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«Мы должны опуститься на землю»
12 февраля глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков выступил с традиционным 
ежегодным посланием к Парламенту республики.

Отметив, что это первое послание с мо-
мента его вступления в должность главы 
республики, Коков подвел некоторые итоги 
прошедшего года. По его оценке, к 2014 году 
республика оказалась в сложной ситуации. По 
сводному индексу социально-экономического 
развития за 2013 год КБР занимала 82 место. 
Ухудшение произошло по многим направ-
лениям, в том числе по таким показателям, 
как объемы инвестиций в основной капитал, 
производство промышленной продукции, 
строительные работы, налоговые и ненало-
говые доходы консолидированного бюджета.

«Несмотря на все трудности, нам удалось 
не только остановить спад в экономике, но 
и обеспечить ее рост», – подчеркнул Коков. 
Объем валового регионального продукта 
достиг 117,6 млрд. рублей, темп роста к 
уровню 2013 года составил 106,3%. Индекс 
промышленного производства составил 
109,3%, темпы роста продукции сельского 
хозяйства – 101,2%, инвестиций в основной 
капитал – 130%, объемов работ в строи-
тельстве – 127,4%. Во все уровни бюджета 
мобилизовано около 12,5 млрд. рублей, или 
на 24,6% больше, чем за предыдущий год.
Удалось реализовать практически все из 

намеченного в социальной сфере. Средне-
месячная зарплата достигла 20 тыс. рублей, 
на 7,5% превысив уровень предыдущего 
года. Введены в строй 155 объектов, в том 
числе новые детские сады и школы, объекты 
здравоохранения, спортивные комплексы, 
культурные центры и дороги.
Осуществлены также шаги, направленные 

на оздоровление и стабилизацию обществен-
но-политической ситуации и обеспечение 
необходимого уровня безопасности. «Нам 
удалось преодолеть многие деформации во 
власти и в обществе, укрепить законность и 
правопорядок, повысить уровень управляе-
мости республики. Более открытой и честной 
стала работа органов власти и местного само-
управления», – отметил глава КБР.
Переходя к задачам на предстоящий пери-

од, он заявил, что предстоит еще очень многое 
сделать для вывода республики из категории 
субъектов – аутсайдеров по сводному индексу 
социально-экономического развития.

«Как известно, слово «кризис», написанное 
по-китайски, состоит из двух иероглифов: 
один означает «опасность», другой – «бла-
гоприятная возможность». Вот из этого мы 
и должны исходить в работе в нынешних 
условиях. В этом должна быть главная суть 
разрабатываемого сейчас правительством 
плана первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности. Он должен быть 
предельно конкретным и прозрачным, иметь 
четкие ориентиры и показатели.
Главное на данном этапе – сохранить до-

стигнутые темпы роста экономики. При 
складывающейся внешней конъюнктуре у 
республики есть реальный шанс на основе ее 
диверсификации, роста высокотехнологично-
го сектора экономики получить весомые «плю-
сы» от импортозамещения», – заявил Коков.

Повышению конкурентоспособности про-
мышленности должна способствовать реали-
зация высокотехнологичных инвестицион-
ных проектов на предприятиях «Терекалмаз», 
«Прохладненский завод полупроводниковых 
приборов», «Нальчикский завод высоко-
вольтной аппаратуры», «Севкаврентген-Д», 
«ДЕКС», а также создание особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного 
типа в Майском районе.
По словам Кокова, необходимо продолжать 

продвижение этих проектов в федеральных 
структурах, так же как и проекта по Тыр-
ныаузскому вольфрамо-молибденовому 
месторождению. 

«Важнейшей задачей правительства на 
предстоящий период должна стать активная 
работа по включению наших предприятий в 
федеральные отраслевые стратегии и про-
граммы по сокращению зависимости от 
импорта, подкрепив их конкретными шагами 
со стороны республики», – подчеркнул глава 
КБР.
Сельское хозяйство Коков назвал не только 

важнейшей сферой экономики, но и укладом 
жизни и напомнил, что 2015 год объявлен в 
КБР годом сельского хозяйства. В связи с 
этим он поручил разработать и утвердить до 
середины марта республиканскую стратегию 
устойчивого развития сельских территорий. 
Глава региона отметил, что республика 

располагает благоприятными условиями для 
интенсивного развития производства овощ-
ной и плодово-ягодной продукции, и потому 
правительству поручено проработать вопро-
сы расширения площадей под многолетние 
насаждения, а также развивать как интенсив-
ные формы садоводства, так и традиционное 
горное и предгорное. Важно вовлечь в эти 
процессы максимальное количество населе-
ния, оказывая людям финансовую и другую 
необходимую помощь.

«Для дальнейшего увеличения поставок 
наших продуктов в другие регионы стра-
ны следует развернуть активную работу с 
торговыми сетями, в том числе в рамках за-
ключенных с субъектами России соглашений 
о сотрудничестве. Необходимо определить 
перечень проектов, направленных на решение 
задач импортозамещения, для того, чтобы 
обеспечить им максимальную поддержку, 
в том числе за счет средств федеральных 
ассигнований», – заявил Коков.
Поставлена задача довести объемы про-

изводства мяса и молока до 101 и 470 тыс. 
тонн соответственно. При этом развивать 
мясное животноводство необходимо пре-
имущественно на семейных фермах, а мо-
лочное – за счет строительства современных 
высокотехнологичных молочных комплексов. 
Среднегодовое производство зерна в пятилет-
ней перспективе должно достичь не менее           
1 млн. тонн. 

«Потребность в продовольствии будет 
возрастать. В этот сектор пойдет больше 
инвестиций. На земле должны работать, пре-
жде всего, те, кто внедряет новые технологии 
и непрерывно повышает производитель-

ность. Следует устранить все барьеры, пре-
пятствующие развитию бизнеса в сельском 
хозяйстве, процессу кооперации фермерства, 
эффективному землепользованию. Фермеры 
должны иметь прямой доступ к долгосроч-
ному финансированию и рынкам сбыта без 
посредников», - отметил глава Кабардино-
Балкарии. Он также призвал уже в этом году 
принять меры по восстановлению системы 
потребительских обществ и сельхозпотреб-
кооперации.
Еще одним приоритетом глава КБР назвал 

повышение эффективности ЖКХ, где главная 
задача – вывести отрасль на безубыточное 
функционирование при одновременном нара-
щивании финансовых вложений в модерниза-
цию, так как износ тепловых, водопроводных 
и канализационных сетей составляет 58%, 
50% и 30% соответственно. Основной путь 
модернизации отрасли – в привлечении ин-
вестиций на основе государственно-частного 
партнерства.
Юрий Александрович также отметил важ-

ность создания благоприятных инвестицион-
ных условий для бизнеса. В КБР реализуются 
или планируются к реализации свыше 30 
приоритетных инвестпроектов, однако ин-
вестиционная активность не соответствует 
уровню потенциальной инвестиционной при-
влекательности республики. Во многом это 
объясняется отсутствием земельных участков 
с развитой инженерной инфраструктурой для 
размещения новых производств. 
В то же время за последние годы с кар-

