом 
посетил руководитель политической партии 
«Справедливая Россия» («СР») Сергей Миронов.
Лидер партии встретился с врио главы КБР Юрием Коко-

вым, спикером Парламента Ануаром Чеченовым, активиста-
ми КБ РО «Справедливой России», побывал в селении Анзо-
рей в Лескенском районе и ответил на вопросы журналистов.
Миронов отметил, что «СР», по его мнению, достойно 

представлена в Парламенте КБР девятью депутатами, ее 
отделения есть во всех районах республики. Лидер эсэров 
полагает, что по итогам выборов Парламента КБР в сентябре 
их фракция также будет представительной: «Рассчитываем, 
что она останется второй по численности».
Комментируя итоги встречи с врио главы КБР Юрием Ко-

ковым, Миронов назвал его «настоящим государственником 
и политиком», который «думает не только о завтрашнем или 
послезавтрашнем дне, а смотрит на десять лет вперед, по-
нимая, что плодами принимаемых усилий воспользуются 
последующие поколения».
Он также сообщил, что обсудил с руководителем республики 

проблему финансирования поставок медицинского оборудова-
ния в больницу селения Анзорей: «На покупку оборудования 
требуется около 130 млн. рублей, республика сама это не 
потянет, нужны федеральные деньги. Поэтому мы с Юрием 
Александровичем договорились, что я по своим государствен-
ным каналам буду добиваться выделения денег на эти цели».
Главным итогом весенней сессии в Госдуме он назвал при-

нятие почти 20 законопроектов, связанных с воссоединением 
Крыма с Россией, а также отметил законы о возврате к зим-
нему времени и увеличении выплат по ОСАГО. «Остальные 
законы, на мой взгляд, ничего не говорят и ничего не дают 
рядовым гражданам», - подчеркнул руководитель партии. 
При этом он подверг критике принятие закона о возвращении 
рекламы пива на телевидение и в печатные СМИ.

В Прохладном 
появятся кадеты
Правительство Кабардино-Балкарии приняло 
постановление о переименовании школы-интерната №6 
в Прохладном в кадетскую школу.
Как сообщила заместитель министра образования, науки и 

по делам молодежи КБР Джульетта Устова, школу-интернат, 
рассчитанную на 100 мест, предлагается переименовать в ка-
детскую школу-интернат, так как востребованность подобного 
учреждения очень высока.
Сейчас в интернате обучаются 73 ребенка, и после создания 

кадетской школы 29 мальчиков из его 5-9-х классов будут пере-
ведены в кадеты. Остальные 44 человека смогут продолжить 
образование в других общеобразовательных учреждениях.
Открытие кадетской школы-интерната запланировано на 

1 сентября этого года. 

Окончание. Начало на стр. 1
Спикер Совфеда также рассказала, что Юрий Коков 

познакомил ее с проектом строительства фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАП) в селах республики. 
«Удивительно, что люди на селе не имели элементарной 
медицинской помощи, это недопустимо. Человек на селе 
ничуть не хуже того, который живет в городе, он должен 
иметь такой же доступ к медуслугам. И проект по запуску 
40 современных ФАПов в этом году – это очень важное и 
правильное направление», - сказала она.
Говоря о республиканском бюджете, Матвиенко на-

помнила, что он дотационный, и КБР только на 47% 
обеспечивает себя собственными доходами, а также 
отметила большое количество коммерческих кредитов 
бюджета. «Благодаря усилиям главы республики в Москве 
с пониманием отнеслись к ситуации с финансами, и до 
конца этого года КБР дополнительно получит более 700 
миллионов рублей», - пояснила она. Эти деньги пойдут 
на своевременное выполнение майских указов, а также на 
замену коммерческих кредитов бюджетными. 
Спикер также отметила правильность того, что власти 

республики обращают внимание на необходимость, в 
первую очередь, наращивания собственной доходной 
базы. «КБР обладает огромным, уникальным потенциа-
лом с точки зрения санаторно-курортных возможностей, 
развития туризма, и этот потенциал нужно поставить на 
службу людям. Надо развивать и поддерживать малый и 
средний бизнес. Не тех, кто только торговлей занимается, а 
кто создает новые рабочие места», - пояснила Матвиенко.
Кроме того, она призвала вывести экономику из тени, что-

бы не было зарплат в конвертах, чтобы люди платили налоги. 
Матвиенко также отметила заметное улучшение ситуа-

ции с безопасностью в республике и важность этого факта 
«для развития экономики такого туристического региона, 
как Кабардино-Балкария».

Юрий Коков, в свою очередь, заметил, что власти ре-
спублики стараются комплексно подходить к решению 
проблем экстремизма и терроризма, включая в эту работу 
муниципалитеты, различные ведомства, институты граж-
данского общества, и, конечно, семьи.

«В целом, мне кажется, главой республики задан хоро-
ший темп и ведется предметная работа. Все понимают, что 
пришло время перемен и в кадровом плане, и в борьбе с 
коррупцией, и в экономике. Для этого есть все условия. 
Уверена, что динамика развития Кабардино-Балкарии с 
каждым годом будет нарастать», - заявила Матвиенко.
Говоря о новом витке экономических санкций, вве-

денных США и ЕС против России, Валентина Ивановна 
назвала их чувствительными, но не трагичными: «С 
Россией разговаривать языком силы, шантажа и угроз 
бесперспективно. Нас такими щипками и уколами не заста-
вишь изменить собственную принципиальную внешнюю 
политику, основанную на принципах международного 
права, на верховенстве решений ООН».
Она добавила, что Россия переживет эти санкции, сейчас 

страна активно занимается импортозамещением, снижени-
ем зависимости от Запада и развивает связи со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона и БРИКС. «Дальнейшее 
ухудшение российско-американских отношений не будет 
на пользу никому. Мы открыты к диалогу и переговорам», 
- заявила Матвиенко. 
Комментируя ситуацию на Украине, она сравнила 

действия киевских властей с наперсточниками. «Они 
делают одно, а говорят другое. Ни один уважающий 
себя политик, когда еще непонятна причина крушения 
самолета, не будет говорить о том, что это сделали опол-
ченцы. Это еще раз характеризует непрофессиональный 
стиль этой власти», - сказала спикер и подчеркнула, что 
оценку произошедшей авиакатастрофе должны дать не-
зависимые специалисты.

Удивили Валентину Ивановну...
Окончание. Начало на стр. 1

По предварительным данным, ее стоимость составит около 50 млн. 
рублей. Нуждаются сельчане и в детском дошкольном учреждении.
Министру строительства и ЖКХ Анзору Тутукову дано поручение 

изучить имеющиеся проблемы села и в рамках одной из федеральных 
целевых программ в течение 2014-2015 годов изыскать средства для 
их решения.
Еще один ФАП открыт на хуторе Матвеевский в Прохладненском 

районе и будет обслуживать почти 600 жителей этого населенного 
пункта, а также двух близлежащих хуторов – Вознесенского и Но-
вотроицкого. Здесь давно испытывают нехватку воды, а также не-
удобства, связанные с транспортным сообщением. Кроме того, мост, 
через который детей возят в школу, находится в аварийном состоянии.
Врио главы КБР потребовал от глав администраций Прохладного 

и Прохладненского района Александра Бирюка и Сергея Говорова 
до конца месяца принять исчерпывающие меры по обеспечению 
деятельности данных объектов инфраструктуры.
В селении Герменчик до последнего времени амбулатория рас-

полагалась в многоквартирном доме без газа, что сказывалось на 
своевременности и качестве медицинских услуг. Новый же ФАП 
площадью около 100 кв. м представляет собой капитальное строе-
ние, оснащенное всей необходимой инфраструктурой. В отличие от 
пунктов в Безенги и Матвеевском, которые изготовлены на специ-
ализированном заводе в Татарстане и представляют собой модульные 
сборные конструкции, это медицинское учреждение построено на 
месте. Если соотношение цены и качества окажется приемлемым, 
этот пилотный проект будет взят за основу и реализован в рамках 
государственно-частного партнерства.

«Наша задача создать максимальные удобства для людей, про-
живающих в отдаленных населенных пунктах республики. Для 
нас немаловажно, насколько своевременно и квалифицированно 
оказывается медицинская помощь, а также ее доступность», - за-
явил Юрий Коков.
До конца года в Кабардино-Балкарии будет построено еще 40 

фельдшерско-акушерских пунктов.

Первый за 28 лет

Как сообщает пресс-служба руководителя 
республики, здание Дворца, который посе-
щают пять тысяч школьников, находится в 
аварийном состоянии. В здании, где 30 лет 
не было ремонта, не открывается ни одно 
окно. В актовом зале требуют замены полы, 
не держится облицовка, в изношенном со-
стоянии находятся сиденья для зрителей. В 
неприглядном виде находятся и практически 
все остальные помещения на площади 2000 
квадратных метров.
А в дождливую погоду во Дворце творчества 

и вовсе нельзя находиться. По всему периметру 
здания приходится ставить тазы, ведра и дру-
гие емкости, в которые вода стекает с крыши.

«Сложившаяся ситуация – позор для респу-
блики», - подчеркнул Юрий Коков. Он дал по-
ручения министру строительства и ЖКХ Анзо-
ру Тутукову и главе Минобразования, науки и 
по делам молодежи Нине Емузовой до конца 
текущего месяца изучить сложившуюся ситу-
ацию и внести предложения по проведению 
капитального ремонта и реставрации здания.

«Позор для республики»«Позор для республики»
Врио главы КБР Юрий Коков побывал в республиканском Дворце творчества детей в НальчикеВрио главы КБР Юрий Коков побывал в республиканском Дворце творчества детей в Нальчике

Вершина по имени Алим КешоковВершина по имени Алим Кешоков
Поэт, над творчеством которого безвластно время… 
22 июля исполнилось сто лет со дня рождения советского 
кабардинского поэта и прозаика, Героя Социалистического 
Труда Алима Пшемаховича Кешокова. 

Талантливый мастер слова, человек кристальной честности 
и активной гражданской позиции, настоящий патриот и под-
линный интернационалист – таким был Кешоков, таким он 
остался для современников и потомков. Митинг, посвященный 
столетию со дня рождения Алима Кешокова,  состоялся у 

памятника народному поэту в центре Нальчика, 
на улице, носящей его имя. 
Ведущий митинга, заместитель председателя 

правительства КБР Руслан Фиров сообщил, что 
масштабные юбилейные мероприятия заплани-
рованы на вторую половину октября 2014 года. 
А непосредственно во время проведения митинга 
в Приэльбрусье совершалось восхождение экс-
педиции альпинистов, чтобы именно в этот день 
назвать безымянную вершину именем Алима 
Пшемаховича, и эта новость была встречена бур-
ными аплодисментами всех собравшихся.
Депутаты Парламента, члены правительства, 

представители творческих союзов, общественных 
организаций, творческой интеллигенции респу-
блики возложили цветы к памятнику Кешокова. 
Затем участники митинга отправились в родное 
селение Алима Пшемаховича, Шалушку, где 
также почтили его память. 

Наталия Печонова. 
Фото Артура Елканова.

Фото Е. КаюдинаФото Е. Каюдина
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 Материалы полосы подготовила Наталия Печонова.

Легкость, изящество,
преемственность 

Кабардинский драматический 
театр им. А. Шогенцукова при 
аншлаге закрыл свой 77-й сезон, 
сделав это легко, изящно и на необыкновенном 
кураже. Своим мастерством на заключительном 
представлении театралов республики порадовали 
Куна Жекамухова, Людмила Шереметова, Лариса 
Кярова, Джульетта Казанчева, Жанна Тхашугоева, Фатима Чехмахова, Фатима 
Хавпачева, Басир Шибзухов, Хасан Бидов, Валентин Камергоев. Валерий Балкизов, 
Каншоуби Хашев, Вадим Мисосостов, Ахъед Кибишев. 
Во всем ощущалась тесная взаимосвязь 

времен и преемственность поколений. Во-
первых, зрителям были представлены от-
рывки как новых спектаклей – «А при чем 
здесь Хапап?!» и «Ретро» (премьера которого 
состоялась в июне), так и произведений, 
украшающих репертуар театра не первый год: 
«Человек и джентльмен», «Татуша и Сату», 
«Железная женщина». Примечательно, что, 
представляя «старые» спектакли, артисты, 
играющие в них длительное время, доказа-
ли, что настоящим талантам чуждо понятие 
механического отыгрывания давно знакомого 

материала и под силу каждый раз представ-
лять своих персонажей свежо и по-новому.
Во-вторых, ведущие вечера актрисы Жан-

на Тхашугоева и Фатима Чехмахова обраща-
ли внимание публики на некоторые моменты 
истории театра. А в-третьих, особое место 
на закрытии было отведено взаимоотноше-
ниям Кабардинского драматического театра 
и прославленного Театрального института 
им. Бориса Щукина (Щукинского училища), 
в этом году отмечающего свой столетний 
юбилей. Две кабардинские студии (выпуск 
1975 и выпуск 1988 годов), окончившие 

один из лучших театральных вузов страны, 
радуют своим творчеством уже несколько 
поколений зрителей. В следующем году 
к ним добавится пополнение – выпуск 
третьей по счету кабардинской студии. А 
пока двенадцать будущих артистов в день 
закрытия 77-го сезона КДТ с большим успе-
хом представили публике этюд-наблюдение 
«Свадебное застолье».
Гостями вечера также были молодые соли-

сты Государственного Музыкального театра 
Роксана Кочесокова, Альмира Макоева, 
Рустам Абаноков и Государственный ака-
демический ансамбль танца «Кабардинка».

Фото и видео (http://www.smkbr.net/
video) Элины Караевой. 

«ЭТО ВСЕ ОБЪЯСНЯЕТ»
Союз театральных деятелей КБР провел встречу выпускников, 
преподавателей и студентов кабардинской студии Театрального 
института им. Бориса Щукина (Щукинского училища), которую 
вел министр культуры КБР Мухадин Кумахов – выпускник 
второй кабардинской студии (1988).
К своему вековому юбилею, отмечаемому в этом году, «Щука» по-

дошла не только с огромным авторитетом в театральных кругах всего 
мира, но и столь же огромным количеством блистательных выпускни-
ков, среди которых достойное место занимают и представители нашей 
республики. Кабардинский драмтеатр является местом «трудовой 
прописки» большей части «кабардинских щукинцев». Заслуженный 
артист КБР, выпускник 1975 года Валентин Камергоев рассказал, как 
на пресс-конференции после показа спектакля «Немного нежности» на 
международном театральном фестивале «Голос человечества», первым 
вопросом было «А какая у вас школа?» Реакция на ответ, что актеры 
и режиссер получили образование в Щукинском училище, традиций 
которого продолжают придерживаться в своей творческой деятельности 
всю жизнь, реакция, как подчеркнул Валентин Гумарович, у всех была 
одинакова: «Тогда понятно, это все объясняет».
Своими воспоминаниями о студенческих годах, о любимых педагогах 

поделились выпускники 1975 (художественный руководитель Леонид 
Калиновский) и 1988 годов (мастер курса – Юрий Стромов), а будущие 
выпускники 2015 года увлеченно их слушали. Кстати, примечательно, 
что некоторые педагоги нынешних студийцев либо обучали первые два 
«кабардинских потока», либо учились вместе с ними. Но даже если они 
и не застали кого-то из легендарных мэтров, то, безусловно, знают по 
рассказам о них и об их отношении к своим студентам. 
Немало нового они почерпнули и на этой встрече. Так, народная 

артистка КБР Феня Машукова рассказала, как ректор Щукинского 
училища и студиец его первого набора, выдающийся советский актер 
и режиссер Борис Захава вначале удивлялся тому, что студенты из КБР 
встают при появлении старших. Затем он стал отвечать им русским 
поклоном, советуя остальным студентам учиться всему лучшему у со-
курсников-кабардинцев. Заслуженно доброй славой и с академической 
стороны, и в отношении воспитания пользовались студийцы второго 
потока, и нынешние студенты, как подчеркнула руководитель курса 
Людмила Ворошилова, ведут себя не менее достойно, придерживаясь 
высокой планки, заданной их предшественниками.
После окончания встречи, прошедшей в теплой, по-настоящему 

семейной атмосфере, студенты отправились на репетицию, так как 
им предстояло дать первый творческий отчет родной республике. В 
Нарткале, Тереке и Чегеме они с большим успехом показали спектакль 
«Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева. 

Мастер-класс 
ПО ХИП-ХОПУ

20 июля в центре «PROДвижение» впервые состоялся 
танцевальный мастер-класс Азамата Апажева.