ты КБР исчезли десятки промышленных 
предприятий. «Да, в большинстве своем, 
возможно, это были устаревшие заводы, 
либо предприятия, чья продукция по при-
чине развала хозяйственных связей стала 
невостребованной, но об их реновации по 
большому счету никто даже не задумался. 
Все продано или сдано в аренду. Никто не 
озаботился перепрофилировать или пред-
ложить альтернативный, но более выгодный 
в интересах республики вариант. Подобное 
отношение к индустриальным площадям 
впредь недопустимо», – заявил Коков. Он 
предложил депутатам Парламента активно 
включиться в законопроектную работу по 
упрощению механизма регулирования инве-
стиционной деятельности и предоставления 
мер господдержки. 
Говоря о курортах, руководитель республи-

ки заметил, что складывающаяся внешняя 
конъюнктура создает дополнительные благо-
приятные условия для значительного увели-
чения притока туристов – до 1 млн. человек 
в год к 2020 году. Для этого надо усилить 
меры по формированию современной инфра-
структуры туризма, а также решить и старые 
проблемы по не отвечающей современным 
требованиям гостиничной сети и неразвитой 
транспортной инфраструктуре. Необходимо 
усилить работу по снижению негативной 
нагрузки на окружающую среду, сохранению 
и восстановлению лесов, уникальных при-
родных комплексов и заповедников, чтобы 
«вернуть Кабардино-Балкарии былой имидж 
одного из самых чистых, уютных и живопис-
ных регионов России».
Общегосударственной задачей Коков на-

звал достойное проведение всенародного 
праздника – 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, а 
также заботу о ветеранах. 
Он также сообщил, что в бюджете КБР 

расходы должны быть ориентированы на 
достижение конечных социально-экономи-
ческих результатов. «В нынешних условиях 
нам следует переходить к так называемому 
консервативному распределению ресурсов», 
– добавил Коков.
По его мнению, жесткий режим экономии 

бюджетных средств следует обеспечить не 
только за счет прямого сокращения не перво-
очередных и не приоритетных расходов, но 
и за счет повышения эффективности их 
использования. «Каждый рубль должен ис-
пользоваться рационально, экономно, строго 
по назначению», – уточнил глава КБР.
Он заявил, что все необоснованные рас-

ходы республиканского бюджета будут 
сокращены. «Мы должны опуститься на 
землю, соизмерять возможности со сложив-

шимся финансовым положением в стране и 
в республике, с материальным положением 
нашего населения. Сегодня просто жизнен-
но необходимо сократить все возможные 
расходы, сохранив лишь ту часть, которая 
минимально необходима для полноценного 
осуществления органами власти и управле-
ния, должностными лицами возложенных на 
них функций», – отметил Коков. 
Правительству дано поручение до 1 марта 

представить предложения по секвестиро-
ванию расходов бюджета по всем направ-
лениям, связанным с необоснованными 
командировками, содержанием зданий, поме-
щений, транспорта, приобретением мебели, 
оргтехники и т.д. 

«Я принял решение начать эту работу с 
администрации главы республики. Управле-
нию делами дано указание оптимизировать 
расходы на содержание рабочего места каж-
дого сотрудника, не допускать излишеств, 
отказаться от запланированных трат на 
новое строительство и капитальный ремонт. 
Ощутимо будет сокращено количество авто-
транспорта, обслуживающего администра-
цию главы, правительство, министерства и 
ведомства», - заявил глава республики. 
Аналогичные процедуры должны быть 

проведены в Парламенте, в каждом ми-
нистерстве и ведомстве, в каждом органе 
управления, в администрациях городов 
и районов, а также в каждом бюджетном 
учреждении.
Говоря о кадровой работе, Коков отме-

тил, что госслужащие всех рангов должны 
подавать личный пример безупречного по-
ведения и скромности, умерить аппетиты в 
вопросах личного комфорта. «К сожалению, 
у нас еще не перевелись руководители, 
которые чрезмерно радеют о собственном 
благополучии. Особенно это характерно 
для сфер образования и здравоохранения, 
где отдельные руководители учреждений 
и организаций по-прежнему устанавлива-
ют себе зарплату, кратно превышающую 
средний размер оплаты труда сотрудников. 
Это было недопустимо вчера, а сегодня не-
допустимо категорически», - подчеркнул 
руководитель КБР. 
По его мнению, обстановка требует и 

значительного усиления борьбы с корруп-
цией. «Все мы должны научиться жить по 
средствам, зарабатывая честным путем. К 
сожалению, эту прописную истину требова-
ний к облику госслужащего осознали далеко 
не все. Некоторые руководящие работники 
не чураются различных материальных под-
ношений, а то и просто взяток. Имеют место 
факты, когда высокие должностные лица, 
перейдя на госслужбу, умудряются закаму-
флированно сохранять за собой предыдущее 
кресло и все связанные с этим блага и доходы. 
Таким чиновникам отныне места во власти не 
будет. Об этом я заявляю твердо и, поверьте, 
ни при каких обстоятельствах не отступлюсь, 
невзирая ни на личности, ни на прежние за-
слуги», - заявил Коков. 
Он подчеркнул, что в структуре админи-

страции главы республики создается управ-
ление по вопросам противодействия корруп-
ции, которое будет уполномочено в тесном 
взаимодействии с правоохранительными и 
другими контролирующими органами жестко 
отслеживать работу чиновников всех ветвей 
и уровней власти, в том числе и занятых в 
правоохранительной системе.
В условиях существующих внешних и 

внутренних вызовов, жестких бюджетных 
ограничений глава КБР призвал опираться 
на внутренние резервы и возможности: «Не-
обходимо упреждать кризисные явления, не 
просто ждать изменения конъюнктуры рынка 
или помощи из федерального центра, но и 
самим искать выход из трудных ситуаций». 
Он также выразил уверенность, что респу-
блика выдержит очередные вызовы времени, 
сохранит поступательный вектор развития. 
«Во имя этого нам всем нужно работать со-
гласованно, единой командой, действовать 
ответственно и результативно. Только так 
мы сможем сохранить общественное дове-
рие, оправдать надежды людей, обеспечить 
благополучие и процветание Кабардино-
Балкарии», - резюмировал Коков.

Фото Е. КаюдинаФото Е. Каюдина
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КнигаКнига своими руками
В рамках проекта «Книги и чтение – 

инструменты интеграции личности в 
многонациональную российскую культуру» 

ОО «Общество книголюбов Кабардино-
Балкарии» провело установочный семинар 

«История экслибриса и миниатюрной книги» 
и мастер-класс народного художника КБР 
Заура Бгажнокова по технике экслибриса и 

миниатюрной книги.
Цель этих мероприятий – ознакомить потен-

циальных участников с условиями конкурсов, 
проходящих в рамках проекта. Их, к слову, не-
сколько. Кроме конкурса экслибриса «И дольше 
века длится день», посвященного 125-летию со 
дня рождения Бориса Пастернака, и конкурса 
рукописной иллюстрированной миниатюрной 

книги на темы «О, Русь, взмахни крылами!» – к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина 
и Нартского эпоса, будет проводиться еще и конкурс литературного перевода.
В семинаре и мастер-классе приняли участие ученики среднего и старшего звена школ 

 Нальчика и районов нашей республики, педагоги, библиотекари. 
О том, что такое инкунабулы, о первых опытах в кни-

гопечатании, об архитектонике книги присутствующим 
рассказал Заур Бгажноков. С будущими конкурсантами 
он поделился также техниками, которые используют в 
малых формах графики.

- Победителями и призерами конкурса станут далеко не 
все, - сказал гость мероприятия – советник главы респу-
блики Игорь Дроздов, - и не все получат призы. Но глав-
ный свой приз вы уже получили. Это – любовь к книге.

Все участники семинара получили и методические пособия, где описаны технологии и ма-
териалы, которые можно использовать в своей работе над миниатюрной книгой, и подробные 
консультации для будущих участников конкурса.

Г. Урусова. Фото Т. Свириденко. 

Мастер-классы и романтизм
В Северо-Кавказском Государственном институте искусств прошли курсы повышения 

квалификации преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Северного 
Кавказа. Они были осуществлены в рамках выполнения договора между министерством культуры 

РФ и СКГИИ за счет федерального бюджета.

В рамках проекта 

«БУДУЩЕЕ БЕЗ 
НАРКОТИКОВ»

республиканское отделение 
общественной организации «Патриот» 

совместно с ФСКН РФ по КБР 
организовали двухдневную акцию.

9 февраля в Колледже искусств СКГИИ 
состоялась лекция-семинар по профилакти-
ке наркомании, токсикомании и пропаганде 
здорового образа жизни. А 10 февраля в 
нальчикской МОУ СОШ №10 этот же се-
минар прошел для школьников.  «Патриот» 
уже выработал авторскую методику для 
работы с молодежью – в ней принимают 
участие как медики и сотрудники правоох-
ранительных органов, так и представители 
других профессий; как взрослые, так и 
ровесники тех, кто сидит в зале. И на этот 
раз в лекциях-семинарах выступили оперу-
полномоченный Управления Федеральной 
службы России по контролю за оборотом 
наркотиков по КБР, подполковник Ирина 
Давыдова, врач-нарколог, певец и спор-
тсмен Артур Пачев, проректоры СКГИИ 
Фуад Эфендиев, волонтеры «Патриота» 
и др. 

Н. П.

Свадебный и подиумный 
В Ростове-на-Дону в рамках крупнейшей южно-российской выставки красоты «Шарм-2015» 
состоялся полуфинал XXI Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и маникюру. Мастера, занявшие первые десять мест, примут участие в финале, 

который пройдет в Москве и соберет представителей со всех регионов страны.
Несколько десятков профессионалов из Кабардино-Балкарии, Ростовской области, 

Ставропольского края, Волгоградской области, Алтайского края и Астраханской области 
мерились своими талантами и умениями в моделировании и дизайне ногтей, визаже, боди-
арте, парикмахерском искусстве. Творческие состязания проводились в двух возрастных 
категориях: «мастера» и «юниоры». Оценка результатов проводилась опытным жюри по 
нескольким критериям, участникам предлагались нестандартные задания, для выполнения 
которых предоставлялись сжатые сроки.
Известный нальчикский визажист Диана Жилясова («СМ» №48, 2014) заняла первое 

место в номинации «Макияж новобрачной» и пятое в номинации «Подиумный макияж».

«Это не эпидемия,                   
а сезонный подъем»

«Эпидемии гриппа сегодня в Кабардино-Балкарии нет, можно говорить лишь о второй 
волне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, первая была во второй половине 

декабря прошлого года», - заявила на прошедшей в понедельник пресс-конференции 
вице-премьер правительства КБР – министр здравоохранения Ирма Шетова.

Троллейбусы до Нартана и Шалушки
В селения Нартан и Шалушка стали ходить троллейбусы с автономным ходом.
Как сообщает пресс-служба администрации Нальчика, в связи с обращениями руководите-

лей администраций обоих сел на имя главы КБР распоряжением администрации Нальчика с 
9 февраля текущего года начато обслуживание данных населенных пунктов троллейбусами 
с автономным ходом по маршрутам «КБГУ-Нартан» и «Горная-Шалушка».
График и периодичность движения будет регулироваться в зависимости от пассажиропо-

тока. Стоимость проезда сохраняется на уровне действующих городских тарифов.

Вынести за пределы 
или приостановить 
работу
В республике создана рабочая группа, 
которая должна определить дальнейшую 
судьбу функционирующего в Нальчике 
гидрометаллургического завода.
Глава КБР Юрий Коков на совещании по 

проблемам производственной деятельности 
ГМЗ высказался за выработку совместных под-
ходов к решению главной задачи – снять риски 
для жизни и здоровья более 50 тысяч жителей 
прилегающей к предприятию территории, где 
остро стоят вопросы, связанные с вредными 
выбросами.
В то же время он с учетом предпринимаемых 

усилий по возрождению горнодобывающей 
отрасли высказался за сохранение завода на 
территории КБР.
Правительству республики предложено 

совместно с ЗАО «Компания «Вольфрам», в 
состав которого входит гидрометзавод, создать 
рабочую группу и определиться с выбором 
одного из двух решений – приостановить де-
ятельность завода или перенести его за черту 
Нальчика.

Спорткомплекс в высокогорье
14 февраля глава КБР Юрий Коков принял участие в открытии нового физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) в селении Верхняя Балкария.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, в 2011 году в связи с отсутствием 

каких-либо спортивных сооружений и отдаленности села от районного центра за счет добро-
вольных пожертвований местных жителей было начато строительство ФОКа, однако затем 
оно было приостановлено.
Год назад местный бизнесмен Мухамед Циканов обратился в органы власти с предложе-

нием подключиться к реализации проекта, и теперь достроенный спорткомплекс носит имя 
его отца – Мухадина-Хаджи.
ФОК состоит из блока спортивных помещений, включающих в себя спортивный зал на три 

стандартных борцовских ковра, зал тяжелой атлетики, кабинеты для тренерского персонала и 
медицинских работников. Все расходы по содержанию здания и тренерско-преподавательского 
состава берет на себя государство.
Юрий Коков назвал строительство спорткомплекса одним из примеров успешной реали-

зации программ государственно-частного партнерства и поблагодарил Мухамеда Циканова, 
сумевшего в сжатые сроки завершить 
возведение объекта.

«Здесь будут еще комплексы. На 
очереди поликлиника, ряд других 
социальных объектов. Мы всегда 
будем поддерживать бизнесменов, 
их немало, которые по своей иници-
ативе, от души хотят помочь району, 
селу», – подчеркнул глава КБР.
Он также ознакомился с ходом 

реставрации основанной в 1894 году 
мечети в Верхней Балкарии, здание 
которой будет сдано в эксплуатацию 
в ближайшее время.