За семь лет, проведенных вдали от дома, Азамат Апажев 
приобрел широкую известность в профессиональных кру-
гах, став призером многих международных и российских 
данс-чемпионатов. А широкой общественности Азамат 
стал известен после участия в суперпроекте «Большие 
танцы» на канале Россия-1, в котором он стал финалистом. 
Апажев, являющийся также хореографом Альбины Джа-
набаевой («Виа-ГРА»), выступал  на  церемонии открытия 
Олимпиады Сочи-2014.
Предварительная запись на трехчасовой мастер-класс 

Апажева по хип-хопу шла без каких-либо возрастных или 
профессиональных ограничений, именно поэтому в нем при-
няли участие как профессиональные танцоры и инструкторы 
по фитнесу, так и дети младшего школьного возраста. 
Организаторами мастер-класса выступили балетмейстер 

Театра танца КБГУ «Каллисто» Роман Романихин и ру-
ководитель Театра современного танца КБГУ «Импульс» 
Татьяна Мадянова. 
Видео на сайте http://www.smkbr.net/video 
P.S.  Интервью с Азаматом Апажевым читайте в одном 

из следующих номеров газеты. 

Сотрудники специализированной библиотеки
 «Милосердие» ЦБС г.о. Нальчик провели среди сотрудников

 и читателей ЦБС акцию

 «Протяни руку помощи» «Протяни руку помощи»
по сбору гуманитарной помощи украинским беженцам, 

второй этап которой завершился 19 июля.
В ходе акции собраны взрослые и детские вещи, постельное 

белье, игрушки, развивающие игры для детей  младшего возрас-
та, книжки-малютки, косметические, гигиенические и моющие 
средства.

25 июня собранные вещи были доставлены в ОАО Курорт 
«Нальчик» и переданы активу беженцев, а 19 июля беженцам 
доставили остальную часть гуманитарной помощи.

О проведении конкурса на 
замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 
в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 

Кабардино-Балкарской Республике.
Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии 
по КБР объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации категории 
«специалисты» старшей группы должностей: 
Наименование должности: Специалист-

эксперт; Структурное подразделение: Золь-
ский отдел Управления Росреестра по КБР; 
Номер по реестру должностей гражданской 
службы: 11-3-4-062; Количество вакансий: 
1; Сфера деятельности: Государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.
К претенденту на замещение должности 

гражданской службы категории «специалисты» 
старшей группы должностей предъявляются 
следующие квалификационные требования: 

- наличие профильного высшего професси-
онального образования;

- без предъявления требований к стажу ра-
боты по специальности; 

- наличие профессиональных знаний и на-
выков:

• профессиональные знания: Конституции 
РФ, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента РФ, 
постановлений Правительства РФ, иных нор-
мативных правовых актов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей; 
структуры и полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления; 
правовых, организационных и финансово-эко-
номических основ государственной граждан-
ской службы РФ; передового отечественного 
и зарубежного опыта в рамках своей компе-
тенции; принципов и методов планирования, 
прогнозирования труда; форм и методов 
работы со средствами массовой информации; 
служебного распорядка; порядка работы со слу-
жебной информацией; форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств 
управления; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных информационно-ком-
муникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих 
вопросов в области обеспечения информаци-
онной безопасности; правил деловой этики; 
основ делопроизводства; правил охраны труда 
и противопожарной безопасности.

•  профессиональные навыки: эффективного 
планирования работы; анализа и прогнозиро-
вания; систематизации и структурирования 
информации; работы с различными источни-
ками информации; организации и обеспечения 
выполнения задач; владения приемами межлич-
ностного общения, грамотного учета мнения 
коллег; организации работы по эффективному 
взаимодействию с представителями других 
государственных органов; сотрудничества с 
коллегами и подчиненными и грамотного учета 
их мнений; четкого и грамотного изложения 
своих мыслей в устной и письменной форме; 
работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера; работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет; работы в опе-
рационной системе; управления электронной 
почтой; работы в текстовом редакторе; работы 
с электронными таблицами; подготовки пре-
зентаций; использования графических объектов 
в электронных документах; работы с базами 
данных; систематического повышения своей 
квалификации.
В конкурсе вправе участвовать граждане РФ, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком РФ и соответствующие уста-
новленным квалификационным требованиям. 
Прием документов осуществляется по адре-

су: г. Нальчик, пр. Ленина, 5а, Управление 
Росреестра по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, каб. 309.
Документы принимаются ежедневно с 10.00 

до 17.00, кроме перерыва на обед с 13.00 до 
14.00, выходных (суббота и воскресенье) и 
праздничных дней.
Перечень представляемых документов и 

более подробная информация об условиях про-
ведения конкурса – на сайте Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по КБР 

http://www.to07.rosreestr.ru 
Справки по телефону: (8662) 40-41-91, кон-

тактное лицо – Хаджиев Анзор Мухамедович.
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Государственное казенное образовательное учреждение 
СПО «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» 

министерства образования, науки и по делам молодежи КБР
 объявляет прием студентов  на 2014-2015 учебный год

Г КОУ СПО «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА ДНЕВНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

По образовательным программам 
подготовки специалистов среднего 
звена по очной и заочной форме 
обучения: 

– Право и организация социального 
обеспечения; Правоохранительная 
деятельность; Социальная работа; Фи-
нансы; Банковское дело; Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям);  

– Гостиничный сервис; Организа-
ция обслуживания в общественном 
питании.

– По образовательным программам 
подготовки специалистов среднего 
звена по очной форме обучения: 

– Реклама; Товароведение и экс-
пертиза качества потребительских то-
варов; Страховое дело (по отраслям); 
Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники.
По образовательным программам 

подготовки рабочих кадров и служа-
щих по очной форме обучения: 

– Агент рекламный; Продавец, кон-
тролер-кассир; Социальный работник; 
Контролер сберегательного банка; 
Делопроизводитель; Повар, кондитер; 
Секретарь; Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные работы); Радио-
механик; Токарь; Фрезеровщик.

Деятельность колледжа осущест-
вляется на основании бессрочной ли-
цензии №1529 от 06.12.2012 г., серия 
07Л01 №0000064 и Свидетельства 
о государственной аккредитации 
№860 от 20 июня 2013 года, серия 
07А01 №0000173. По всем програм-
мам подготовки специалистов прием 
ведется на базе 9 и 11 классов, сроки 
обучения по программам подготовки 
среднего звена на базе 9 классов – 2 
года 10 месяцев, на базе 11 классов 
– 1 год 10 месяцев, по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих на базе 9 классов – 2 года 
6 месяцев, на базе 11 классов – 10 
месяцев.
Заявления принимаются с 20 июня 

по 25 августа 2014 года. К заявлению 
прилагаются:

1. Аттестат, сертификат о резуль-
татах ЕГЭ. 2. Паспорт (копия) 3. 
Медицинская справка (Ф.086-У). 4. 
Копия сертификата о прививках. 5. 
Фото 3х4 (4 штуки).  6. Приписное 
свидетельство (для юношей).

360032, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 
246, телефоны для справок: 73-79-49; 
73-62-65; 73-69-18; 8-905-437-22-11; 
8-909-491-20-08; 8-963-165-68-23.

 Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
ГКОУ среднего профессионального образования 

Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова
Свидетельство о государственной аккредитации № 861 
от 20 июня 2013 г.; лицензия №1407 от 20 июня 2012 г. 

объявляет прием студентов на 2014-2015 учеб-
ный год по следующим специальностям (на базе 
9кл. /на базе 11 кл.), Автомеханик (10 мес./2,5 г.), 
Мастер растениеводства (10 мес./2,5 г.), Сварщик 
(10 мес./2,5 г.), Тракторист-машинист с/х произ-
водства (10 мес./2,5 г.), Портной (10 мес./2,5 г.)

Художник по костюму (2г./3г.),  Повар, кондитер 
(10 мес./2,5г.), Агрономия (2г. 10 мес./3г.10 мес.), 
Технология хранения и переработки зерна (2г. 10 
мес./3г.10 мес.),  Механизация сельского хозяйства 
(2 г. 10 мес./3 г.10 мес.), Экономика и бухгалтер-
ский учет в АПК (1г. 10 мес./2г.10 мес.)

По специальности 9 кл. – очно 11 кл. – очно 
Технология продукции 
общественного питания

3 г.10 мес. 2 г.10 мес.

(заочно – 
2 г.10 мес.)

Коммерция (по отраслям) 2 г.10 мес. –
Технология хлеба, кондит. 
и макаронных изделий 

– 2 г. 10 мес.

Гостиничный сервис 2 г.10 мес. 1 г. 10 мес.
Официант; бармен 2 г. 5 мес. 10 мес.
Повар-кондитер 2 г. 5 мес. 10 мес. 

 

Профессиональная подготовка (повар, 
официант, бармен – 1,5-3мес). Прием 
по результатам ЕГЭ (без экзаменов) 
и аттестату. Поступление и обучение 
бесплатное .  Студентам  дневного 
обучения выплачивается стипендия, 
социальная стипендия, пособие сиротам. 
Бесплатный обед и общежитие. Имеется 
медпункт, стоматологический кабинет, 
спорткомплекс. Учеба засчитывается 
в трудовой стаж. Лучшие учащиеся 
проходят практику на предприятиях КБР 
и Черноморского побережья ЮФО. 

Адрес: г. Нальчик, ул. Т. Идарова, 139. Тел.: 91-33-76, 91-10-68. 
Свидетельство о государственной аккредитации 07 А 01 № 0000128 от 14.05.2013г.  

Лицензия РО №009934 от 29.04.2011г. Сайт: kbttk.ucoz.com, электронный адрес: kttl@rambler.ru. 

Обращаться по адресу: КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Куашева, 3. 
Тел./факс 8 (86635) 73-4-16, 73-4-65, 73-5-20.

В «БМВ» с пистолетами
Сотрудники полиции задержали двух мужчин, один из которых во 
время задержания открыл огонь по силовикам.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по СКФО, на пересече-

нии улиц Тарчокова и Атажукина в Нальчике оперативники остановили 
автомашину «БМВ-Х5», за рулем которой находился 28-летний житель 
Кисловодска. 
Когда полицейские стали приближаться к машине, водитель произвел 

в их сторону выстрел из пистолета. Среди силовиков при этом никто не 
пострадал. После этого нападавший и находившийся с ним в машине 
пассажир – житель Нальчика были задержаны. 
В салоне иномарки сотрудники полиции обнаружили и изъяли пи-

столет Макарова с семью патронами в магазине, револьвер калибра 5,6 
мм, снаряженный восемью патронами, гранату РГД-5 с запалом и пакет 
с наркотиками.
Позже оперативники досмотрели и автомашину «ВАЗ-21114», при-

надлежащую задержанному нальчанину, и нашли в ней гладкоствольное 
охотничье ружье, ручную гранату РГН со взрывателем и еще один пакет 
с наркотиками. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 222 («Не-

законный оборот оружия») и 228 («Незаконный оборот наркотиков») 
УК РФ. 

«Мертвые» рабочие места
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное 
дело в отношении директора Лескенского районного центра 
занятости населения и индивидуального предпринимателя.
По версии следствия, в октябре 2012 года индивидуальный предпри-

ниматель представил в Центр занятости населения Лескенского района 
заявление о предоставлении ему субсидии на создание дополнительных 
рабочих мест. В обоснование своего заявления бизнесмен предоставил 
бизнес-план по строительству тепличного хозяйства, предполагавший 
создание 16 рабочих мест. Кроме того, он представил заключенные 
трудовые договора с местными жителями, однако фактически рабочие 
места созданы не были.
Руководитель районного центра занятости незаконно, в отсутствии 

положительного заключения экспертной комиссии, единолично рассмо-
трел данное заявление и способствовал получению предпринимателем 
субсидий на создание дополнительных рабочих мест. При этом он не 
проконтролировал их создание.
В результате на основании представленных подложных документов 

на личный счет предпринимателя были перечислены больше 940 тысяч 
рублей, которые были им похищены.
В отношении директора Центра занятости возбуждено уголовное 

дело по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полно-
мочиями»), а в отношении предпринимателя – по части 3 статьи 159.2 
(«Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном раз-
мере») УК РФ.

Обналичили больше 

300 миллионов
Следственные органы Северной Осетии предъявили обвинение трем 
жителям Кабардино-Балкарии в участии в преступном сообществе, 
занимавшемся обналичиванием материнского капитала.
Как сообщает Следственный комитет России, обвиняемые с 2010 по 

2012 год, действуя по заранее разработанной схеме, зарегистрировали 
кооператив в налоговых органах в качестве юридического лица, арен-

довали помещение под офис, у входа которого устанавливали вывеску с 
реквизитами и предоставляемыми услугами по обналичиванию материн-
ского капитала. Кроме того, они давали соответствующие объявления в 
средства массовой информации. 
С желающими обналичить материнский капитал заключались фиктив-

ные договора о выдаче беспроцентных кредитов, но фактически никакие 
денежные средства не передавались. За предоставляемую услугу обви-
няемые брали от 60 до 120 тысяч рублей за один сертификат.
После этого с подготовленным пакетом подложных документов обла-

датели сертификатов обращались в отделения Пенсионного фонда, где 
принималось решение о выдаче им материнского капитала. Денежные 
средства перечислялись якобы в счет погашения кредитов на расчетные 
счета кооперативов «ЖилСоцПроект», «Доверие» и «Кредит Доверия», 
зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарии и Северной 
Осетии.
Затем деньги переводились на расчетные счета третьих лиц, обнали-

чивались и за минусом 60-120 тысяч рублей возвращались желавшим 
обналичить материнский капитал. 
Как отмечает следствие, в результате обвиняемые таким образом по-

хитили с расчетных счетов отделения Пенсионного фонда РФ по КБР и 
Северной Осетии бюджетные средства на сумму свыше 300 миллионов 
рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 

210 («Участие в преступном сообществе») УК РФ. Сейчас с обвиня-
емыми проводятся следственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательной базы. 
Кроме того, устанавливается местонахождение других участников 
преступления. 

20 лет за двойное 

убийство
Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор в отношении 
жителя Прохладного Александра Гилева, признав его виновным в 

совершении убийства двух человек и телефонном терроризме.
Напомним, что 5 февраля этого года в садоводческом товариществе на 

окраине Прохладного после пожара в дачном домике были обнаружены 
обгоревшие трупы мужчины и женщины («СМ» №6), на их телах   мно-
жественные колото-резаные ранения. 
По подозрению в совершении данного преступления был задержан 

31-летний житель Прохладного Александр Гилев, ранее судимый за 
убийство. Сначала он выдвинул версию об убийстве в целях само-
обороны, однако проверка его показаний на полиграфе показала, что 
мужчина лжет. 
Суд установил, что у Гилева произошел конфликт с находившейся у 

него в гостях девушкой, и он убил ее, нанеся несколько ударов ножом. 
После этого подсудимый убил и своего приятеля, ставшего невольным 
свидетелем преступления. Перетащив тела убитых в кухню, Гилев облил 
их и все помещения дома бензином, поджег, а сам скрылся
На следующий день он позвонил знакомому участковому уполномо-

ченному Прохладненского МОВД и сообщил ему о якобы готовящем-
ся взрыве в лицее №3 в Прохладном. Тем самым Гилев намеревался 
навредить полицейскому, который реально воспринял полученную 
информацию и сообщил об этом своему руководству. После этого 
были организованы мероприятия по поиску якобы заложенного в лицее 
взрывного устройства.
Суд признал Гилева виновным в убийстве двух и более лиц с целью 

скрыть другое преступление, а также в заведомо ложном сообщении об 
акте терроризма и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии строгого режима.

Происшествия

Столкнулись 

иномарки 
Два человека погибли, еще двое 

пострадали в результате 
лобового столкновения двух 

автомобилей в Прохладненском 
районе.

18 июля примерно в 17.10 58-лет-
ний житель Железноводска на авто-
машине «Киа» на 20-м километре 
федеральной автодороги Прохлад-
ный-Баксан-Эльбрус, выполняя 
маневр обгона, выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся 
с автомашиной «Шевроле» под 
управлением 24-летнего жителя 
села Обильное Ставропольского 
края.
В результате ДТП погибли два 

человека. Одна из пассажирок 
«Шевроле» – 36-летняя нальчанка 
скончалась на месте происшествия, 
а водитель «Киа» – после достав-
ления в больницу. 
Водитель «Шевроле» и его вто-

рой пассажир – 35-летний житель 
Нальчика с различными телесными 
повреждениями госпитализиро-
ваны в Прохладненскую горболь-
ницу.
По данному факту проводится 

расследование.

Погиб 

альпинист 

из Курска 
20 июля в Безенгийском ущелье 

погиб альпинист из Курска.
Как рассказали в пресс-службе 

ГУ МЧС РФ по КБР, 40-летний 
спортсмен в составе группы со-
вершал подъем на гору Джанги-Тау 
и сорвался на высоте около 4,4 
тысячи метров. 
На поиски альпиниста вышли 

спасатели из альплагеря «Безен-
ги», которые обнаружили его тело 
около 11 часов и затем спустили 
его вниз.
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Организатор торгов ООО «Гради-
ент» (ИНН: 2312007252, г.Краснодар, 
ул.Ставропольская, 183/3, оф.10) по 
поручению конкурсного управляюще-
го должника ОАО «Взрывпром» (ИНН 
0726002336, ОГРН 1100726001420, 
360000, КБР, г.Нальчик, ул.Северная 
д.3) Думанова Бориса Таибовича 
(ИНН: 071409068491, СНИЛС: 060-
202-865-08, адрес для корреспонден-
ции: 360003, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, 54/г, кв. 61, член НП «КМ 
СРО АУ «Единство», рег. номер 6398), 
действующего на основании решения 
Арбитражного суда КБР от 12.11.2013. 
по делу №А20-1474/2013, сообщает о 
проведении на электронной площадке 
«Сбербанк АСТ» (ЭП) торгов в форме 
аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене по продаже иму-
щества должника. 
Предмет торгов – Лот № 1: адми-

нистративное здание (лит.А) площа-
дью 92,3 кв.м, гараж (лит.А1) площа-
дью 153,8 кв.м, земельный участок 
07:09:0101010:86 площадью 1072 кв.м; 
Лот № 2: Автотранспорт ГАЗ-2705, 
фургон гос №К916ВА 07; Лот № 3: Ав-
томашина УАЗ 3909 гос. №С267АС07; 
Лот № 4: Автотранспорт ГАЗ 3110 гос. 
№ Р113АР07; Лот № 5: Автотранспорт 
ГАЗ-3307 гос. № Е451АС07; Лот № 6: Ав-
тотранспорт УАЗ-31514 гос. №Е633АС07 
Лот № 7: спец.автотранспорт станок 
буровой ПБУ-1 марка ЗИЛ-131; Лот № 8: 
Автопогрузчик БВ-2733.33.6. Начальные 
цены: Лот №1 – 4488260,00 руб., Лот 
№2 - 42200,00 руб., Лот №3 – 22033,00 
руб., Лот №4 – 23800,00 руб., Лот №5 
– 21000,00 руб., Лот № 6 – 22033,00 
руб., Лот №7 – 42000,00 руб., Лот № 8 – 
21000,00 руб. Шаг аукциона – 5%, размер 
задатка – 20% от начальной цены лота. 
Имущество находится по указанному 
адресу должника. Для участия в торгах 
заявитель – юридическое (ЮЛ), физи-
ческое (ФЛ) и иностранное лицо (ИЛ), 
а также индивидуальный предпринима-
тель (ИП), должен зарегистрироваться на 
ЭП, внести задаток в установленном по-
рядке, представить в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя заявку, 
соответствующую требованиям, уста-
новленным ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Приказом МЭР РФ 
от 15.02.10г. № 54, договор о задатке, и 
копии: актуальной выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП (для ЮЛ/ИП), решения об 
одобрении крупной сделки (для ЮЛ), 
документа, удостоверяющего личность – 
паспорт все страницы (для ФЛ), докумен-
та, подтверждающего полномочия лица 
на осуществление действий от имени 
заявителя, реквизиты счета для возврата 
задатка, переведенные на русский язык 
вышеперечисленные документы (для 
ИЛ). Задаток считается внесенным по 
факту поступления денежных средств 
на расчетный счет: ООО «Градиент», 
ИНН/КПП: 2312007252/231201001, р/с 
40702810000110003093 Филиал «Юж-
ный» ОАО «УРАЛСИБ» г.Краснодар, 
к /с  30101810400000000700, БИК : 
040349700, не позднее окончания срока 
приема заявок. Начало подачи заявок на 
участие – 21.07.2014 в 12.00, окончание 
подачи – 26.08.2014 в 16.00. Решение 
об определении участников торгов – 
27.08.2014. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются участни-
ками торгов. Начало торгов, подача це-
новых предложений и подведение итогов 
– 28.08.2014 в 16.00 согласно регламенту 
ЭП. Победитель аукциона – участник, 
предложивший наивысшую цену. Оплата 
имущества – не позднее 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи, 
который подписывается в течение 10 дней 
со дня подведения итогов торгов. Время 
в сообщении – московское. Информация 
об имуществе, о регламенте проведения 
электронных торгов, требованиях к заявке 
на участие в торгах и прилагаемым к ней 
документам, проектах договора о задатке 
и купли-продажи размещена на сайте ЭП 
и сайте ЕФРСБ (http://www.fedresurs.ru, 
сообщение №327911). Дополнительная 
информация – в рабочие дни по адресу 
организатора торгов с 11.00 до 14.00 ча-
сов, тел. 8(861)2350306, 8(918) 4613661, 
e-mail: gradient06@mail.ru. 

ПОЮЩИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН 

Но если говорить серьезно, то, по словам 
тех, кто знает Катанчиева с детства, воспи-
танность, такт, деликатность и вежливость 
Залиму были присущи с ранних лет, как и его 
вокально-артистические таланты. 
Несмотря на то, что родители юноши 

Раиса Рамазановна и Муаед Мухтарович по 
своим профессиям – папа строитель, а мама 
повар – от сферы творчества, казалось бы, 
далеки, любовь к искусству является неотъ-
емной частью их натуры. И, скорее всего, эту 
любовь они унаследовали от своих предков 
(кстати, одна из прабабушек Залима легендар-
ная Щкуака (ЩкIуаIуэ) Клычева-Макоева в 
свое время считалась лучшей гармонисткой 
Карачаево-Черкесии) и в свою очередь пере-
дали детям. Старший брат Залима Руслан 
Катанчиев, танцующий буквально всю жизнь, 
является солистом Государственного Акаде-
мического ансамбля танца «Кабардинка»; да 
и сам он с весьма неплохими результатами 
пробовал свои силы в хореографии. Правда, 
всего месяц, потому что танцы не выдержали 
неравной конкурентной борьбы с первой и са-
мой главной любовью нашего героя – песней. 
Первые «концерты» мальчик, как и многие 

другие артисты всех времен и народов, стал 
давать своим близким годика в три-четыре. 
Ему ставили стул, на который он охотно за-
лезал, принимал сценическую позу и начинал 
петь. Пел все подряд – и зарубежные хиты, и 
советскую классику, и произведения местной 
эстрады. Позже, будучи младшим школьником,  
приступил и к образованию музыкальному. 

«Мама отвела меня во Дворец пионеров 
к замечательному педагогу Владимиру Ма-
зановичу Бляшеву, - вспоминает Залим, - и 
вот тогда для меня наступило время самого 
настоящего счастья. Опоздать на вокал для 
меня было подобно смерти. Я мог, пусть и по 
уважительной причине, пропустить школу, но 
только не занятия по пению». 
Несмотря на то, что у Бляшева Залим 

занимался до окончания средней школы, 
овладевать искусством вокала и музыки ему 
помогал не только Владимир Мазанович: 
педагог определил дальнейший курс своего 
ученика, посоветовав ему поступить в Дет-
скую школу искусств. Со временем высокий 
дискант Залима преобразовался в бархатный 
насыщенный баритон. А на момент поступле-
ния в ДШИ у него как раз был период юноше-
ской мутации голоса, который начался очень 
рано и длился целых пять лет. Несмотря на 
это, счастье Залима не имело границ: «Школа 
искусств для меня стала святая святых. Я 
увидел и осознал, что такое музыкальное 
образование. Я дневал там и ночевал, без 
преувеличения, проводя больше времени, 
чем дома или в общеобразовательной школе. 
Очень часто засиживался до 11 часов вечера 
и нехотя уходил, только потому что знал, что 
завтра приду туда снова».
Такая сильная и искренняя привязанность 

к ДШИ объясняется, конечно, не только об-
ширным перечнем увлекательных дисциплин, 
или удачными выступлениями Катанчиева во 
множестве республиканских, региональных и 
международных конкурсов, но и замечатель-
ным педагогическим составом. Благодаря 
своим наставникам Залим узнал историю 
искусства, музыкальную литературу, на-
учился играть на фортепиано, и, само собой, 
совершенствовал свое вокальное мастерство 
под руководством замечательного педагога 
и одаренной певицы Светланы Урусовой 

с отличным образованиемс отличным образованием

(«СМ» №22, 2013), ставшей ему настоящим 
другом. Именно с ней Залим советовался 
после получения аттестата о выборе вуза, 
поступив на подготовительные курсы вокаль-
ного отделения Северо-Кавказского Государ-
ственного института искусств. Правда, через 
некоторое время он принял неожиданное 
решение: бросил курсы и посвятил все свое 
время индивидуальным занятиям с выдаю-
щимся педагогом и певцом, прославленным 
солистом Государственного Музыкального 
театра КБР, заслуженным артистом республи-
ки Валерием Кайцуковым. С одной стороны, в 
тот период все было проще, ведь если раньше 
учебу в общеобразовательной школе он со-
вмещал с занятиями у Владимира Бляшева 
и обучением в Школе искусств, то теперь 
в его расписании в основном были занятия 
с Валерием Аслановичем и посещение все 
той же школы искусств, которая, как смеется 
Залим, никуда не делась, потому что и после 
окончания ДШИ он ходил туда каждый день.
И все же ему хотелось чего-то еще, чего-

то большего. «Уже в детстве я начал искать 
ответы на вечные вопросы – в чем смысл 
жизни? откуда и зачем мы пришли? можно 
ли постигнуть тайны мироздания?», - делит-
ся Залим и в его устах это звучит отнюдь не 
пафосно или наигранно, а естественно и ор-
ганично. – И, в принципе, от близких людей, 
в том числе и от Светланы Урусовой, я этого 
никогда не скрывал, но именно от нее услы-
шал впервые о Елене Асланбиевне Ахоховой 
и о кафедре культурологии, которую она в то 
время возглавляла. Не теряя времени, тут же 
пришел на кафедру, познакомился с Еленой 
Асланбиевной, и эта встреча стала для меня 
откровением».
Поступив на отделение культурологии 

театрального факультета СКГИИ, Катанчиев 
стал не просто учиться – он погрузился в от-
крытую для себя вселенную новых знаний. 
Но когда на третьем курсе он узнал, что в 
институт возвращается Кайцуков, эта новость 
заставила его понять, что любовь к вокалу не 
осталась в прошлом: «Первая мысль была все 
бросить и поступать на вокальное отделение. 
Но уже через секунду понял, что поступить 
так не смогу. Посоветовавшись с Еленой 
Асланбиевной, я перевелся на заочное от-
деление, с одновременным поступлением на 
первый курс вокального отделения, решив, 
что смогу все совмещать». 
Первое время, а именно один год, у него 

получалось быть «поющим культурологом». 
А потом наступил очень трудный период, 
когда подготовка к зачетам шла одновременно 
с обязательными распевками, затем произо-
шло совпадение сессий, когда ему пришлось 
сдавать 15 экзаменов. Но только когда насту-
пило настоящее физическое истощение, из-за 
которого он получил невысокую оценку на 
экзамене по вокалу, Залим понял, что надо 
все-таки выбрать что-то одно.
Откровенно поговорив с деканом теа-

трального факультета Мадиной Мидовой, 
вскоре он получил разрешение руководства 
вуза возобновить учебу на дневном отделе-
нии специальности «культурология», о чем 
ни минуты не жалел. Чего стоят одни лишь 
занятия у «суперпреподавателей» Елены 
Ахоховой, от которой Залим «заразился лю-
бовью к науке», и Джабраила Тайсаева! Лек-
ции Людмилы Хажсетовны Шауцуковой и 
Беслана Галимовича Ашхотова, да и многих 
других педагогов Института искусств дали 
многое студенту Катанчиеву, окончившему 
в прошлом году любимый вуз с красным 
дипломом, а главное,  получившим отлич-
ное образование. Сейчас аспирант СКГИИ 
Катанчиев с помощью своего научного 
руководителя Ахоховой много работает над 
будущей диссертацией, принимает участие 
в научных конференциях и входит в состав 
Совета молодых ученых при Правительстве 
КБР, не прекращая при этом излюбленных 
философских размышлений. 
Себя он считает счастливым человеком. 

И потому, что родители всегда и во всем 
понимали и поддерживали его, ничего не за-
прещая, ничего не навязывая и не попрекая 
долгими поисками своего жизненного пути, 
разрешая заниматься тем, чем хочется. Другая 
причина, говорит Залим, состоит в том, что он 
теперь понимает, как удивительно ему везло: 
«С самого детства меня всегда окружали по-
настоящему творческие люди, вне зависимо-
сти от того, занимались ли они искусством, 
наукой, педагогикой или другим делом». 
Ну, а как же песня? А она никуда и не 

уходила из его жизни. Во-первых, все это 
время он не прекращал индивидуальных 
занятий по вокалу с Валерием Кайцуковым, 
во-вторых, выступал на множестве концертах 
самого различного уровня, в том числе и со 
звездами российского и международного во-
кального искусства, включая и такие крупные 
фестивали как «Танцы над Эльбрусом» и 
«WOMAD Russia». 
А совсем недавно вместе с Зариной 

Пафифовой в составе дуэта «SoZARee & 
Kyamran» он одержал победу в номинации 
«Лучший дуэт» по итогам первого респу-
бликанского хит-парада TOP-SMKBR и во-
шел в состав «Золотой семерки» за восемь 
недель лидерства двух клипов «SoZARee & 
Kyamran» («СМ №26 от 2 июля 2014). Впро-
чем, «SoZARee & Kyamran» – это не только 
вокальный дуэт, это еще и студия, и школа, 
в которой Залим преподает вокал детям, и, 
кстати, обещает совсем скоро интересный 
проект с их участием. 
Так что, если в прошлом году в TOP-

SMKBR участвовала педагог Урусова и ее 
ученик Катанчиев, не исключено, что в следу-
ющем году к ним присоединятся уже ученики 
Залима – замечательная преемственность, не 
правда ли? 

Наталия Печонова.
Фото Элины Караевой.

Первое, что бросается в глаза при Первое, что бросается в глаза при 
знакомстве с Залимом Катанчиевым, знакомстве с Залимом Катанчиевым, 
– это подлинная, врожденная – это подлинная, врожденная 
интеллигентность. И факт этот, интеллигентность. И факт этот, 
между прочим, запротоколирован между прочим, запротоколирован 
документально: в 2003 году в лагере документально: в 2003 году в лагере 
дневного пребывания Республиканского дневного пребывания Республиканского 
дворца творчества детей и дворца творчества детей и 
юношества тогда еще совсем юношества тогда еще совсем 
юному Залиму присвоили титул юному Залиму присвоили титул 
«Мистер Джентльмен» с вручением «Мистер Джентльмен» с вручением 
соответствующей грамоты. соответствующей грамоты. 

Залим Катанчиев Залим Катанчиев 
со Светланой Урусовой (слева) со Светланой Урусовой (слева) 
и  Зариной Пафифовой (справа) и  Зариной Пафифовой (справа) 
на церемонии награждения на церемонии награждения 
хит-парада ТОР-SMKBRхит-парада ТОР-SMKBR
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1. Имущество юр. лица МУП «Нальчикмеж-
транс» (Д№122), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполните-
ля НГО СП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 25 августа 2014. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Автобус «HIGER-KLQ6109», 2008 

г.в., г/н АЕ 094 07, цвет светло-серый, в рабочем 
состоянии.
Начальная цена продажи имущества 1 786 520 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 900 000 руб. 
Шаг аукциона 100 000 руб.
Лот №2: Автобус «HIGER-KLQ6109», 2008 

г.в., г/н АЕ 092 07, цвет светло-серый, в рабочем 
состоянии.
Начальная цена продажи имущества 1 765 280 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 900 000 руб. 
Шаг аукциона 100 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. 2 Промпроезд, 3.
2. Имущество юр. лица ООО «Максимов-

ский свинокомплекс» (Д№226), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО СП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 30.06.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 25 августа 2014. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Простой вексель, серия АА: №000005, 

дата и место составления: 29.02.2012г., г.Москва, 
Врачебный проезд, д.10, векселедатель ООО 
«ОптТорг», ИНН: 7733781291, адрес: г.Москва, 
Врачебный проезд, д. 10, вексельная сумма – 
5400000,00 руб., подлежит оплате по предъявле-
нию бессрочно, векселедержатель ООО «Макси-
мовский свинокомплекс» на основании договора 
купли-продажи №01/130702 от 02.07.2013 г.
Начальная цена продажи имущества 4 286 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 200 000 руб. Шаг 
аукциона 220 000 руб.
Лот №2: Простой вексель, серия АА: №000006, 

дата и место составления: 29.02.2012г., г.Москва, 
Врачебный проезд, д.10, векселедатель ООО 
«ОптТорг», ИНН: 7733781291, адрес: г.Москва, 
Врачебный проезд, д. 10, вексельная сумма – 
5400000,00руб., подлежит оплате по предъявле-
нию бессрочно, векселедержатель ООО «Макси-
мовский свинокомплекс» на основании договора 
купли-продажи №01/130702 от 02.07.2013г.
Начальная цена продажи имущества 4 286 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 200 000 руб. Шаг 
аукциона 220 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. И.Арманд, 43.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 23 июля 2014г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 20 августа 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 22 ав-

густа 2014г. 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 распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России, г. Наль-
чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, се-
рия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на 
счет не позднее 21 августа 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), 
обязано осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством открытых торгов в форме аукциона).