На развитие Приэльбрусья           
в 2015 году выделят более 1 миллиарда рублей
13 февраля министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и глава КБР Юрий 
Коков открыли в Приэльбрусье пятый этап Кубка России по горнолыжному спорту.

Она подчеркнула, что контроль за эпиде-
миологической обстановкой в республике 
ведет Роспотребнадзор, и по его данным, 
эпидемиологический порог заболеваемости 
в республике не превышен.

- Незначительно он превышен лишь для 
одной возрастной группы – детей 3-6 лет, - 
рассказала министр. – Однако в целом, по 
числу обращений в медучреждения, госпита-
лизаций сегодняшняя ситуация не отличается 
практически от прошлогодней, к примеру. На 
сегодняшний день зарегистрировано лишь 
18 случаев лабораторно подтвержденных 
заболеваний гриппом (из них 9 приходятся 
на детей), летальных исходов именно по при-
чине ОРВИ или гриппа нет.
По словам И. Шетовой, осложнения, кото-

рые может давать инфекция, серьезны – острая 
дыхательная и сердечная недостаточность, 
поэтому при первых же симптомах инфекции 

надо обращаться к врачам и ни в коем случае 
не заниматься самолечением.
Роспотребнадзором проводится ежеднев-

ный мониторинг заболеваемости, в том числе 
в детсадах и школах. Школам, где порог непо-
сещаемости превысил 20%, Роспотребнадзор 
рекомендует временное закрытие для прекра-
щения распространения заболевания. Ко вче-
рашнему дню в республике были временно 
прекращены занятия в двух школах Зольского 
района – в селах Малка и Псынадаха.

- По словам ведущих российских инфекци-
онистов, подъем заболеваемости может прод-
литься до марта, - предупредила министр. 
В республике открыта «горячая линия»  – 

40-59-49 (с 8.00 до 16.00), по которой можно 
проконсультироваться и получить совет, как 
действовать в случае заболевания.

Наш корр. 

Выступая на торжественной церемонии 
открытия соревнований (их результаты см. 
на стр. 13), федеральный министр заявил, 
что в Приэльбрусье совершенствуются гор-
нолыжные трассы, а также будут построены 
новые подъемники и создана современная 
инфраструктура. «Развитие курорта – это 
тоже один из ключевых импортозамещающих 
проектов. В этой работе мы будем опираться 
на местных жителей. Никто не подразумевает, 
что придет кто-то другой и лишит их работы. 
Мы будем в балансе с ними создавать новое 
Приэльбрусье, которое станет притягатель-
ным для всех», - подчеркнул Кузнецов.
Юрий Коков, в свою очередь, отметил се-

рьезную поддержку развития Приэльбрусья 
со стороны федерального центра и призвал 
местные власти «меньше говорить и больше 
делать». «У нас есть множество резервов, и, 
прежде всего, это людской резерв. Мы будем 
стремиться сделать курорт мирового уровня, 

чтобы показать, что Приэльбрусье – это луч-
шее место на земле для горных лыж», - заявил 
глава КБР.
Кузнецов добавил, что только в текущем 

году на развитие Приэльбрусья ОАО «Ку-
рорты Северного Кавказа» (КСК) будет на-
правлено более 1 миллиарда рублей. 
По словам гендиректора КСК Олега 

Горчева, эти средства пойдут на то, чтобы 
достроить третью очередь канатной дороги 
на Эльбрус (ее ввод в эксплуатацию на-
мечен на декабрь этого года), расширить и 
облагородить горнолыжную трассу от стан-
ции «Мир» до станции «Гара-Баши» (зона 
катания увеличится на 4,5 км) и на создание 
дополнительной системы оснежения, а также 
обустройство поляны Азау.
По данным КСК, только в начале 2015 года 

Приэльбрусье посетили около 70 тысяч тури-
стов, это половина всего турпотока за 2014 
год, который составил 135 тысяч человек.

Преподаватели и концертмейстеры детских 
музыкальных школ и школ искусств СКФО, 
средних профессиональных учебных за-
ведений, учителя эстетических дисциплин 
общеобразовательных школ, реализующих 
образовательные программы в области ис-
кусства, посещали мастер-классы и лекции 
профессорско-преподавательского состава 
СКГИИ, принимали участие в круглых столах. 
А завершились курсы приятным сюрпри-

зом – концертом лауреата всероссийских 
и международных конкурсов, пианистки и 
концертмейстера, преподавателя Сызранско-
го колледжа искусств и культуры (Самарская 

область) Евгении Снименко, прибывшей в 
Нальчик по приглашению директора Кол-
леджа искусств СКГИИ Ольги Сижажевой. 
Выпускница прославленной Саратовской 

консерватории Евгения Снименко, активно 
концертирующая, в том числе и за рубежом, 
славится разносторонностью своих вкусов. 
С одинаковым успехом ей дается исполнение 
разноплановых композиторов, но наибольшую 
любовь она испытывает к Шопену и Шуману, 
произведения которых Снименко с большим 
успехом исполнила в Нальчике в своей про-
грамме «Музыка эпохи романтизма».

Наталия Печонова. 
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Ликвидировали 

финансиста боевиков
В ночь на 12 февраля в Урванском районе силовики 
ликвидировали боевика, который, по данным 
оперативников, занимался финансовым обеспечением 
бандподполья, вымогая деньги у предпринимателей.
Как рассказали в правоохранительных органах КБР, около 

полуночи сотрудники МВД и УФСБ по КБР на 2-м киломе-
тре автодороги между Нарткалой и Урванью попытались 
остановить белую автомашину «Nissan» с казахстанскими 
номерами, на которой, по их данным, мог передвигаться 
один из подозреваемых в причастности к деятельности 
бандподполья. Однако мужчина открыл по силовикам огонь 
из пистолета. Во время перестрелки нападавший был лик-
видирован, среди сотрудников правоохранительных органов 
никто не пострадал.
По информации силовиков, личность ликвидированного 

бандита установлена – это 34-летний житель Нальчика. 
Кроме пистолета ПСМ с тремя патронами в магазине, в его 
автомобиле было найдено самодельное взрывное устройство 
мощностью в один килограмм тротила. Радиоуправляемая 
бомба для увеличения поражающей силы была начинена 
строительными дюбелями, из-за опасности транспортировки 
саперы уничтожили ее на месте.
В багажнике иномарки также нашли пакет с дюбелями и 

мешок аммиачной селитры, которую используют для произ-
водства самодельной взрывчатки.
По данным оперативников, ликвидированный боевик ранее 

был судим за мошенничество, а в последнее время занимался 
вымогательством денег у местных предпринимателей. Полу-
ченные таким образом финансы шли на приобретение оружия 
и боеприпасов для бандподполья. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

 

Золото на 200 тысяч
В Терском районе полицейские задержали 16-летнюю 
местную жительницу, которую подозревают в краже 
ювелирных изделий на 200 тысяч рублей.
По информации пресс-службы МВД по КБР, 16-летняя 

жительница села Красноармейское проникла в квартиру по-
жилой жительницы с. Опытное и похитила оттуда женскую 
сумку, в которой находились золотые изделия на общую сумму 
200 тысяч рублей.