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

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

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

участие в продаже имущества путем вру чения 
(лично или через своего полномоч ного предста-
вителя) соответствующего 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, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка пода-
ется представителем претенден та, оформленная 
в соответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

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

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами по-
нимаются, 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 
приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредитель ными документами претен-
дента и законо дательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверен ные 
копии решения органа управления пре тендента 
или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в соот-
ветствии с учредительны ми документами пре-
тендента 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, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представлены в виде оригина-
лов или нотариально за веренных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него для акци-
онерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

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

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

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью 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 основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указан-
ного в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

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

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

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

дажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона, не нашедшие отражения в настоя щем 
информационном сообщении, регули руются за-
конодательством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

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

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: 
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Урысей Федерацэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIЫЩОКЪУЭ АЛИМ къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

ФIЫГЪУЭ МЫЛЪЫТЭФIЫГЪУЭ МЫЛЪЫТЭ
 КIыщокъуэ Алим и усыгъэхэм, и роман гъуэзэджэхэм яубзыхуащ зауэ нэужь илъэс хэм 
гъуэгуанэщIэ техьа къэбэрдей ли тературэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэмрэ и унэтIыпIэхэмрэ. 
Нобэрей ди литературэм и лъэпкъ фащэхэр, абы къыщIэлъ гъуэ гуанэм и гъэзапIэхэр 
зыубзыхуар КIыщо къуэ Алимщ. ДэркIэ фIыгъуэ мы лъы  тэщ Алим къызэринэкIа дэтхэнэ 
тхыгъэри – ахэр гъэнщIащ гупсысэр зыгъэ лажьэ, гъащIэмрэ зэманымрэ я куупIэр зи лъабжьэ 
псалъэмакъ кIэ. Тхыдэр игъэбатэми, нобэрей дунейм и шыфэлIыфэр, и зэхэлъыпIэ хэр, и 
унэтIыпIэхэр игъэнахуэ ми, Алим и къалэмым цIыхум и гу щIэ лъап сэм дрегъаплъэ, абы и фэм 
дэ кIымрэ и гум щыщIэмрэ ди пащхьэ кърелъхьэ.
Алим и тхыгъэхэращ къэбэрдей литературэм 

и цIэр къэралым, дуней псом щы зыгъэIуар. Ди 
литературэр зи лъабжьэр куу, зи пщIэр лъагэ 
художественнэ хъугъуэфIыгъуэ хъуа мэ, ар, псом 
япэрауэ, зи фIыщIэр КIы       що къуэрщ.
Алим и цIэр зэи щыгъупщэну къым адыгэм – 

апхуэдэ цIыхур уахътыншэщ. Ди лъэпкъым ар 
хуэупсащ нэр темы пыIэу зызыужь XX лIэщIыгъуэ 
хьэлъэм и гупсысэ жан хэмкIэ гъэн щIа, зэманым ди 
пащхьэ къригъэувэ уп щIэхэм я нэхъ гугъу ми жэуап 
зыщагъуэт тхыгъэ телъы джэ хэмкIэ.
КIыщокъуэ Алим пщIэшхуэ зиIа, цIыхугъэ 

лъагэрэ лIыгъэ мыкIуэ щIыжрэ зыхэлъа цIыхуу 
щытащ. Сыт хуэдэ IэнатIэ бгъэдэувэми, ар псоми 
къахэщырт и гуащIэр зэрыинымкIэ, зэрыцIыху 
пэ жымкIэ – абыкIэ щапхъэт Алим дапщэщи.
Къэралым хуэфащэ пщIэ къы хуищIащ адыгэ 

тхакIуэ, усакIуэ щэ джащэм и гуа щIэдэкIым 
– Алим къы фIащащ Социалист Лэжьыгъэм 
и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр, РСФСР-м и Къэрал 
саугъэтыр къратащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и 
цIыхубэ усакIуэ цIэ лъапIэр зэрихьащ. 

ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд, «Адыгэ псалъэ» 
газетым и редактор нэхъыщхьэ.

ЗЭИ  И  НАПЭМ  ЕПЦIЫЖАКЪЫМ
Псалъэ гуапэхэр, гурыщIэ Iэджэр, хъуэхъу дахэхэр гъунэжщ. 
ТхылъымпIэм ири жэну хьэзыр хъуа къалэмыр сIыгъщ 
зыIэщIэзмыгъэкIыу, тхэну сфIэлъэпIастхъэу. Си псэм къепщIа 
гуапагъэ Iэджэм сахощыпыхьыж гукIэ. Нэхъ псалъэ хъарзынэ дыдэхэр 
къыхэсхыурэ, удз Iэра мэу зэхэслъхьэну сы хэтщ. АбыкIэ сыхуэуп сэ нут 
Алим, ди адыгэ тхакIуэш хуэм, ди гъуазэм, ауэ, бе тэ мал, си гухэлъ 
псори кърис Iуэ тэну згъуэтыркъым сы зы хуей пса лъэ хэр.
Сыщысщ, къалэмыр сфIэ  лъэпIастхъэу. Сыдоплъ щхьэ гъуб жэм. 

Дунейр нэщхъы фIэщ. Жыгхэр къа къу тэ пхъэщ хьэ мыщ хьэм – Алим 
и IэдакъэщIэкIхэм хуэдэу ахэр берычэт нэщэнэщ. Жьа кIэху хъужауэ, 
къуршхэр ды гъэм полыд, къыпыгуфIыкIхэу къып щохъу. Алим 
изогъэщхь абыхэм я нэхъ лъагэр, я нэхъ уардэр, я нэхъ бжьыфIэр. Ди 
Iуащхьэмахуэщ КIыщокъуэм и фэр куэд щIауэ зэсплъыр. Апхуэдэу 
уардэу, бжьыфIэу Алим къахотэджыкI ди бгырыс тхакIуэхэм. Абы 
и усыгъэ хэр налкъут щыгъэу щызэ щIоп щIыпщIэ адыгэ поэзием. 
Алим и романхэм къахо тэ джыкI зэи уигу имы хуж образхэр – цIыху 
зэ хуэ мыдэ Iэджэм я хьэл-щэнхэр, я дуней еплъыкIэхэр, я псэукIэр 
къызы щы гъэ лъэ гъуа хэр.

КIыщокъуэм и романхэр революцэмрэ абы и ужькIэ екIуэ-
кIа гъащIэмрэ я гъу джэшхуэщ. Мыкъутэжын икIи те  мы кIы жын 
гъуджэщи, къэ хъуну щIэблэхэр абы иплъэмэ, илъэс блыщIым ди 
цIыхухэм я псэукIар щалъагъунущ.  Ялъа гъу  къудейкIэ къэмынэу 
икIи игъэгулэзынущ… Зыщ щIигъэгулэзынури: иджыпсту ежауэ 
нэгъуэщIхэм сэтей къа щIыж пэж шынагъуэр, япэм яхужымыIар е 
жаIэну зра мы куар - псори щышынэ зэманым Алим пэжыр жиIэфырт. 
Абы текIуэдэжи пэтащ. Зы гъэ кIуэ дыну хэта жагъуэгъухэми ящыщ 
куэд псэущ, пцIы супс мэ, ядэнкъым.
Сэ къызолъытэ: зэманым де кIуракъым, зэманыр зыхуэ дэр наIуэ 

къэзыщIыфыращ тха кIуэр. ТхакIуэшхуэщ, тха кIуэ нэсщ Алим. 
ПэжымкIэ пцIым и нэр изыщIыфу псэуа тха кIуэщ, зи напэм зэи 
емып цIыжа цIыхущ. Абы и гъащIэр, и тхыгъэхэр, и дуней тетыкIэр 
узыдэплъеинкъэ, Iущ узэ ры хъун къэ, дерс къызы хэп хын къэ! Мыр си 
фIэщ мэхъу: уахъ тыншэщ КIыщо къуэ Алим. Абы и тхыгъэ нэ хъыфIхэр 
лIэ щIы гъуэ куэдкIэ псэунущ, дэтхэнэ щIэблэми акъыл къыхихыу.

МЭШБАЩIЭ Исхьэкъ, Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, 
Къэрэшей-Шэрджэсым я цIыхубэ тхакIуэ. Мейкъуапэ къалэ.

Пэжым и телъхьэ
Куэдым къафIощI КIыщокъуэм утепсэ лъыхьыныр тыншу. Ауэ ар 
щыуагъэщ, пэжкъым. Пэжкъым, сыту жыпIэмэ тхакIуэр нэхъ 
ину, убгъуауэ икIи куууэ щытыху, а творчествэр зэпкърыпхыну, 
щIэ гуэри хужы пIэ ну гугъущ.
Дэ зэрытщ1эщи, щы Iэщ тхакIуэ куэд «бзэ къабзэкIэ» тхэуэ, ятхми 

ущеджэкIэ зы гуэр  кIэ удрагъэхьэхыфу, псо ри «дахэ дыдэ» хъуа хуэдэу 
къып фIа гъэщIу.
Ауэ щыIэщ нэгъуэщI тха кIуэхэри. Абыхэм я тхыгъэхэм удахьэх 

къудейуэ къэнэжыр къым, атIэ уагъэпIей тей, Iэджэм урагъэгупсыс.
Апхуэдэ тхыгъэхэм хэпщIыкIыу нэхъ набдзэгубдзаплъэ, нэхъ 

гурыхуэ, нэхъ Iущ уащIыф. Дунейм и пIа лъэ зыщIэхэм зэры жа Iащи, 
апхуэдэ тхы гъэ хэр гъащIэм и пэжым зэ рыхуеджэ тхылъщ.
Апхуэдэ тхыгъэхэр къэзыгъэщIахэм, зи Iэ да къэщIэкIхэр дгъэ лъапIэ, 

адыгэхэр дыпсэухуи дгъэлъэпIэну тхакIуэхэм ящыщщ КIыщокъуэ 
Алим.
КIыщокъуэ Алим и псэ емыблэжу, пэжым и телъхьэу, лIы гъэш хуэ 

зэрихьэу ди литературэм хуэлэжьащ. Ар тетхыхьащ езыр къы зыхэкIа 
лъэпкъым, абы къикIуа гъуэгуанэ гугъум, нобэрей гъа щIэм. Алим и 
усэ шэрыуэхэм, гупсысэ ин зыхэлъ и прозэм тха кIуэр республикэм и 
мызакъуэу, щIыпIэ куэ дым цIэрыIуэ щащIащ.
КIыщокъуэ Алим и творчествэм упхрыплъмэ, гу лъыботэ абы 

и дежкIэ хабзэ нэ хъыщхьэ дыдэу щытыр гъа щIэм и пэжым дэчых 
лъэпкъ имыIэу щIэзэуныр арауэ зэрыщытыр. Абы и романхэм, усэхэм, 
поэмэхэм зыри щигъэщIэ ра щIэр къым, нэкъыфIэщIхэр къэхъуа, щыIэ 
хуэдэу къыпщигъэхъуркъым, атIэ пэжыр лъэныкъуэ псомкIи, абы хэлъ 
гу гъуе хьхэри, гукъеуэ хэри, уеблэмэ шына гъуэри уи пащхьэ къри лъ-
хьэу уегъэлъа гъу.
КIыщокъуэм и тхылъ дэт хэнэри гупсысэ лъэ щкIэ гъэнщIащ. 

Абы хэм зэпымыууэ къа Iэт лъэхъэнэ къэс ди лъэпкъым къыпэщыта, 
ноби къыпэщыт къалэн нэхъыщхьэхэр. Ахэр зыхуэлажьэр гуп 
щхьэхуэ гуэрхэркъым икIи зи тетыгъуэхэм ягу ирихьыныркъым, атIэ 
лъэпкъым, цIы хубэм я гъащIэр пэжу къэгъэлъэгъуэным, зэманым 
екIуу, Iуэху гугъу зэмылIэу жьы гъуэ хэм жыджэру хуэ лэжьэфын щIэблэ 
гъэсэным, лъэпкъым и хабзэ нэхъыфIхэр хэIу щIыIу щIыным, гъащIэм 
щыпхыгъэкIыным, нобэрей зэманым къемызэгъыж хабзэ мыхъу мы-
щIэхэр гъэкIуэ ды жыным хуэунэтIащ.
Ди лъэпкъ литературэр, щэнхабзэр, ди лъэпкъым и щIэн гъуа зэу 

щыт адыгэ хабзэр, нэмысыр КIыщокъуэм ину къиIэтащ, хэIущIыIу 
ищIащ, къэрал куэдым къаригъэцIыхуащ. КIыщокъуэм акъылышхуэрэ 
художест вен нэ Iэзагъ инрэ бгъэ дэлъа къудей къым, атIэ абы лIы гъэш хуэ 
хэлъащ, гушхуэ кIуэцIылъащ , ар шынэ зымыщIэт… Литературэми 
цIыхуми я гъащIэм пэжыжьэ къу лыкъущIэхэр «Нал къута» романым 
– ди литературэм и нэхъ лъа гапIэм - щхьэкIэ дунейм трахуну КIы-
що къуэм иужь щихьам, ар къахуигъэкIуэтакъым, яхуэгъэшынакъым, 
пэжыр яфIыжиIащ икIи яфIыпхигъэкIащ.

«ЛIэщIыгъуэ уардэм и усакIуэу» зэрыщытам хуэдэу, а лIэщIыгъуэм 
хуэ фащэу гъуэгуанэ уардэ, гъуэгуанэ пэж, гъуэгуанэ гугъу къэ зы кIуа  
лIы хахуэ КIыщокъуэ Алим  адыгэ лъэпкъыр сыт щы гъуи дызэрыгушхуэ 
тхакIуэ щэджащэщ.

АПАЖЭ Мухьэмэд, филологие щIэныгъэхэм я доктор, 
КъБКъУ-м и профессор.

Кхъужьей жыгыжь
ТIощI гъэхэм я блэкIа жыжьэр си нэгу къы щIохьэж. Сэ иджыри 
сыцIыкIущ. Зэм шыкIэ, зэм машинэкIэ зы щIыпIэм дикIрэ адрейм 
дыIэпхъуэу (си адэм и лэжьы гъэр апхуэдэт) Кавказ щIыналъэм и 

бгы лъэ гъуэгухэр щIыдощыкI…
Зэм тебэрдык1э къыщыкъугъ дыгъужьхэм сыкъагъэуш, зэми 

Iуащхьэмахуэ лъапэ дыгъэ къыщIэкIым дыщыIуощIэ, ма хуэм нар-
зан псынэхэм зыщыдогъэпскI, бгы джа бэ  хэм зэ къыщыпыдоч, итIанэ, 
аргуэрыжьу, уафэмрэ щIылъэмрэ щызэтехьэжыр мэ щэнауэ, бгы хэри 
мэщэнауэ - сэ уанэгум сисщ, си щIыбагъымкIэ быдэу саубыдауэ Iэ 
лъэщхэм саIыгъщ, щIакIуэм къыхих мэ гуа кIуэмрэ удзыщIэхэм я мэ 
Iэ фIым рэ къыс щIехьэ, абыхэм зэзэмызэ сырымэ гуэр хэри къахозэрыхь 
- ар зыщIыпIэ мафIэ щы зэ щIагъэстащи, мафIэм и гъусэу пшагъуэри 
ес - пщыхьэщ хьэ хуе гъэ  зэ кIщ… ИкIи, жейм сыздыхилъафэм, си щхьэм 
щы зэблокI псалъэ гъэщIэгъуэнхэу щэхугъэ гуэр хэр зыхэлъхэр: «Микоян-
Щы хьэр, Владикавказ, Красная Поляна…»
КIыщокъуэ Алим и «Кхъужьыфэ» романыр зытепсэлъыхьыр, 

сыщамылъхуами, си сабиигъуэ пасэр щызгъэкIуа, природэ лъэщым 
гукъэкIыж Iэджэ сабиигъуэм къыщрина, и дахагъэм и IэплIэ лъэщхэр 
къы щыс хузэIуиха щIыналъэм зэрыщекIуэкIыр ара гъэнщ а тхыгъэм 
гулъытэ лей хуэсщIу сы къыщIеджар.
КIыщокъуэм и лъэпкъым и псэукIэм, хаб зэ хэм фIы дыдэу хещIыкI. 