После задержания подозреваемая призналась в совершен-
ном преступлении. 

Полицейский избил 

подростка
В Эльбрусском районе следователи возбудили уголовное 
дело в отношении заместителя начальника полиции по 

охране общественного порядка местного РОВД, 
которого подозревают в избиении задержанного 

подростка.
По данным следствия, 14 января текущего года полицей-

ский в служебном помещении инспекции по делам несовер-
шеннолетних избил 16-летнего ранее судимого подростка, 
требуя от него признания в совершении кражи.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

286 («Превышение должностных полномочий, совершенное 
с применением насилия») УК РФ.
Министром внутренних дел по КБР назначена служебная 

проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка 
действиям полицейского и его руководителям.
Вместе с тем, проводится прокурорская проверка в от-

ношении сотрудников РОВД, исказивших обстоятельства 
получения телесных повреждений подростком. По данным 
пресс-службы прокуратуры республики, сотрудники полиции, 
чтобы сокрыть обстоятельства совершения преступления сво-
им руководителем, собрали фиктивные материалы, согласно 
которым задержанный якобы получил телесные повреждения 
при падении.

Насильники предстанут 

перед судом
В Прохладненском межрайонном отделе СКР по КБР 
завершено расследование уголовного дела в отношении 

двух жителей республики, которых обвиняют в 
изнасиловании и насильственных действиях 

сексуального характера.
По версии следствия, 28 февраля 2014 года двое жителей 

Прохладного под предлогом распития спиртного пригласили 
девушку в частный дом. Здесь обвиняемые избили ее, нанеся 
множество телесных повреждений, и после этого совершили 
с ней насильственный половой акт и иные насильственные 
действия сексуального характера.
Мужчинам предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 

статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору с применением насилия к потер-
певшей») и пункту «а» части 2 статьи 132 («Насильственные 
действия сексуального характера, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору») УК РФ.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу.

«Успешные» мошенники
Следственные органы возбудили уголовное дело по 
факту мошенничества сотрудниками финансовой 

пирамиды «Вектор успеха», которые обманули более 70 
жителей КБР на 4 миллиона рублей.

Как рассказали в прокуратуре Нальчика, в ходе проверки 
коллективного заявления местных жителей установлено, что 
организаторы содружества «Вектор успеха» через интернет-
сайт распространили ложную информацию о том, что граж-
дане, перечислившие деньги на указанные ими банковские 
счета, смогут получить прибыль в размере не менее 20%.
Таким образом, в период с февраля по ноябрь 2014 года 

мошенники обманули более 70 жителей Кабардино-Балкарии, 
которые перечислили на их счета в отделениях различных 
банков от 10 до 100 тысяч рублей. В общей сложности сумма 
ущерба превысила четыре миллиона рублей.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по 

части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном раз-
мере») УК РФ.

Не уплатил               

13,5 миллиона 
Следственные органы КБР завершили расследование 

уголовного дела в отношении предпринимателя, 
которого обвиняют в неуплате налогов на 13,5 

миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, согласно ма-

териалам уголовного дела, руководитель ресторана «Старый 
Баку» в 2010-2012 годах не представлял в налоговую инспек-
цию Нальчика налоговые декларации и тем самым уклонился 
от уплаты налогов на сумму около 13,5 миллиона рублей.
Директору предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 

статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в 
особо крупном размере») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

9 погибли, 12 вернулись
Девять уроженцев Кабардино-Балкарии, воевавших на стороне боевиков на территории 
Сирии, были убиты во время вооруженных действий в этой стране.
Эти данные прозвучали на парламент-

ских слушаниях, посвященных проблемам 
профилактики терроризма и экстремизма в 
республике.
Вице-премьер правительства КБР – 

министр образования, науки и по делам 
молодежи Нина Емузова сообщила, что в 
2014 году финансирование республиканской 
подпрограммы профилактики терроризма 
и экстремизма составило 14,9 миллиона 
рублей. Эти ассигнования были освоены в 
полном объеме.
На реализацию мероприятий подпрограм-

мы в 2015 году планируется выделить 13,4 
миллиона, в 2016 – 16,6 и в 2017 году – 22,7 
миллиона рублей.
Заместитель прокурора КБР Артур Махов 

отметил, что число выявленных преступле-
ний террористического характера в респу-
блике выросло с 93 до 157 фактов. При этом 
к уголовной ответственности привлечено 
97 членов НВФ, а также 25 их пособников.
Кроме того, выявлено девять фактов 

финансирования террористической деятель-
ности на общую сумму более шести милли-
онов рублей, по которым осуждено четыре 
человека. Уже в текущем году осуждено еще 
два члена НВФ и два пособника, которые 
приговорены к реальным срокам лишения 
свободы.
В прошлом году также возбуждено 24 

уголовных дела по 32 преступлениям, свя-
занным с участием в боевых действиях и 
обучением в военных лагерях за пределами 
России. «Среди них единственный зареги-
стрированный в России факт наемничества, 
по которому житель республики осужден к 
четырем годам лишения свободы», - под-
черкнул Махов.
По данным республиканского УФСБ, в на-

стоящее время в вооруженном конфликте на 
территории Сирии принимают участие около 
80 жителей КБР. В ходе боестолкновений с 
правительственными войсками было ней-
трализовано девять выходцев из республики. 
Из зоны вооруженного конфликта вернулось 

12 человек, трое из которых были нейтрали-
зованы, еще трое задержаны, а остальные 
находятся в розыске. Еще восемь жителей 
республики прошли подготовку в различных 
лагерях боевиков за границей. 
Таким образом, в связи с прогнозируемым 

возвращением в республику сторонников 
радикального ислама, прошедших обучение 
в зоне вооруженного конфликта, сохраняется 
угроза обострения ситуации в республике.
Вместе с тем, сейчас в КБР дееспособны-

ми остаются бандгруппы, действующие на 
территории так называемого северо-восточ-
ного и центрального секторов, численностью 
около 13 человек. При этом в населенных 
пунктах республики имеется разветвленная 
сеть пособников, которые ведут работу по 
сбору информации о сотрудниках правоох-
ранительных органов, представителях власти 
и духовенства. 
Определенная часть сторонников бандпод-

полья формируется также в условиях пени-
тенциарных учреждений, среди окружения 
вдов и близких родственников нейтрализо-
ванных и задержанных боевиков.
Основными каналами финансирования 

бандподполья являются вымогательство 
денежных средств у предпринимателей ре-
спублики и помощь приверженцев радикаль-
ного ислама, занятых в легальных и теневых 
сферах экономики.
Руководитель правозащитного центра КБР 

Валерий Хатажуков отметил, что в респу-
блике, несмотря на все успехи правоохрани-
тельных органов, носителей идеологии во-
оруженного джихада не становится меньше. 
«Приоритетом должна быть нейтрализация 
данной идеологии, ее вытеснение мирными 
методами, в процессе открытых дискуссий, 
но этого пока не делается», - подчеркнул он.
Хатажуков также привел пример из со-

циологического исследования молодежи 
КБР, когда 11% его участников допустили 
возможность того, что при определенных 
обстоятельствах они могут стать членами 
экстремистской организации.

Происшествия
Авария унесла жизнь четверых

11 февраля в результате аварии в Баксанском районе погибли четыре человека.
Как сообщает УГИБДД МВД по КБР, около 21.00 на ул. Ленина в Баксане 29-летний житель 

селения Дугулубгей на «Мерседесе» выехал на полосу встречного движения и врезался в 
автомашину «ВАЗ-21144» под управлением 30-летнего жителя селения Куба.
В результате аварии водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия, а водитель иномар-

ки, а также еще двое пассажиров из обеих машин от полученных травм скончались в больнице. 
По факту ДТП проводится проверка.

Очередной выезд на «встречку»
В Черекском районе в результате аварии один человек погиб, еще один получил 

травмы.
По данным УГИБДД МВД по КБР, 13 февраля в 17.40 на 1-м километре автодороги Старый 

Черек-Сукан-Су 51-летний житель Нальчика на автомашине «ВАЗ-217030» выехал на полосу 
встречного движения, где врезался в автомобиль «Форд Фокус», которым управлял 30-летний 
житель селения Жемтала.
В результате столкновения на месте происшествия погиб 64-летний пассажир иномарки, 

а еще одна пассажирка «Форда» – 67-летняя женщина с различными травмами была госпи-
тализирована.
По данному факту проводится проверка.

Пьяный водитель сбил женщину          

на переходе
12 февраля в Нальчике пьяный водитель насмерть сбил женщину, переходившую

дорогу по пешеходному переходу.
Как сообщает республиканское УГИБДД, около 14.40 на ул. Мальбахова в Нальчике 35-лет-

ний житель селения Псыхурей на автомашине «Мазда-3» сбил 47-летнюю женщину, которая 
переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Удар был такой силы, что женщину 
отбросило на 57 метров. В результате мать двоих детей от полученных травм скончалась на 
месте происшествия.
Полицейскими установлено, что водитель, у которого накануне родился ребенок, отмечал 

это событие с приятелями и употребил спиртное. Результаты медицинского освидетельство-
вания показали, что процентное содержание алкоголя в его крови в четыре раза превысило 
показатель, допустимый для управления транспортными средствами. Также водитель пояснил, 
что он направлялся на стоянку, чтобы оставить там автомобиль и, отвлекшись от управления, 
не заметил переходившую через дорогу женщину. 
В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 («Наруше-

ние правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до семи лет лишения свободы.
В ближайшее время сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей 

на состояние алкогольного опьянения. Повышенное внимание планируется уделить одному из 
самых аварийно опасных районов республики – Баксанскому, на территории которого отмечается 
рост числа аварий по вине нетрезвых водителей. При этом, согласно статистике, жители Баксан-
ского района часто становятся виновниками ДТП и на территории других районов республики. 
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«Как в музее!» – восхитилась моя коллега, поднимаясь по ковровым ступенькам 
школьной лестницы и разглядывая картины на стенах. Я согласилась, что на школу, 

в привычном понимании этого слова, Центр образования «Успех» мало похож, 
хоть и название имеет самое обыденное, даже скучное – государственное казенное 
общеобразовательное учреждение. Его называют «элитным», «частным», его с 

удовольствием обсуждают, ему предрекают и дают прогнозы, за его работой, проблемами 
и достижениями ревниво следят. Разговоры и слухи сопровождают «Успех» все 5 лет его 
существования, и его закрытость (малокомплектность, строгая пропускная система, 
работающая не от двери, как обычно, а от ворот школы) этому только способствует. 
Хотя кто знает, может, если бы у всех была возможность увидеть условия, в которых 
занимаются здесь дети, разговоров и слухов не поубавилось бы. Потому что нелегко 
наблюдать в «государственном казенном образовательном учреждении» классы на 12 

человек, комнаты отдыха с игрушками и мягкой мебелью, столовые, больше похожие на 
рестораны, маленькое, но свое поле для гольфа. И еще много такого, что и не снилось 

любой школе, как государственному казенному учреждению. 

Школа, в которой  учат успехуШкола, в которой  учат успеху
- Ваша закрытость порождает уйму слухов, 

- доказывала я директору «Успеха» Жанне 
Шалиуатовне Апековой. 

- Но мы никогда ничего не скрывали, - удив-
лялась она, - у нас нет секретов, поверьте. Я 
всегда открыта для разговора.
На том и порешили. Директор расскажет 

о «вчера, сегодня и завтра» «Успеха» и отве-
тит на все вопросы, в том числе «из разряда 
слухов».

- «Успех» появился благодаря супруге 
бывшего главы нашей республики Арсена 
Канокова – Фатиме Муаедовне. Она стала 
инициатором его создания, спонсором, идей-
ным вдохновителем, она старалась вникнуть 
в каждую мелочь. Для нас было важно, чтобы 
родители, доверившие нам своих малышей, 
были за них совершенно спокойны, а дети 
учились и отдыхали в комфортных условиях 
– в уюте, красоте, чистоте и обязательно – в 
любви и заботе. И это не «барские замашки», 
это совершенно естественное желание, когда 
речь идет о детях – каждый ребенок имеет 
на это право.

- О кадрах давайте подробнее. Ходят слу-
хи, что сначала в «Успех» набрали только 
лучших педагогов – победителей нацпроек-
та, профессиональных конкурсов учителей 
и т.п., но через какое-то время чуть ли не 
половина коллектива сменилась – на ме-
сто учителей «с именем» пришли учителя 
«со связями» – в основном родственники 
членов администрации Центра…

- То, что набирали лучших, – правда, и 
то, что в первые три года коллектив на 50% 
обновился, – тоже. Но ни в коем случае не 
моими родственниками, и не чьими-то еще. 
Все намного проще и прозаичнее – процесс 
становления нового коллектива, притирка, на-
лаживание внутрикорпоративных отношений 
довольно-таки сложны, и текучесть здесь неиз-
бежна. Это было в первые три года, сейчас уже 
коллектив сложился, сплотился, сработался. 
Да, мы набирали педагогов по конкурсу – 

портфолио, резюме, личное собеседование, 
да, условия работы в нашем Центре при-
влекали многих. Тут и малокомплектность, и 
возможность для креатива, и 30% надбавки к 
зарплате из внебюджетных средств – согласи-
тесь, это не может не привлекать. К тому же 
в «Успехе» каждый занимается своим делом: 
нашим педагогам не приходится ремонти-
ровать классы на каникулах, убирать терри-
торию и т.д. Но при этом мы предъявляем к 
ним довольно-таки высокие требования, как 
профессионального, так и личного характера. 
Искренняя любовь к детям – обязательное 
условие.
Сегодня в нашем Центре работают 56 

педагогов на 200 детей – это включая воспи-
тателей и педагогов допобразования.