Абы зыхещIэ лъэп къым и гурыщIэ псори, и гуауи и гу фIэгъуи. Ар нэ 
жанщ икIи набдзэгубдзаплъэщ. ТхакIуэм фIэфIщ и лъэпкъ къафэхэм, 
фащэхэм, унагъуэм щызэрахьэ хьэп шып хэм тетхыхьыну. ИкIи, зыми 
хуэ мы дэжу, шыхэм…
Алейуэ уэрэдым жиIэркъым адыгэлIым и жейри уанэгум щрихыу. ИкIи 

мы зи гугъу сщIа псори этнографие гъущэу аракъым, абыхэм я къуагъ 
къыкъуэлъщ лъэпкъ псом и псэукIэр, и дуней тетыкIэр, а лъэпкъым къэрал 
гулъытэу къылъысыр зыхуэдэр къызэрыгурыIуэр.

«…Кхъужьей жыгыжь… Жыгыжь IэплIа кIуэ. Тетщ Iуащхьэм мажусий 
диным и зэман лъандэрэ. Абы зэгуэрым ди адэшхуэхэм я адэжхэм 
щхьэщэ хуащIу щытащ. Зиубгъуащ абы лIэщIыгъуэ бжыгъэкIэрэ, къу-
дамэбэ хъуащ; жыжьаплъэу укъаплъэмэ, жыг зыбжанэ зэхэувэу жыг 
пщыIэ щхъуан тIэ ящIа хуэдэу къыпфIощI… Пасэрей хабзэхэм зэрыжаIэу 
щытамкIэ, кхъужьей щIагъыр тхьэ елъэIупIэщ. Дин ма хуэшхуэм деж 
мыбы вы, бжэн, мэл къахурти, гъущI гъэплъакIэ я натIэр кърагъэ сы кIырт, 
а Iэщыр тхьэм зэрыхуаукIым и дамыгъэу; Iэщ яукIахэм я щхьэхэр жыг 
къуда мэх эм фIадзэрт, сабийхэр ягъэшынэу».

«Кхъужьей жыгыжь…» Романым хэт Къан тIасэ ипхъу цIыкIур 
щыщIалъхьэж тхьэ лъэ IупIэ жыг щIагъ. А хъыджэбз цIыкIур  шы гъу къэп 
къихьу къыздэкIуэжым, зэхэуэм хэ хуэри къаукIащ. КIуэ пэтми нэхъыбэ 
мэхъу кхъужьей жыгыжьым и щIагъым щIэт кхъэхэр. «Зи щхьэкIэхэр 
фIэхъус пэ лъы тэу цIыхухэм къахуэзыший кхъужьей жыгыжьымкIэ гупым 
иунэтIащ. Хъууэ щIэ зыдза кхъужьхэм я дыжьыныфэ зэ щIэ лы дэм жыг 
тхьэмпэхэм я щхъуантIагъэр хэ шып сыхьыжырт… Тхьэ жыг щIагъым 
мамыру щIрелъ хэкIуэдахэр…»
А жыгым и тхьэмпэхэр иджыри куэдрэ Iущэщэнущ, абы иджыри 

куэдрэ кхъужь къыпыкIэнущ, абы и щIагъыр уэшхым зыщахъумэн 
щхьэкIэ цIыхухэм егъэзыпIэ яхуэхъунущ. Жыг уахътыншэ. Лъэпкъым 
и гъащIэ жыг.

ОГНЕВ Владимир, критик. Москва къалэ.1979 гъэ.

СЭ ФЫКЪЫСХУЕЙУЭ 

CЫВМЫГЪУЭТМЭ
Cэ фыкъысхуейуэ сывмыгъуэтмэ,
Дунейр збгынауэ фи мыгугъэ.
ЗылI къимыгъащIэ сэ згъэщIами,
Сыт щыгъуи гъащIэр си щIэщыгъуэщ.

ЩIыхуэ зытелъым хуэмытыжмэ,
ХэкIыпIэ куэдрэ ар мылъыхъуэу 
Зи щIыхуэ телъым дежым кIуэрти,
Хуэув и хабзэт ар Iэщыхъуэу.

Сэ фыкъысхуейуэ сывмыгъуэтмэ,
ФемыпIэщIэкIыу фыкъыспэплъэ.
МылIэжыныгъэм стелъщ и щIыхуи,
Абы и пщIантIэм фыкъыдэплъэ.

* * *
Сэ щIым тезмысэ къытемыкIэ.
Жылапхъэхэр хьэдзэу къызощып.
Си псалъэм фи гум фIы къигъэкIым,
Аращ жыхуэсIэр сэ насып.

ЩIы къыслъысари мыин дыдэ,
ВакIуэ сихьамэ – мысэтей.
Уэлбанэм губгъуэм сриубыдэм,
УэфI къэхъужыхукIэ мы дунейр

Сыпэплъэу, зэман сымыгъакIуэу,
Къысщытхъум жысIэу сфIэмыIуэху.
ДищI щыхамысэ сыхуэзамэ,
Ар тессауэ согъэунэху.

Си щIым къытесхыр куэдщ е мащIэщ – 
Гъэ узыхуэзэм елъытащ,
Зэм бэву гъавэр къытыбохыр,
Уэгъу къытехъуакъэ –

 пщIар кIуэдащ.

УхэкIрэ гуауэ, жылэ хэпсэу:
Хэпсар псым ехьыр, зэм ядыгъу.
Адэжь я гугъэр щIым хэпсарэ
Ар къэмыкIамэ – псом нэхъ гугъущ.

СИ УЖЬ КЪИХЪУЭНУМ
Утету гъуэгум уэ уздэкIуэм,
Зыгуэр къоджауэ зэм къыпфIощI.
УкъызоплъэкIри – зыри щыткъым,
Уожьэж аргуэруи, гъуэгум хощI.

Си ужь къихъуэнум сыволъэIур:
Фи цIэ ираIуэм, фыкъеплъэкI.
КъывэджэIауэ зэхэфхамэ, 

сэращ фэджари,
Дакъикъэ фи гум сыкъэвгъэкI.

ЗЕИЧ ЛАНТIЭ
Зеич лантIэу гъэшыгъуафIэ,

Си адыгэ хэку,
Хэку гъэфIэну сиIэ закъуэ,

Си адыгэ хэку.
Зи щIасэгъухэр зи жагъуэгъум,

Си адыгэ хэку,
Хигъэгъуащэу зи мыхабзэ,

Си адыгэ хэку.
Узижагъуэр псым хрепкIэ,

Си адыгэ хэку,
КIэлъыхэпкIэри епкIыхыу,

Си адыгэ хэку.
Уи жьэгу мафIэ щыужьыхым,

Си адыгэ хэку,
Дэп жьэражьэ сыпхуэхъункъэ,

Си адыгэ хэку.
Къурш псы уэру сыкъехуэхми,

Си адыгэ хэку,
Пшахъуэ налъи пщыщ исхакъым,

Си адыгэ хэку.
Зы уIэгъэ уэ къыптехуэм,

Си адыгэ хэку,
УIэгъищэу зыхызощIэ,

Си адыгэ хэку.
Дыщэ шууэ сыкъихьэжым,

Си адыгэ хэку,
Сэламыхьу сыныпхуокIуэ,

Си адыгэ хэку.

КIыщокъуэ Алим и усэхэр
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Ханнга кёзбау этген – 
жангыз кесин сыйлар, 

Даражасын сакълаялмаз ханны.
Къыйын заманлада уа хан кеси сайлар 
Акъыл угъай, сауут узатханны.

Аны аты жырда къалыр ахлусуна,
Тилчилеге ийнанмагъан эсе.
Поэтини кир къонмагъан фахмусуна 
Ол хан кеси намыс бере келсе...

Халкъны чынтты жырчыларына тийишли 
багъа бичиле эсе, аланы намысларына сакъ 
эселе, сора къыралны оноучулары да тюз 
жолдадыла, апагъа жамауат ышанырчады 
деригим келеди. Алим халкъны керти ада-
мыды. Аны жашау жолуна, чыгъармаларына 
таза да кёлюнден эс буруп сагъайгъанны бир 
заманда да Алимни жюрегинде кёзбау, алдау, 
кокаланыу уяланнганды дерге тили айланмаз. 
Ол не заманда да тюзлюкню багъасын, аны 
магъанасын биле келгенди, жаланда анга 
табыннганлай тургьанды. Тюзлюкге элтген 
жол а жаланда бирди:

Дунияда жоллары кёпдюле желни.
Жылы, сюйсе - сууукъ этеди ол жерни,
Жангыз да бирди тюзлюкге у а жол, алай,
Къыйын болса да, ол къалады жарыкълай.

Жарыкъ жолда баргъан тынч ишледен 
тюйюлдю. Алим¬ни жашауу энди башлана 
тебирегенде, фронтха кетеди. Аны тюзлю-
гюне элтген жол жарыкъ эди. Эллени, шахар- 
ланы жаннганлары, топланы атылгъанлары 
жарыта эдиле ол сыйлы да, къыйын да жолну. 
Алим Сталинградца, Къырымда, Балтика тий-
релеринде, Украинада баргъан сермешледе 
къанын-жанын да аямай къазауат этгенди. 
Батырлыгъы ючюн ол кёп орденле, майдалла 
бла саугъаланнганды. Ол жыллада Алимни 
кишилиги, адамлыгъы да уллу сынауладан 
бийик багъа ала ётеди. Кешоков адамда ол 
илишанланы бютюн сыйларгъа, алагъа бю-
тюн хурмет этерге юйренеди.
Бизни малкъар адабиятыбызны да Алимни 

жигитлигини, гиртчилигини, адамлыгъыны 
аллында уллу борчу барды. Жаралы Къай-
сынны от ичинден, кеси жаны къайгъылы да 
болмай, аркъасына кётюрюп, ёлюмню къою-
нундан сыйыр- гъаныны багъасы бармыды?! 
Былайда Къайсынны Алимге айтхан сёзлерин 
келтирирге сюеме:

Кёрдюм урушда сени киши болгъанынгы,
Бирге татдыкъ урушну къатхан ётмегин.
Ёлюм къоркъуууна да тёздюк бирге.
Урушда, палахда кишилик этгенни 
Жараймыды да унутургъа ёмюрге?

Хау, жарамайды унутургъа. Биз, Къай-
сынны ахлулары, Алимге хурмет этери-
бизден къаллыкъ тюйюлбюз. Ол бизни аны 
жаланда адамлыгъыны, кишилигини юс-
лери бла оюмубузду, анга кёз къарамыбыз. 
Алим Кешоковну ол ышанлары, кючлерин 
не аз да тас этмей, аны чыгъармачылыгъына 
терен сингнгендиле. Чыгъармачылыгъы-
ны юсюнден айтырыгъыбыз да алайды. 
Ол а аны фахмусуну терен да, къалын да 
тамырларыны юслеринден айтады. Алим 
сёзню багъасын иги биледи. Аны жазгъан-
ларында анстан айтылгъан сёз не хазна 
табылыр. Алимни ма бу назмусу да бош 
жазылмагьанды:

Сыйсыз тюйюлдю къачан да акъыл 
Патчахланы заманындан бери.
Анга жюрек да болмады такъыр;
Тёрде бола келди аны жери.
Сёзню, жулдуз кибик, уллу кючю,
Эки тюрлю къайтады айтханнга.
Поэт да ат алыр жыры ючюн,
Бирде уа жау боладыла анга.
Арбазымда къалмаз, юйге кирир 
Заманадан  бери келген тёре,
Сёзюм чапхыч атхамы миндирир,
Жаудан толурму огъесе тийрем?

Кешоков къарындаш къабарты халкъны 
ёхтемлигиди. Аны бай фольклорун, оюмну 
айтылгъан амалларын тюз неда заманында 
хайырлана биледи. Ол аны усталыгъыны 
юсюнден айтады:

Жиля, жапсар сен бюгюн кесинги, –
Антлы тенгинг тийгенди кёлюнге.

КИШИЛИК БЛА АКЪЫЛБАЛЫКЪКИШИЛИК БЛА АКЪЫЛБАЛЫКЪ
Кавказны уллу Кавказны уллу 
жазыучуларындан бири, жазыучуларындан бири, 
Алим Кешоков, бизни къоюп, Алим Кешоков, бизни къоюп, 
кеси чыгьармачылыгъы бла, кеси чыгьармачылыгъы бла, 
огъурлу фахмусу къурагьан огъурлу фахмусу къурагьан 
ёмюрлюкге кетгенди. Алай ёмюрлюкге кетгенди. Алай 
Алимни кесгин, шарт Алимни кесгин, шарт 
тюзлюгю, кертичиликге тюзлюгю, кертичиликге 
табыныуу биргебизге табыныуу биргебизге 
къалгъанды. Ол тюзлюк, къалгъанды. Ол тюзлюк, 
ол кертичилик мындан ол кертичилик мындан 
ары да кёп тёлюлеге юлгю ары да кёп тёлюлеге юлгю 
болгъанлай турлукъду. Мен болгъанлай турлукъду. Мен 
а аны жаланда поэзиясы бла а аны жаланда поэзиясы бла 
байламлы бир къауум оюмуму байламлы бир къауум оюмуму 
айтыргъа сюеме.айтыргъа сюеме.

Къанлы жауунг ургъан эсе сени –
Кюлюп къара аны уа кёзюне.

Неда ма бу къысха назмуда:

Ойнай эди, кюле эди къоншум –
Арбазымдан къарамадым ары.
Жарсый эди, кюе эди къоншум,
Арбазына мен эм алгъа бардым.

Алим Кешоков дунияда къайсы болумгъа 
да жашауну кёзю бла къарайды. Къайсы 
бирибиз да сансыз этип неда эслемей кетген 
затлагъа сейир магъана бере, оюмун алай 
айтады. Аны оюму бла даулашыргъа да бол-
лукъду, алай ол аны башы бла сыналмагъан 
акъылды дерге уа болмайса:

Хар бир жол да барады къачып,
Къыйналмаз кёкде ай да, мычып,
Жёгенде кёп жатып тургъаннга,
Ол къанлы жау болады анга.
Хар неге да барыуду керек.
Тохтаса уа, ёледи Черек.
Жёгенде кёп жатып тургъаннга,
Ол къанлы жау болады анга.

Насийхатны окъуна кесини энчи жери 
барды Алимни чыгъармаларында. Ол насий-
хатды деп, поэзияда бир къауум назмуланы 
ыспассыз этедиле. Алай фольклорда, нарт 
сёзледе уа жсжъмуду насийхат?! «Гитчеди 
деп, уллу кёллю болма, уллуду дел, артха 
турма». Бу да насийхатды, алай нечик апамат 
сёздю!

Исси кюн къуруйду черек,
Хау, алай да болады бирде,
Жауунла жауарла кечирек,
Сора суу да къалмаз келирден!
Жарлы юй да жарыкъ тенгледен 
Бай болур да, къонар берекет,
Телилиг’ а къалыр телиде,
Сен, анга тынгылап, кери кет.

Бу назмула Алимникиле болгъанларын 
сормай билесе. Нек дегенде мында хат да, 
оюмну келген жоллары да жаланда Алим 
Кешоковнудула. Бу къысха назмудан окъуна 
алай къыйын тюйюлдю поэтни туугъан жери, 
сабийлиги къайда ётгенин эмда ол къайсы 
миллетни адамы болгъанын билирге. Алай 
Алимни кесинде, чыгъармачылыгъында да 
миллетчилиг’а ахырда жокъду. Ол къайсы 
адамгъа да аны фахмусуна, адамлыгъына, 
акъылына кёре къарайды. Ачыуну тили анга 
не заманда да, жерни къалайында да бирди:

Хар ачыуну да сурду хар сёзю,
Хар ачыуну да шошду жюрюшю,
Къарангыда аума – аны кёзю,
Андан кимни да барды юлюшю.
Хар ким да кёз жашын жашыргъанлай, 
Жырлайды ол ачыу жырын кеси.
Жырны тили уа – бир жашагъаннга,
Къайсы миллет болсга да иеси.

Алим Кешоковну жазгъан назмуларында 
магъана теренди, чам этсе да, масхара этсе 
да, ол кёлюндегин тумалап къоймайды. Ал-

лайгъа бизде, ойнап айтса да, ойлап айтады 
дейдиле:
Ат болур муратда, хар нем да къыяусуз 
Дегенча, жылкъыны ортасына кирип,
Эшек кишнейди, атча, аяусуз,
Къулакъларына уа ол не этсин харип?!

Неда:

Ичмегенле кюле эдиле ызымдан – 
Мен аз тартаракъ бара эдим элде.
Юйге бара, жокъ бир тамычы ауузумда – 
Ызымдан хар ичгичи кюле эди.