- Какова плата за обучение и на что идут 
родительские деньги?

- Из местного бюджета нам оплачивают 
только коммунальные услуги и фонд за-
работной платы. 12533 рубля, которые еже-
месячно вносят в фонд Центра родители, 
идут на обеспечение безопасности детей, на 
4-разовое сбалансированное питание, при-
обретение необходимого инвентаря и посо-
бий. Дети находятся в Центре весь день, у 
нас работают 16 кружков допобразования и 

Справка «СМ»
Жанна Апекова – директор ГКОУ 

«ЦО «Успех» с момента его создания. 
Закончила филологический факультет 
КБГУ и факультет «Бухгалтерский учет 
и аудит» КБГСХА. В 2009 г. защитила 
кандидатскую диссертацию по фило-
логии (с 2013 года – доцент). В 2014 г. по 
президентской программе «Менеджмент 
в сфере образования» прошла переподго-
товку в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ. За многолетний труд и 
плодотворный вклад в систему образова-
ния республики награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» 
и почетной грамотой министерства об-
разования и науки КБР. В прошлом году 
отмечена почетным знаком «Директор 
года-2014».

спортивных секций, наши учащиеся изучают 
три иностранных языка и основы предприни-
мательства. Причем вполне успешно изучают 
– только перечисление республиканских, 
всероссийских и международных олимпиад, в 
которых наши ученики стали победителями и 
призерами, займет несколько абзацев. В про-
шлом году «Успех» был отмечен дипломом 
победителя конкурса «Лучшее учебное уч-
реждение» в Москве и золотой медалью «Сто 
лучших школ России» в Санкт-Петербурге.

- Не секрет, что учиться в «Успехе» не 
только интересно и удобно, но и престиж-
но. Желающих отдать сюда своего ребенка 
много, а число мест ограничено. Как вы 
выходите из положения – есть ли какой-то 
конкурс для детей, условия для родителей?

- Конкурсного набора в Центр не существу-
ет. Дети принимаются в школу при наличии 
мест. Мы придерживаемся правила: любой 
ребенок умен и талантлив. Задача наших 
педагогов развить в каждом способности 

к учебе и таланты. Особых условий для 
родителей тоже нет. В Центре, как в любом 
образовательном учреждении, есть свой свод 
правил, выработанный педагогическим со-
ветом совместно с родительским комитетом, 
– этих правил, конечно, надо придерживаться. 
Изначально планировалось, что набираться 

будут по два класса в «параллель» – по 10-12 
человек в каждом, но желающих было намно-
го больше, пришлось нам делать по одному 
дополнительному классу в каждой «паралле-
ли». Сейчас, чтобы попасть к нам, родители 
записывают своих детей заранее – за полгода 
и раньше. Все заявления фиксируются по 
мере поступления и с очередностью у нас 
очень строго – заявления регистрируются 
и информацию можно получить на сайте 
школы.

- В прошлом учебном году «Успех» 
стал, если можно так сказать, специ-
ализированным – здесь готовят будущих 
предпринимателей. Чья идея и как к ней 

отнеслись родители и сами дети?
- Идея эта возникла у меня, когда я прохо-

дила подготовку в РАНХиГС при президенте 
РФ по программе «Менеджмент в сфере об-
разования». Диплом на тему «Развитие пред-
принимательских навыков у учащихся как 
средство их успешной социализации» я пи-
сала под руководством Александра Беседина 
– доктора экономических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и образования. 
На меня произвели огромное впечатление и 
работа с ним, и его лекции, очень хотелось, 
чтобы их услышал весь наш педколектив. Но 
всех своих коллег вывезти в Москву на эти 
лекции я не могла, а вот пригласить Алексан-
дра Леонидовича в Нальчик прочитать курс 
лекций получилось. Так и родился наш про-
ект – непрерывная сквозная специализация 
«Предпринимательство», не заменяющая 
уже сложившуюся образовательную систе-
му, а гармонично включенная в нее. Конечно, 
родители этот проект поддержали: боль-
шинство из них – сами предприниматели и 
понимают, что эти знания никогда не будут 
лишними. Даже если ребенок в дальнейшем 
выберет себе совершенно другую стезю, 
знание менеджмента поможет ему управлять 
собственной жизнью, даже домохозяйке, 
«работающей» только женой и матерью, 
эти навыки помогут правильно вести до-
машнее хозяйство, планировать семейный 
бюджет. Эти навыки, эти знания в наше 
время необходимы каждому. Ведь кто такой 
сегодня успешный бизнесмен? Это вовсе не 
тот, кто «купил дешевле – продал дороже», а 
человек, приносящий пользу не только себе 
и своей семье, а обществу в целом – своей 
республике, своей стране. Это человек пре-
жде всего с очень хорошим образованием – 
знающий экономику и менеджмент, языки, 
этику, умеющий поддержать любой разговор, 
правильно и красиво говорить, одеваться и 
выглядеть. Цель нашей программы, нашего 
проекта – помочь ребенку адаптироваться 
во взрослой жизни, легко и естественно ре-
ализовать себя.
В рамках этой специализации наши уче-

ники пройдут три фазы обучения – с 1-го по 
11-й классы. В младших классах – в виде де-
ловой игры, в среднем звене – изучая основы 
бизнеса. При этом внимание акцентируется 
на работе с системой мышления, ориентиро-
ванной на умение находить нестандартные 
творческие решения, инновации. В этот пери-
од они сами уже составляют бизнес-проекты, 
успешная защита которых позволит им стать 
членами нашего Бизнес-клуба. В старших 
классах начнется практическая работа – надо 
будет пробовать создать свой работоспо-
собный бизнес, а значит, уметь проводить 
маркетинговые исследования, создавать 
товаропроводящую систему, рассчитывать 
себестоимость товара и полученную прибыль 
и многое другое.
В наших планах – создать образовательное 

учреждение международного уровня, на-
правлять своих учащихся в школы Европы 
и принимать иностранных учащихся у себя. 
Кстати, первые шаги в этом направлении уже 
намечены – у нас есть приглашения на между-
народные семинары. Но, конечно, главная 
наша цель – подготовить всесторонне раз-
витую личность, которая сможет реализовать 
себя в любой стране мира.