Оюнну, чамны хар бир адам да бирча ан-
гылайды дерге жарарыкъ тюйюлдю. Ким не 
айтады да, аны къайсы сёзюне илинейик деп 
тургъан заманла да боладыла. Чам а къачан 
да чамлай къалады. Адабиятда да ол жанр 
эм къыйынладан бирине саналады. Алим 
Кешоковну чамларындан артха лирика назму-
лары да къалмайдыла. Аны жюрегинге хош 
келген, сабыр ауазлы тизгинлерин кёлюнгден 
биллигинг келеди, от жагъаны къатында 
окъуругъунг да:

Туурады кёзге игибиз,
Мен – назму, сен –  аны макъамы.
Бир жыр къурайыкъ экибиз,
Бир болурча анда магъана.
Арып келгенлей тюбедим,
Мен – узакъ жолоучу, сен - шаудан,
Чыгъаса къая тюбюнден.
Сап болуп, мен ичеме суудан.
Сора, сен мадул жер эсенг,
Аны менме сабан агъачы.
Сюрюрме, урлукъ кюсесенг,
Сабанны у а олду къачы.

Поэтни жашаугъа быллай кёз къарамы бла 
байламлыды аны уллулугъу, адабиятда магъ-
анасы да анга кёре ачыкъланады. Къаллай 
къыйынлыкъ сынагъанды аны ёз халкъы, – 
аны айтып жалчытхан да тынч тюйюлдю. Бир 
ненча кере тюп болуп, жангыдан тиргизилген 
миллетни поэти жаланда Алим Кешоковча 
боллукъ эди. Уллу отдан, жалындан да, бир 
сёз бла айтсагъ’ а, къыяманы ичи бла ёте кел-
ген халкъны ёхтемлиги къуру жерде ёсмейди. 
Алимни аллай бир назмусу барды:

Аякъны ёлчеми 
Болгъаныча бизде,
Кёкню барды чеги,
Тенгизни да бирде 
Билинир кенглиги.
Жюрегинг а бошха 
Ёмюрде ачымаз,
Анда барды башха,
Бир киши ачалмаз,
Тасхалы теренлик.

Кертиси бла да, бошха ачымайды поэтни 
жюреги! Аны биз да, таулула, иги ангылай-
быз, ол затха биз ёмюрде да сау болмазлыкъ 
ашланнган жараларыбызны кёзлери бла 
къарайбыз. Аны ол тасхапы теренлиги у а 
халкъыны огъурлулугъуна, келбетлилигине 
къуллукъ этеди. Алим ата-бабаларыбыздан 
келген тёрелерин сакъларгъа, аланы андан 

ары айнытыргъа да уллу кёл салады. Хар 
кимни да, хар нени да кесини жери болур-
гъа керекди Уллу Тейрини чууакъ кёгюню 
тюбюнде.

От бир бирден айырыр 
Эки жалгъаннган темирни,
Ушкок жангыдан атылыр.
Кёкде чыпчыкъла бир бирни 
Тутмайдыла дел айтылыр...
Энтта да бу жерледе 
Къаты болсунла тёреле,
Къаты болсунла тёреле,
Мурдар олтурсун тюрмеде 
Ол биз жюрюген жерледе.

Ол биз жюрюген жерледе акъгъа – акъ, 
къарагъа – къара дей келеек, жашауну ачы-
лыгъы, аны татлылыгъы да тынчыракъ 
кёрюнюрюк болур эди. Керти да хакъ затха 
элтген жол а ачыкълыкъды:

Печьни жарылгъанларындан эркин чыкъгъан 
Тютюн кибик, бушуу келир алай эркин.
Къоркъуу, хата да жокъ санга - 

чыгъа берсин – 
Терезеси да, эшиги да ачылгъан.

Туугъан жерине, ахлуларына ыспас эт-
генле кёпдюле. Бирле омакъ, кока сёзле 
бла билдиредиле алагъа ыразылыкъларын. 
Алай чынтты поэт аллай сёзледен узакъды. 
Аны жюрегин бегирек жашау чюйреликле 
къыйнайдыла. Аланы юсюнден айтханны 
у а хар ким да ангылайды дерча тюйюлдю. 
Биз анга Алим Кешоковну юсюнде окъуна 
тюшюннгенбиз:

Чайкъаладыла жай желледе 
Къылкъыла, сагъышлы,
Аланы башлары жетгенде,
Сабаннга берекет тёгюле.
Жел урады таула жанындан,
Чайкъалады сабан жангыдан.
Сюнгюлеча, ёре къалдыла
Ол баш къусмай къалгъан къылкъыла.

Тюзю да алайды, жаланда баш къусхан 
будай башла къарайдыла къайгъылы жерге, 
къалгъанлары уа кюн таякълагъа тартынн-
ганлай къападыла.
Алимни нени юсюнден да кесини бир ки-

шиге да ушамагъан оюму барды. Аны къара 
сёз бла жазгъан чыгъармалары да энчи уллу 
дуния къурайдыла. Таулу окъуучуланы ке-
лир заманлада Алимни эм ахшы романлары 
бла, повестьлери бла бизни китап басмабыз 
шагъырей этер деп, умут этебиз. Алгъа чаба 
айтырыгъым а – аны къара сёзюнде да, на-
змуларындача, огъурлу жюрек тебеди.
Алим менсиниуден не заманда да кери 

эди. Халкъ де¬путат болгъанда да, къайсы 
къуллукъда ишлегенде да, жа зыучулай, 
жанындан да бек сюйген халкъыны акъылы, 
аны огъурлу ышаны болгъанлай къалгъанды. 
Алимни ма бу назмусу аны кесине аталса, 
тийишли боллукъ болур эди:

Башларын танг жарыгъы эрттен 
сайын сылай, 

Тынгылай-тынгылай, 
чал болгьандыла таула: 

Бийикликни атын да сагъынмай, 
тынгылай,

Аны ючюн апаша болмайдыла ала.

Ма ол тауланы бийигинден келмеймиди ол 
ауаз, бизни бу къайгъылы, кюйсюз заманда, 
сабырлыкъ артыгъыракъда жетишмеген 
кезиуде?!

Кюнсюз –  сууукъ, чарсдады тёгерек.
Жауунсуз а кюер да, кюл болур болгъан.
Мамыр жашасынла да бир кесек
Жауун бла кюн, – 

кёкде тейри къылыч чыгъар.

Хар ким да тутхан ишин, Алимча, тынгылы 
эте келсе, боллукъду бизни келир кюнюбюз. 
Аны юсюнден сёзюм тенгизден алыннган 
уууч суугъа ушайды, алай мен андан ургъан 
аязны хычыуунлугъун сездиралгъан эсем, 
муратыма да жетгенме. Нек дегенде Алим 
Кешоков келир заманны жазыучусуду, эрки-
нирек да, насыплыракъ да тёлюле аны бютюн 
иги ангыпарла эмда аны юсюнден терен да, 
магъаналы да сёз айтырла.
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Футболисты 
нальчикского 
«Спартака» 
продолжают 

готовиться к новому 
сезону, дата начала 

которого в зоне «Юг» 
второго дивизиона до 
сих пор не назначена 

администрацией 
Профессиональной 
футбольной лиги 

(ПФЛ).

Пока же футбольные чиновники 
чего-то ждут, участники чемпионата 
проводят между собой контрольные 
матчи. В частности, в минувшее вос-
кресенье подопечные Хасанби Бид-
жиева в Пятигорске проверили свои 
силы в игре с местным «Машуком».
Напомним, что в конце июня 

команды уже провели спарринг в 
Нальчике, и тогда спартаковцы раз-
громили пятигорчан со счетом 6:0.
На этот раз все сложилось зна-

чительно сложнее для нальчан. 
Футболисты «Машука», памятуя о 
недавнем разгроме, жаждали реван-
ша и с первых минут встречи пошли 
вперед. Хозяева добились своего на 
22-й минуте, открыв счет в матче 
усилиями Карибова. Однако уже 
через пару минут полузащитник 
красно-белых Аслан Дышеков 
восстановил равновесие в поединке.
А в начале второго тайма очеред-

ной гол на свой счет записал капитан 
«Спартака» Амир Бажев. На этот 
раз он вывел свою команду вперед, 
реализовав 11-метровый удар.
Но удержать победный счет спар-

таковцам не удалось. На 52-й ми-
нуте хозяева реализовали опасный 
момент, когда после удара Шанина 
мяч от штанги влетел в нижний угол 
ворот Шогенова, а на 67-й минуте 
забили в третий раз – после подачи 
углового отличился Мулляр. 
Спартаковцы, несмотря на при-

личное количество моментов, так и 
не сумели больше забить и потер-
пели второе поражение в нынешнее 
межсезонье (первое – со счетом 
1:2 – нальчанам нанес «Ангушт» из 
Назрани). 
Состав «Спартака»: Шогенов, 

Гузь (Ахриев, 69), Науменко 
(Беппаев, 80), Васильев, Кишев, 
З. Конов (Балов, 75), Дышеков 
(игрок на просмотре, 46), Гурфов 
(Михайлов, 46), Каркаев, Бажев, 
Гугуев.
Поражением закончился и еще 

один товарищеский матч, про-
шедший на прошлой неделе. Но 

«СПАРТАК»«СПАРТАК»  
ПРОИГРАЛ ВО ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД

на этот раз его участниками стали 
молодежные команды «Спартака» и 
грозненского «Терека». Напомним, 
что в начале июля грозненцы уже 
встречались с основным составом 
нальчан и уступили им тогда со сче-
том 1:4. Теперь же им удалось одер-
жать победу над сверстниками из 
Кабардино-Балкарии со счетом 2:0.
Между тем, руководство нальчик-

ского клуба объявило о заключении 
соглашения с еще одним новичком. 
Им стал 19-летний защитник моло-
дежного состава ФК «Краснодар» 
Олег Михайлов. Молодой футбо-
лист перешел в коллектив из столи-
цы Кабардино-Балкарии на правах 
аренды. Соглашение с игроком 
рассчитано на один год. 
В минувшем сезоне Михайлов 

провел в составе «Краснодара-2» 
19 матчей.
Он стал вторым футболистом из 

краснодарской «молодежки», пере-
шедшим в «Спартак» в это межсезо-
нье. Ранее состав нальчан пополнил 
нападающий Хасан Ахриев, также 
арендованный у «Краснодара-2». 
Тем временем большинство игро-

ков нальчикского клуба определи-
лись с номерами, под которыми 
будут выступать в чемпионате. Пер-
вый номер выбрал голкипер Азамат 
Шогенов, а у его коллеги по амплуа 
Тимура Ханиева на вратарском 
свитере будет значиться №13.
Среди защитников №5 достался 

Александру Науменко, Азамат 
Беппаев будет играть под №4, Гри-
горий Гузь – №22, Залим Кишев 
– №23, Антон Васильев – №24, 
Астемир Абазов – №54.
Игроки средней линии распреде-

лили номера следующим образом: 
Азамат Гурфов №7, Рустам Балов 
№8, Алим Каркаев №14, Заурбек 
Конов №27 и Аслан Дышеков №33.
Амир Бажев выбрал № 9, под №10 

будет выступать Магомед Гугуев, 
№11 достался Асланбеку Конову, 
а еще один нападающий – Ислам 
Тлупов оставил за собой №27.

Вольная борьба
В столице Абхазии – Сухуме прошел международный турнир 
по вольной борьбе среди юношей 1998-2000 годов рождения.
Участие в этих соревнованиях принимали более 200 спор-

тсменов из Абхазии, России и стран СНГ. 
Кабардино-Балкарию на турнире представляли воспитан-

ники СДЮСШОР №2 из Баксана, и трое из них стали призе-
рами состязаний. Артур Гергов стал обладателем бронзовой 
медали в весовой категории до 63, а Альбек Гергов и Сослан 
Губжев добились такого же успеха в категории до 69 кг.
Подготовили ребят к соревнованиям тренеры – мастера 

спорта СССР и России Альберт Гергов и Артур Пшуков.

Греко-римская борьба
Спортсмен из Кабардино-Балкарии успешно выступил 
на проходившем в словенском городе Снин кадетском 
первенстве мира по греко-римской борьбе.
Атмир Коцев стал обладателем золотой медали в весовой 

категории до 42 кг. В финальном поединке наш спортсмен 
одержал уверенную победу над представителем Турции 
Камалом Керемом. 
Своей победой Коцев внес весомый вклад в выигрыш сбор-

ной России в командном зачете. Россияне стали первыми, на-
брав 49 очков. Столько же баллов оказалось у представителей 
сборной Азербайджана, но при этом они не сумели выиграть 
ни одной золотой медали. Третье место заняла сборная Ирана, 
заработавшая 43 очка.

Кикбоксинг
В столице Башкирии – Уфе прошел первый чемпионат 
мира по кикбоксингу среди студентов, собравший больше 
160 спортсменов из 14 стран.
Победителями и призерами престижных состязаний стали 

сразу трое представителей Кабардино-Балкарии.
В разделе фулл-контакт с лоу-киком в весовой категории 

до 57 кг золотую медаль завоевал Андемиркан Шантуков. 
Бэлла Канокова выиграла серебряную награду в разделе 

К-1 в весовой категории до 60 кг. 
А Астемир Меров стал обладателем бронзовой медали в 

фулл-контакте с лоу-киком в категории до 71 кг.
Тренируются наши спортсмены, которые являются студен-

тами Кабардино-Балкарского аграрного университета, под 
руководством Айдина Саралидзе.
Первое общекомандное место на чемпионате завоевали 

студенты Омского государственного университета.

Хроника
В Нальчике увековечили память первого в Кабардино-
Балкарии олимпийского чемпиона по конному спорту 

Сергея Рогожина.
Напомним, что на Олимпийских играх в Москве в 1980 

году Рогожин выступал на лошади Гелеспонт и завоевал зо-
лотую медаль в командном троеборье вместе с Александром 
Блиновым, Юрием Сальниковым и Валерием Волковым. 
Спортсмен погиб в 1983 году во время полевых испытаний 
на Спартакиаде народов РСФСР.
Торжественная церемония открытия памятной плиты в 

честь олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта 
СССР Сергея Рогожина прошла на территории специализиро-
ванной детско-юношеской спортивной школы по современ-
ному пятиборью и конному спорту.
Открыли мемориал заместитель министра спорта КБР 

Хачим Мамхегов и депутат Парламента республики Тимур 
Тхагалегов. 
После торжественной церемонии прошли соревно-

вания по конному спорту, в которых приняли участие 
17 воспитанников  спортшколы  в  двух  возрастных 
категориях – 10 и 15 лет. Зрителями состязаний стали 
воспитанники детских социально-реабилитационных 
учреждений республики.
Организаторами мероприятия выступили рескомы про-

фсоюзов работников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР, а также профсоюзов адвокатов России 
«Территория права» при содействии регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Футбол
В Майском районе подвели итоги турнира «Кожаный 
мяч», участие в котором приняли представители девяти 

футбольных команд.
В течение месяца юные футболисты из Майского и сельских 

поселений района участвовали в отборочных играх. По итогам 
игр в финале турнира победителями и обладателями Кубка 
«Кожаный мяч» стали спортсмены из команды «Атлетик» 
из Майского. 
Второе место также завоевали майчане – из команды «Спар-

так», а третьими призерами стали футболисты команды «Луч» 
из станицы Александровской.
Самым юным участником турнира был признан шести-

летний Астемир Каров. Одним из организаторов сорев-
нований выступило местное отделение партии «Единая 
Россия».

Бокс
Сразу две сборные – России и Кубы на прошлой неделе 

побывали в Приэльбрусье.
Молодежные сборные по боксу нашей страны и Кубы в эти 

дни проводят совместный учебно-тренировочный сбор в Кис-
ловодске, где готовятся к предстоящим в августе в китайском 
Нанкине вторым юношеским Олимпийским играм.
По инициативе министерства спорта КБР и республикан-

ской Федерации бокса для спортсменов и их тренеров была 
организована экскурсия в Приэльбрусье, которая особенно 
запомнилась кубинским боксерам. Дело в том, что многие из 
них впервые увидели снег.

Плавание
Представители физкультурных коллективов 

региональной организации общественно-государственного 
объединения ВФСО «Динамо» Кабардино-Балкарии» 

выяснили, кто из них лучше плавает. 
Лучшими пловцами оказались сотрудники УФСБ России по 

КБР. Второй стала команда СОБР МВД по КБР, а третьими – 
сотрудники ОМОН республиканского МВД.
Спортсмены, представлявшие два десятка команд, сорев-

новались в лечебном плавательном бассейне в Долинске. В 
каждой команде было по четыре пловца. Как рассказал заме-
ститель председателя региональной организации «Динамо» 
Кабардино-Балкарии» Сергей Фролов, соревнования прово-
дились на дистанции 100 метров вольным стилем.

Армспорт
В Воронежской области прошли десятые Всероссийские 

сельские игры, в которых участвовали 2,5 тысячи 
спортсменов, состязавшихся в 19 видах спорта.

В составе делегации из Кабардино-Балкарии наибольше-
го успеха на этих традиционных соревнованиях добились 
Эльдар Шибзухов и Тембулат Исаков, выступавшие в со-
стязаниях по армрестлингу.
Оба наших спортсмена стали обладателями серебряных 

медалей в своих весовых категориях. При этом и Шибзухов, 
и Исаков оказались сильнейшими в состязаниях на правой 
руке и дошли до финалов в соревнованиях на левой. В итоге 
оба представителя Кабардино-Балкарии уступили своим со-
перникам только по решению судей по итогам взвешивания. 
Шибзухов оказался тяжелее спортсмена из Карачаево-Чер-
кесии на 300 граммов, а Исаков превысил вес соперника из 
Сахалинской области на 320 граммов.
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На десятом месте по-прежнему находится 
Артур Гонгапшев со своей «Кафой»: в его 
пользу высказались 4 человека, что состав-
ляет 3% от общего числа проголосовавших. 
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бе-

кова также не изменил позицию, оставшись 
на девятом месте, правда, с 6 голосами, в их 
пользу высказались три человека, или 4,88%. 
На восьмом-седьмом местах группа 

«Пшыналъэ» и Рената Бесланеева: 9 
голосов, или 7,32%.
Али Лигидов на шестой ступени нашего 

рейтинга с 10 голосами (8,13%).
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Садико-

евой с 11 голосами (8,94 4%) по-прежнему 
единолично удерживает пятое место.
На четвертой позиции Светлана Урусова, 

песня которой «Для тебя» на этот раз при-
несла ей 12 голосов, или 9,76%. 
Тройка лидеров, как и в предыдущие два 

раза изменений не претерпела. «Бронза» 
снова у Айны Шогеновой, симпатии кото-
рой отдали 18 человек, или 14,63% от всего 
количества проголосовавших.
Резуан Маремуков и его «День рожде-

ния» хоть и ненамного, но все же опережают 
самую юную участницу TOP-SMKBR: 19 
голосов, 15,45% и второе место. 
А первенство продолжают прочно 

удерживать «Адыги» Резуана Марему-
кова и Артура Гонгапшева: 25 голосов, 
или 20,33%. 
Всего к понедельнику 21 июля в хит-

параде проголосовали 123 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 21 июля 
по 24 часа 27 июля. Голосование открытое, 
заходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем хит-
параде, могут приносить свои постановоч-
ные, концертные, анимационные клипы в 
редакцию газеты или высылать ссылки на 
них для скачивания по адресу: top-smkbr@
yandex.ru
Внимание! Теперь вы сможете посмотреть 

церемонию вручения наград участникам и 
победителям первого хит-парада исполни-
телей Кабардино-Балкарии TOP-SMKBR, 
состоявшуюся в Государственном Концерт-
ном зале 29 июня 2014 года на нашем сайте 
http://www.smkbr.net/ 
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Вспоминая прошлый век…
Люди старшего возраста, наверное, помнят, как во второй половине 

прошлого века наше государство боролось с тунеядцами. С помощью 
Интернета нашла Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 
1961 года, в котором, в частности, говорилось: «Установить, что со-
вершеннолетние трудоспособные граждане, не желающие выполнять 
важнейшую конституционную обязанность – честно трудиться по 
своим способностям, уклоняющиеся от общественно полезного труда 
или совершающие иные антиобщественные поступки, позволяющие 
вести им паразитический образ жизни, привлекаются по постановле-
нию народного суда выселению в специально отведенные местности 
на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества и обязательным 
привлечением к труду по месту поселения …»
Память возвращает меня в то время, когда я, окончив университет, 

была распределена на работу школьным учителем в один из отдален-
ных поселков. (Раньше выпускники вузов обязательно должны были 
«отработать диплом» там, куда его распределяли). По иронии судьбы 
в этот же поселок привезли на поселение целую группу тунеядцев, 
разместив их в местном клубе. Перевоспитывать их решили путем 
работы по уборке свеклы на совхозном поле. На этом же поле работали 
всю первую учебную четверть и учителя с учениками, что сейчас, 
замечу, назвали бы эксплуатацией детского труда. 
Нам было запрещено общаться с тунеядцами, опасаясь их тлетвор-

ного влияния. Но, понаблюдав, как неловко отрывает ботву свеклы, 
оставляя корнеплод в земле, один из них на участке рядом с моим 
классом, я подошла и показала, как надо правильно выдергивать 
свеклу. Мы разговорились, и я с удивлением узнала, что этот туне-

ядец – кандидат наук, преподававший в одном из столичных вузов. 
Но, когда не заладилась семейная жизнь, он запил и был уволен с 
работы со всеми вытекающими последствиями. С этим человеком 
было очень интересно общаться, он был, что называется, «ходячей 
энциклопедией». Его обширные знания по всем наукам меня удив-
ляли, а еще он писал стихи. Каждый день я шла на уборку свеклы 
с одной мыслью: побеседовать с этим человеком и узнать от него 
что-то новое. Моя первая статья об ударной работе школьников для 
районной газеты была отредактирована им с напутствием: «При 
желании у вас все получится». Я набралась смелости и, подойдя к 
директору школы, попросила, чтобы этот человек провел для наших 
старшеклассников занятия в виде лекций. Директор сделал страш-
ные глаза и сказал: «Ты что, хочешь подвести меня под статью?» А 
ведь сколько новых знаний школьники могли бы получить от этого 
«тунеядца»…
Когда еще не закончилась работа на поле, приехали грузовики, в 

которых в неизвестном направлении были увезены все тунеядцы. 
Мне очень не хватало общения с этим человеком, и я пыталась его 
разыскать,  даже обращалась в милицию района. Там на вопрос, 
куда их увезли, я получила ответ: «Интересующую вас информацию 
предоставляем только родственникам». Я родственницей не была…
Вот такой замечательный (!) тунеядец встретился на моем жиз-

ненном пути, после общения с которым я поняла, что нет предела 
знаниям человека, и я опять засела за книги, чтобы подготовиться к 
поступлению в аспирантуру. Но это уже совсем другая история.

Н. Твардовская.

Говорят, друзья – это Говорят, друзья – это 
люди, которые прощают люди, которые прощают 
друг другу многое, в том друг другу многое, в том 

числе и такие вещи, кото-числе и такие вещи, кото-
рые от других людей они рые от других людей они 
бы не потерпели. Но мне бы не потерпели. Но мне 
кажется, это придумали кажется, это придумали 

эгоисты, которые относят-эгоисты, которые относят-
ся к своим друзьям ся к своим друзьям 

 потребительски.  потребительски. 
Вот как моя  подруга Ж., Вот как моя  подруга Ж., 

которая может очень которая может очень 
часто быть весьма часто быть весьма 

эгоистичной. эгоистичной. 
Когда в откровенных Когда в откровенных 

разговорах я затрагиваю разговорах я затрагиваю 
эту тему, она сначала эту тему, она сначала 

очень сильно удивляется, очень сильно удивляется, 
что ее можно отнестичто ее можно отнести

 к эгоистам.  к эгоистам. 
Потом, когда Потом, когда 

 «на пальцах» ей  «на пальцах» ей 
объясняешь все конкрет-объясняешь все конкрет-
ные ситуации, которые ные ситуации, которые 

*** 
Почему люди думают, что все самое лучшее находится где угодно, но только не 

рядом? Почему они уезжают в поисках счастья как можно дальше от дома? По-
чему пытаются найти родственную душу в Интернете, а не в родном городе или 
селе? Почему все родное и близкое, включая земляков, предстает в выигрышном 
свете, только когда ты за тысячи километров от дома?
Эти вопросы не дают мне покоя, в особенности история, которая произошла 

с моим братом. А она, если не вдаваться в детали, такова: настоящую Любовь с 
большой буквы он встретил в Москве, но ею оказалась девушка, которая жила пусть 
и в нескольких кварталах, но на одной с нами улице! Более того, выяснилось, что 
у невестки с братом есть множество общих знакомых, но друг друга они нашли, 
только уехав из родного дома. И теперь, по закону притяжения я все чаще слышу о 
таких историях, недавно узнала, что молодые люди, жившие в одном многоэтажном 
доме в Краснодаре, встретились и полюбили друг друга в Лондоне! А может, так 
и надо, и в этом что-то есть, оценить по достоинству родной край и его людей – 
единственных, среди которых ты можешь найти родственную душу, уехав из дома?

Ильнура Х. 
***

У моей довольно близкой подруги умер отец, потом она сама достаточно тяжело 
заболела. А когда вернулась в университет, то со мной и другими своими друзьями 
она стала вести себя так… не знаю, как описать. Ну, как будто мы глупые ничто-
жества, у которых счастливая беззаботная детская жизнь, а во взрослой жизни 
и ее проблемах мы ничего не понимаем. Язык у нее стал невыносимый, и если 
раньше к ней все хорошо относились, а после смерти отца, естественно, стали 
сочувствовать, то теперь ее избегают и даже просто начинают недолюбливать. 
Понятно, что это все депрессия, и хочется надеяться, что к новому учебному году 
она пройдет, и все изменится в лучшую сторону. А если все-таки нет?

Х. 
***

К вопросу, затронутому Oxana в прошлом номере. Я одна из тех саркастичных 
людей, о которых она пишет. Даже подумала, что, может, мы с ней знакомы, но 
дело не в этом, а в том, что многих моих друзей и даже свою семью я обижаю этим 
саркастичным тоном и комментариями. Осознавая это, пытаюсь всеми силами 
бороться, но очень тяжело все время, постоянно держать себя под контролем, 
свои мысли и свои высказывания. И никакой Хаус тут ни при чем, я всегда была 
такая, а почему, не знаю и как обуздать свою саркастичность тоже. 

Krapiva.

*** 
Мне 33 года, и иногда мне становится очень жаль, что, уехав из Нальчика, я утратила по-

настоящему дружеские связи со своими одноклассниками. Никогда больше я не испытывала 
такого безудержного веселья, такого огромного счастья, как в те годы. Убеждаюсь в этом каждый 
раз, пересматривая старые школьные фотки. А когда смотрю в социальных сетях странички моих 
одноклассников, то понимаю, что они сумели сохранить свою настоящую дружбу и тот радост-
ный дух предвкушения счастливой жизни, чего-то нового и только положительного от каждого 
наступающего дня! Нет, мы созваниваемся, списываемся, держим связь все в тех же соцсетях, 
но все равно – это не то! Я четко знаю, что мои с ними отношения и их отношения друг с другом 
совсем разные вещи! Расстояние все же играет роль, и в дружбе тоже. А я, признаюсь честно, 
первое время была целиком погружена в свои личные дела: поступление и учеба в престижном 
вузе, потом карьера, и вообще, чем поехать домой в отпуск или на каникулы, лучше быстренько 
смотаться заграницу. Казалось, что раз дружба есть, то никуда она не денется. Оказалось все не 
так. Все мои школьные друзья, в том числе и уехавшие из Нальчика на учебу в другие города и 
даже страны, каким-то образом вместе друг с другом, одна – настоящая школьная семья, которой 
мы все были 16 лет назад. А я так, дальняя родственница, которая изредка приезжает, ее тепло 
принимают, потом провожают и забывают до ее следующего появления. Винить, в общем-то, 
некого, жизнь есть жизнь, но только обидно, что в моем случае дружба всей жизни осталась в 
юности, так как, став взрослой и встречая множество людей, по-настоящему крепких, настоя-
щих дружеских отношений я так ни с кем и не завела. Не хочу впадать в тоску и надеюсь, что 
встречу еще новых настоящих друзей, ведь я совсем еще молода, но отчего-то мне кажется, что 
со школьной дружбой ничто  не сравнится! В наши дни психологи и прочие «душеведы» при-
зывают, что совершенно правильно, беречь любовь, но то же самое относится и к дружбе. Если 
кому-то повезло в детстве найти настоящую дружбу, то надо делать все, чтобы суметь сохранить 
ее, вопреки расстояниям, занятости, нехватке времени и прочим важным вещам, по сути дела, 
являющимся всего лишь отговорками. 

Л. Ш. 

дают основание так думать, она соглашается и дают основание так думать, она соглашается и 
обещает исправиться. И все! Дальше этого дело обещает исправиться. И все! Дальше этого дело 
не идет никогда! И потом все опять повторяется не идет никогда! И потом все опять повторяется 
по новой. Вот приведу один пример: мы живем по новой. Вот приведу один пример: мы живем 
довольно далеко друг от друга, в разных концах довольно далеко друг от друга, в разных концах 
города, и каждый раз, когда необходимо встре-города, и каждый раз, когда необходимо встре-
титься, в том числе и по делу, нужному ей, а не титься, в том числе и по делу, нужному ей, а не 
мне, всегда я еду к ней домой, а не она ко мне. мне, всегда я еду к ней домой, а не она ко мне. 

Она даже не соглашается встретиться где-нибудь Она даже не соглашается встретиться где-нибудь 
на полпути, всегда я должна приезжать к ней. на полпути, всегда я должна приезжать к ней. 
А когда уезжаю к себе, даже и в очень позднее А когда уезжаю к себе, даже и в очень позднее 

время, она не утруждает себя даже звонком, чтобы время, она не утруждает себя даже звонком, чтобы 
узнать, нормально ли я добралась до дома. И это узнать, нормально ли я добралась до дома. И это 

называется дружба?называется дружба?
Алина Р.Алина Р.

***
Гордость – это болезнь, и она рас-

пространяется в настоящее время как 
эпидемия. Во времена СССР люди гор-
дились только своей Родиной, а не собой. 
Сегодня – все наоборот. Родину они 
смогут продать легко ради собственной 
выгоды. Уважают они только свои дости-
жения, даже не зная, какие достижения 
совершила Россия, какие великие герои 
есть у нас в стране. Однако они никогда 
не забудут свои личные, маленькие до-
стижения. Многие великие гении науки, 
литературы, культуры не знали слово 
«гордость», несмотря на свой огромней-
ший вклад в копилку человечества. Они 
никогда не были гордыми. Но, например, 
наши современные «кандидаты наук» и 
прочие «ученые» ведут себя совсем на-
оборот. Они никогда не смогут совершить 
что-нибудь великое, однако они очень 
любят хвалить самих себя 
К счастью, не все ученые такие, но, к 

великому сожалению, их, по-моему, со-
всем мало.

Хамзат Пшихачев.



Венгерский кроссворд
- Как называется музыкальное вступление к опере, балету 

или кинофильму? (8)
- Что из себя представляет расписка в приеме денежных 

средств либо документов и ценностей? (9)
- Самой лучшей из этих спальных принадлежностей нор-

вежский драматург Генрик Ибсен называл чистую совесть (7)
- Как называется внутренний водоем коралловых островов? (6)
- Как называлась одна из первых псевдонаук, якобы помогав-

шая угадывать характер и способности человека по устройству 
его черепа, которой увлекались рабовладельцы юга США? (10)

- Название этой породы собак с немецкого буквально пере-
водится, как «большемордый» (12)

- Как называется переход вещества из твердого в газообраз-
ное состояние, минуя стадию жидкости? (10)

- Военный священник в армиях некоторых стран (8)
- Как называются шарики из мясного или рыбного фарша, 

сваренные в бульоне? (11)
- Как назывался десятый месяц французского республи-

канского календаря, получивший свое название от слова 
«жатва»? (8)

- Что Мишель Монтень называл настолько великой вещью, 
что «мы не должны пренебрегать ничем, что ведет к ней»? (6)

- Как на латинский манер называется возврат или повторение 
какого-либо явления после кажущегося его исчезновения? (7)

- 98% населения какой страны составляют бенгальцы? (9)
- Одежда, подходящая для швейцаров, лакеев и кучеров (6)
- Внешняя формальность одним словом (8)
- На какой реке стоят швейцарский Базель, французский 

Страсбург и немецкий Дюссельдорф, а в ее дельте находится 
голландский Роттердам? (4)

- Как называется морской огурец? (9)
- Именем какого мифологического героя названа крупа, из-

готовленная из расплющенных овсяных зерен? (8)
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ОВЕН
Овен с большим азартом берется за все важное 

с его точки зрения. Главное, не доводить все до фана-
тизма. Он может рассчитывать на успех в мероприятиях, 
где уважают соперников и где ценится быстрота реакции. 
Успех будет сопутствовать Овнам именно в этих делах. На 
любовном фронте рекомендуется проявление настойчивости. 
ТЕЛЕЦ
Это отличный период для разного рода тор-

жеств, встреч и презентаций. Пока что одиноким 
Тельцам рекомендуется временно остановить 
поиски своего идеала, так как знакомства этого 
периода не сулят ничего хорошего в будущем. 
Необходимо развеять иллюзии, тогда Телец будет застрахован 
от возможных разочарований. 
БЛИЗНЕЦЫ
Это время соблазнов и разного рода искушений 

для Близнецов. Предстоит разочарование в том, 
что раньше казалось столь манящим. Молодым 
Близнецам не стоит доверять малознакомым 
людям, даже тем, которые вызывают к себе сим-
патию и интерес. Рекомендуются нетрадиционные методы 
поддержания здоровья. 
РАК
У многих Раков появятся позывы к растранжи-

риванию денег, и делать они это будут совершенно 
бездумно. Крайне не рекомендуется вкладывать 
средства в строительство или покупку недвижимости. 
Деловым Ракам как никогда будет нужна помощь прове-
ренных партнеров. Но безвозмездной помощи ожидать не 
приходится. И Раки в очередной раз убедятся, что за все в 
жизни надо платить. 
ЛЕВ
Львам рекомендуется несмотря ни на что отста-

ивать свое мнение и не идти у других на поводу. 
Особенно этот совет касается деловых партнеров. 
При общении с опытными и умными людьми можно 
почерпнуть много нового и полезного. Не стоит хвататься сра-
зу за несколько дел, нужно сосредоточиться на чем-то одном. 
ДЕВА
Главной рекомендацией для Девы является 

отступление от стандартов. Это касается любых 
дел или проблем, возникших в этот период. По-
стоянная тяга Дев ко всему интригующему и 
таинственному может поставить их в двусмысленное поло-
жение. Не стоит обвинять или критиковать близкого человека, 
основываясь лишь на предубеждениях. 
ВЕСЫ
Весы в этот период будут решать финансовые 

вопросы, многие даже пожертвуют своим отдыхом 
ради этого, их усердие будет вполне вознагражде-
но. А те Весы, которые предпочтут отстраниться 
от насущных проблем, рискуют упустить хорошие возмож-
ности. Многим наряду с работой необходимо будет уделить 
время и делам семейным. 
СКОРПИОН
Скорпионы будет сосредоточены на решении 

личных проблем и на самоанализе. Это хорошее 
время для подведения итогов, отдыха и медитации. 
Но как часто случается со Скорпионом, отдых и при-
ключения у него связаны между собой тесно. Приключения 
на любовном фронте очень вероятны. И именно они могут 
сделать Скорпиона счастливым и повысить его самооценку. 
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов не исключены конфликты. Ведь 

он будет вынужден сражаться со своим окруже-
нием. Вероятны разрывы связей или длительные 
перерывы очень важных отношений. Творческим Стрельцам 
рекомендуется не начинать что-то новое, ведь новые идеи вряд 
ли будут по достоинству оценены. В личной сфере очень воз-
можно возобновление старых отношений. 
КОЗЕРОГ
Для тех Козерогов, которых раньше преследо-

вала полоса невезения, наступает период удачи. 
Все препятствия станут уходить сами собой,  ни 
что не сможет помешать осуществить задуманное. 
Удачными окажутся освоение новых сфер деятельности, 
заключение брака, а также  обучение или перевод на новую 
должность. 
ВОДОЛЕЙ
Период больших возможностей. Но для этого 

необходимо изгнать из своей жизни поверх-
ностный подход к делам и лень, иначе все будет 
впустую. Будет очень много ситуаций, где можно 
б удет проявить сильные качества. Самый лучший результат 
ждет Водолея, занимающего лидерскую позицию. Все дей-
ствия приведут его как к материальному, так и к моральному 
удовлетворению. 
РЫБЫ
Насыщенный период для Рыб в плане но-

востей и нововведений, некоторые из которых  
будут  неожиданными. Стоит быть готовыми к 
быстроменяющемуся развитию событий и к боль-
шому количеству информации. В личной жизни стоит 
опасаться различных слухов и недоразумений: высока ве-
роятность обид и разрыва отношений с близким человеком.
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Ответы на ключворд в №28
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- Техническое название карбоната натрия (4).

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №28
Самонаведение. Консерватория. Универсиада. Протестант. 
Косоворотка. Выставка. Нравоучение. Сепаратист. Воркование. 
Селенга. Двоечник. Спелеолог. «Астория». Брутто. Зрачок. 
Антиквар. Прототип. Дятел. Буфет. Ягдташ. Прайд. Топор.

Пароль: «Старая погудка на новый лад». 
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки 
нужно заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой строке (по горизонтали), любом столбце (по 
вертикали) и в каждом из блоков 3х3 клетки. 
Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. 

Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте 
внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие. Удачи! 
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Танзиля Мустафаевна Зумакулова родилась 
18 июля 1934 года в селении Гирхожан Эль-
брусского района. Ее отец, Мустафа Башчи-
евич, был известным человеком, участником 
Гражданской войны на Северном Кавказе, 
большевиком, на момент ареста в 1939-м 
по обвинению в контрреволюционных дей-
ствиях – первым секретарем Эльбрусского 
райкома партии (освободился в 1946-м, в 
1955-м был реабилитирован). Танзиля – стар-
шая из детей Мустафы Башчиевича и Марьям 
Шамшудиновны (урожденной Юсуповой). 
«Я родилась в большой семье и росла среди 
мужчин, - писала позже Танзиля Мустафа-
евна. – У меня семь братьев, а я одна сестра, 
как в сказке. Можно сказать, что старшим 
и младшим я заменяла мать, поскольку у 
мамы нашей здоровье было плохое, она часто 
болела». 

Танзиля ЗУМАКУЛОВА, народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, 
автор более 30 книг; лауреат Государственной премия КБАССР (1970) и РСФСР 
им. Горького (1977, за книгу «Сокровенность» (1974). Награждена орденами Дружбы 
народов (1984) и Почета (2011, «З а заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность»).

Арест отца, война, депортация – детство 
у будущей поэтессы было мало похоже на 
сказку. И все же она успевала не только быть 
опорой матери и братьям, но и отлично тру-
диться, и прекрасно учиться. В автобиографи-
ческом очерке «О времени и о себе» («ЛКБ», 
2008) Борис Мустафаевич Зумакулов, ныне 
уполномоченный по правам человека в КБР, 
пишет: «Каждой семье колхоз определял до 1 
гектара площади, засеянной свеклой. С само-
го начального цикла – от посадки, прополки, 
копки, семья должна была обрабатывать свою 
площадь. /…/ Главной звеньевой и началь-
ницей у нас была наша сестра Танзиля. Ее 
звали лучшей свекловичницей колхоза «За-
веты Ленина». Она и нам спуску не давала. 
Все мы с утра до захода солнца работали на 
прорывке свеклы, а к вечеру уже трудно было 
разогнуть спину». 

... Я была мала.
И все же воевала, как могла
Тяжелою мотыгой и лопатой.
Братишки малые просили есть,
Я, старшая, трудилась что есть мочи.
Профессия.
Да их не счесть!
Была и нянькой и разнорабочей.
Арыки рыла. Сеяла. Ткала.
Грузила. Молотила и полола...
И эти все нелегкие дела
Мне были среднею и высшей школой»

(Из ст-я «Ответ друзьям») 
Стихотворное слово пришло к Танзиле 

рано – она и сама не могла сказать, откуда, 
как брались слова, сами собой выстраиваясь 
в строки и строфы: «Мои первые стихи, кото-
рые я прятала от всех в щелях забора у нашей 
сакли, были интуитивным прозрением, когда 
я была школьницей и еще не знала ни класси-
ков, ни современников. Потом я удивлялась, 
как я могла так писать – не читая ни Пушкина, 
ни Лермонтова, ни Кязима, ни Кайсына. Те 
первые стихи были чистые, ненадуманные, 
детские и в то же время взрослые». Одно из 
своих первых стихотворений она написала 
еще совсем девочкой, увидев на колхозном 
поле незаслуженно обиженную женщину. 

«Мне было очень больно за нее, хотелось 
ей помочь, но я не знала, как это сделать. И 
вдруг неожиданно для меня самой родились 
стихи, в которых я выразила свой протест. 
Мне казалось, что я помогла этой женщине, 
сняла часть ее горя, и мое слово стало за-
щитой для нее. Мне тогда казалось, что я 
совершила подвиг».

«Мама никогда не рассказывала подробно, 
как она начала писать, - говорит дочь Танзили 
Зумакуловой Жанна Тхамокова. – В Кирги-
зии, когда они работали в поле, она могла ве-
чером что-то сочинить, а наутро выдавать это 
своим подругам в виде стишка или песенки, 
под какую-нибудь нехитрую мелодию. Даже 
стеснялась и скрывала, что это она сочинила».

…Стихи товарищам прочла  я,
 И   стали все судить-рядить
И сомневаться, что могла я
Сама такое сочинить…
(Из ст-я «Как мы легко друг друга судим») 
Впервые стихи Зумакуловой были опубли-

кованы в периодической печати в Киргизии в 
1954-м. Первый сборник ее стихов «Къаяда 
гюлле» («Цветы на скале») вышел на роди-
не в 1959-м, а уже в 1961-м Танзиля была 
принята в Союз писателей СССР. Ее стихи 
широко издаются, переводятся на многие 
языки народов СССР, и очень скоро творче-
ство первой балкарской поэтессы вышло за 
пределы не только родной республики, но и 
всей страны. Она училась, работала, ездила 
по стране и миру – читая стихи, встречаясь 
с читателями,  и оставалась Женщиной – 
яркой, сильной, искренней, сестрой, женой, 
дочерью и матерью.

«У нас была огромная библиотека, - рас-
сказывает Жанна Петровна. – Мама работала 
дома, и ее стол всегда был завален книгами, 
газетами, журналами. У меня была такая 
игра в детстве – я брала бумагу, карандаш, 
садилась за стол и говорила: «Не мешайте 
мне, я буду писать». Сохранилась даже фото-
графия такая – я «работаю». Разумеется, я не 
понимала тогда, что мешаю, что маме нужно 
уединение,  но она не злилась, не ругалась, 
вообще не помню, чтобы нас с братом как-то 
наказывали. Для меня было уже достаточным 
наказанием расстроить ее, огорчить. С дет-
ства почему-то было понимание: если мама 
что-то говорит, это не просто так, к этому 
нужно прислушаться. Да, она была требова-
тельной, строгой, хотела, чтобы мы всегда 
хорошо учились. При этом, как я понимаю 
сейчас, давала нам и свободу для принятия 
каких-то важных решений в собственной 
жизни, не пыталась во всем и всегда нами 
руководить. К примеру, ни один из нас не 
выбрал творческую профессию, хотя ей очень 
этого хотелось. Брат преподает в Аграрном 
университете, я работаю в министерстве 
(Жанна Петровна – начальник отдела семьи 
и защиты детства в министерстве труда и со-
циального развития КБР – ред.). Зато творче-
скую профессию – актерскую – выбрала моя 
дочь Асия. У нее один диплом – «серьезный, 
для папы», а второй получала уже по веле-
нию души – это точно влияние Мамали, как 
мои дети называют мою маму. Сейчас Асия 
работает в Москве, актерская профессия 
капризная и неблагодарная, но ей нравится».
Когда сама Жанна была школьницей, семья 

несколько лет жила в Москве. В этот период, 
по ее словам, она впервые поняла, кто такая 
ее мама, увидела масштаб ее личности – и это 
стало для девочки настоящим потрясением. 
«Для каждого ребенка мама это мама – родной 
человек, самый близкий и дорогой, незави-
симо от его профессии и заслуг перед обще-
ством. Я читала до этого мамины стихи, мне 
что-то нравилось, но понять, кто она, какая, 
– еще не могла. И вот в Москве мы пошли на 
какой-то творческий вечер в Колонном зале 
Дома Союзов. Мы сидели, помню, в ложе, 
там было очень много известных личностей, 
знаменитых поэтов. И когда мама вышла 
читать свои стихи, ее встретили стоя – весь 
зал встал! Для меня это было потрясением – я 
не знала, что ее настолько любят и почитают. 

Когда вечер закончился, ее окружила толпа 
поклонников – как сейчас окружают звезд 
эстрады и кино, и она раздавала автографы. 
Потом таких случаев было немало, но тогда, 
в тот, первый раз…»
Это было время, когда к поэзии – и к на-

стоящим поэтам – относились с уважением, 
даже благоговением, их почитали как куми-
ров. Среди фотографий Танзили Зумакуло-
вой редко встретишь снимок, где она одна. 
Почти всегда – в компании коллег, друзей, в 
кругу родных, очень много – в поездках по 
Союзу и по другим странам и континентам. 
Она читает свои стихи, слушает чужие, 
дарит автографы, разговаривает с читателя-
ми… Сотни писем, телеграмм, адресован-
ных поэтессе, опубликованы в периодике и 
в посвященных ей сборниках. Автор одного 
из них, некая Галина Васильевна Ефремова 
из Ленинграда, пишет о том, как поразили ее 
стихи из сборника «Сокровенность», о том, 
что половину из них она выучила наизусть, 
и о том, какой удивительной действенной 
силой они обладают: «…Я дала почитать 
Ваши стихи своей сотруднице, у нее, как и у 
многих людей, был очень трудный момент в 
жизни, связанный с семьей. Дочь ее первый 
раз столкнулась с человеческой подлостью, 
а девочка удивительно разносторонне та-
лантлива, обаятельна, добра. Растоптали 

ее первую любовь. Они обе, мать и дочь, 
переживали так, что я просто боялась за 
них. Я дала им Ваши стихи. Что было! Вы не 
представляете! Валентина Алексеевна пере-
писывала и учила все подряд, а Наташа про-
сто не выпускала из рук книгу. Она просто на 
глазах возрождалась. Так вот – Наташа снова 
смогла полюбить. А Валентина Алексеевна 
опять может петь. Мы подготовили вместе 
музыкально-литературную композицию 
и завоевали Диплом первой степени. И в 
этом есть Ваша заслуга, Танзиля Мустафа-
евна! Спасибо Вам за стихи, огромное Вам 
спасибо!»
Зумакулову можно было благодарить не 

только за стихи – по рассказам знающих ее 
людей, она помогала многим людям, причем 

некоторые из них могли об этой помощи 
даже не знать. Начиная от помощи в решении 
бытовых, жилищных и прочих проблем до 
защиты «в инстанциях» тех, кого несправед-
ливо, по ее мнению, наказывали или пресле-
довали, – здесь она могла проявлять вполне 
мужской характер. О ней говорят: «Человек, 
который не предает, свое слово держит, если 
что-то обещала – сделает обязательно». Это 
дорогого стоит.
По словам дочери, Зумакулова, хоть и 

имела достаточно возможностей, никогда не 
страдала страстью к вещам, к накопительству, 
бесконечному «обустройству» своего быта: 
«Ни ковров персидских, ни люстр хрусталь-
ных, ни модной мебели – это все нам как-то 
и не нужно было, отсутствие «роскоши» не 
было проблемой: нет и нет. На что не жалели 
денег – это на книги и на поездки, путеше-
ствия». В то же время – это четко видно по 
снимкам разных лет – Танзиля Мустафаевна 
всегда прекрасно выглядела, не просто модно, 
но стильно. «Это, наверно, от природы, - гово-
рит Жанна, - у нее, мне кажется, врожденный 
вкус. Мама говорила: «Все думают, что у меня 
очень большой и дорогой гардероб». Мне 
и самой приходилось слышать: «О, она так 
одевается!» – в ее адрес. На самом деле мама 
могла иметь две-три хорошие вещи – шила 
или покупала – и правильно их комбиниро-
вать. На нее равнялись, это правда. Помню, 
как-то раз ее не очень удачно подстригли, и 
она, недовольная своей прической, завязала 
косыночку и так вышла в город. На следую-
щий день несколько местных красавиц тоже 
надели косынки – решили, что это модно, раз 
сама Зумакулова так ходит. Однажды купила 
какую-то бижутерию. Я говорю: «Мама, ну 
это же ненатуральное все». Она ответила, 
что ей это украшение нравится и неважно, из 
чего оно сделано. А потом со смехом: «Ну кто 
знает, что это ненатуральное?! Никто же не 
подумает, что на мне бижутерия!». 
Слова «от природы», «врожденное», «от 

Бога» звучат в нашем разговоре не раз. 
Врожденная интеллигентность, природное 
обаяние, дар от Бога – своим словом, своим 
стихом уметь выразить свои чувства и про-
буждать чувства в других. Несколько лет 
назад, с сожалением отмечая утрату интереса 
к поэзии, Зумакулова говорила: «Рифмовать 
могут все, но далеко не каждого, кто пишет 
рифмы, можно назвать поэтом». «Писать и из-

давать книги, не обладая талантом, то есть не 
имея на это права, – безнравственно. Танзиля 
Зумакулова – поэт серьезный, мыслящий. /…/ 
И мы можем, не погрешив против истины, 
сказать, что Танзиля обладает счастливым 
правом – правом писать», - так говорил о ней 
самой Кайсын Кулиев. Меня очень трогают 
слова ее дочери: «Мне неловко, нескромно 
так говорить, но я скажу: это великая лич-
ность и великая поэтесса». Сказано это было 
«не для газеты», но я настаиваю, поскольку 
точно знаю: под этими словами подпишется 
каждый, кто что-то понимает в людях – и в 
поэзии.
С Днем рождения, Танзиля Мустафаевна, 

долгих хороших лет!
Марина Карданова.
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