Гюльнара Урусова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН: 2312007252, г. Крас-
нодар, ул. Ставропольская, 183/3, оф.10) сообщает, что первые торги 
(код торгов SBR013-1412210007) по продаже имущества должника ОАО 
«Эльбрустурист» (КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, ИНН 0710001400), 
входящего в состав Лотов №1-6, назначенные на электронной площадке 
«Сбербанк – ACT» (ЭП) на 10.02.2015г., признаны несостоявшимися, 
так как по Лотам №№1, 2, 4, 5 не поступило ни одной заявки на участие 
в торгах, а по Лотам №№3, 6 к торгам допущены по одному участнику 
торгов. Договор купли-продажи по Лоту №3 заключен 11.02.2015г. по 
предложенной цене – 91035,00 руб. с гр. Султановой Аминат Мухади-
новной (РФ, КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус, д. 2. кв. 21, 34, ИНН: 
071302784809), от лица которой по доверенности участвовал единствен-
ный участник торгов Аристов Николай Владимирович (РФ, г, Краснодар, 
ул. Игнатова, д.35, кв. 116, ИНН: 231217734839), по Лоту №6 - 11.02.2015г. 
по предложенной цене 3612924,00 руб. с единственным участником ООО 
«Курорт Эльбрус» (РФ, КБР, Эльбрусский р-н, с.Терскол, поляна Азау, 
д. –, ИНН: 0710057756). Начало повторных торгов в форме аукциона с 
открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества, 
входящего в состав Лотов №№1, 2, 4, 5 – 31.03.2015г. в 16:00 на ЭП. На-
чало подачи заявок на участие в торгах – 19.02.2015 в 12:00, окончание 
– 27.03.2015 в 16:00. Начальная цена: Лот №1 – 266085,90 руб., Лот №2 
– 62229,60 руб., Лот №4 – 46800,00 руб., Лот №5 – 37485,00 руб. Цены 
приведены с учетом НДС (18%). Шаг аукциона – 5%, задаток – 10% от 
начальной цены лота. Задаток считается внесенным по факту поступления 
денежных средств на расчетный счет организатора торгов: ООО «Гради-
ент». ИНН: 2312007252, р/с 40702810000110003093 Филиал «Южный» 
ОАО «УРАЛСИБ» г.Краснодар, БИК: 040349700, до даты определения 
участников торгов – 30.03.2015г. Победитель – участник, предложивший 
наибольшую цену. Все остальные условия и требования проведения по-
вторных торгов соответствуют уставленным для первых торгов (газета 
«Советская молодежь» №51 от 24.12.2014 г.). Полная информация об 
имуществе, требованиях к заявке на участие в торгах и прилагаемым к 
ней документам, проектах договора о задатке и купли-продажи размещена 
на сайте ЕФРСБ (http://www.fedresurs.ru, сообщение №505255) и сайте 
ЭП. Дополнительная информация – в рабочие дни по адресу организатора 
торгов с 11:00 до 14:00 часов, тел. 8(861)2350306, 8(918)4613661, e-mail: 
gradient06@mail.ru.

 
Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН: 2312007252, г. Крас-

нодар, ул.Ставропольская. 183/3, оф. 10) сообщает, что первые торги 
(код торгов SBR013-1412210006) по продаже имущества должника Го-
сударственное предприятие Кабардино-Балкарской Республики «Респу-
бликанский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.» (ГП КБР «РПК») 
(ИНН: 0700000045, адрес: КБР, г. Нальчик, пр-т Ленина, 33), входящего 
в состав Лота №1, назначенные на электронной площадке «Сбербанк – 
ACT» (ЭП) на 09.02.2015г., признаны несостоявшимися, так как не по-
ступило ни одной заявки на участие в торгах. Начало повторных торгов 
в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по 
Лоту №1 – 31.03.2015г. в 15:00 на ЭП. Начало подачи заявок на участие 
в торгах – 19.02.2015 в 12:00, окончание – 27.03.2015г. в 16:00. Начальная 
цена Лота №1 – 657844587,00 руб. без учета НДС. Шаг аукциона – 10%, 
задаток – 20% от начальной цены лота. Задаток считается внесенным по 
факту поступления денежных средств на расчетный счет организатора 
торгов: ООО «Градиент», ИНН: 2312007252, р/с 40702810000110003093 
Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г.Краснодар, БИК: 040349700, 
до даты определения участников торгов – 30.03.2015г. Победитель – 
участник, предложивший наибольшую цену. Все остальные условия и 
требования проведения повторных торгов соответствуют уставленным 
для первых торгов (газета «Советская молодежь» №51 от 24.12.2014г.). 
Полная информация об имуществе, требованиях к заявке на участие в 
торгах и прилагаемым к ней документам, проектах договора о задатке 
и купли-продажи размещена на сайте ЕФРСБ (http://www.fedresurs.ru, 
сообщение №503913) и сайте ЭП. Дополнительная информация – в 
рабочие дни по адресу организатора торгов с 11:00 до 14:00 часов, тел. 
8(861)2350306, 8(918)4613661, e-mail: gradient06@mail.ru.

 Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН: 2312007252, г. Крас-
нодар, ул.Ставропольская, 183/3, оф.10) сообщает, что первые торги 
(код торгов SBR013-1412210005)  по  продаже  имущества  должника  
ООО   Фирмы  «ЛВТ»   (ИНН: 0708000537), входящего в состав Лота 
№1, назначенные на электронной площадке «Сбербанк – ACT» (ЭП) 
на 09.02.2015 г., признаны несостоявшимися, так как не поступило ни 
одной заявки на участие в торгах. Начало повторных торгов в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по Лоту №1 
– 31.03.2015г. в 17:00 на ЭП. Начало подачи заявок на участие в торгах 
– 19.02.2015 в 12:00, окончание – 27.03.2015г. в 16:00. Начальная цена 
Лота №1 – 384246,00 руб. без учета НДС. Шаг аукциона – 5%, задаток 
– 20% от начальной цены лота. Задаток считается внесенным по факту 
поступления денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 
ООО «Градиент», ИНН: 2312007252, р/с 40702810000110003093 Филиал 
«Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г.Краснодар, БИК: 040349700, до даты 
определения участников торгов – 30.03.2015г. Победитель – участник, 
предложивший наибольшую цену. Все остальные условия и требования 
проведения повторных торгов соответствуют уставленным для первых 
торгов (газета «Советская молодежь» №51 от 24.12.2014г.). Полная 
информация об имуществе, требованиях к заявке на участие в торгах и 
прилагаемым к ней документам, проектах договора о задатке и купли-
продажи размещена на сайте ЕФРСБ (http://www.fedresurs.ru, сообщение 
№504222) и сайте ЭП. Дополнительная информация – в рабочие дни по 
адресу организатора торгов с 11:00 до 14:00 часов, тел. 8(861)2350306, 
8(918)4613661, e-mail: gradient06@mail.ru.
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За загрязнение воздуха
Управление Росприроднадзора по КБР по результатам 
рассмотрения материалов республиканской 
прокуратуры оштрафовало на 280 тысяч рублей ОАО 
«Каббалкнефтетоппром» за загрязнение воздуха.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, установ-

лено, что в период 2007-2009 годов на двух расконсервированных 
скважинах Советского месторождения нефти в Прохладненском 
районе были проведены исследовательские работы для пересчета 
запасов нефти и составления технологической схемы разработки 
месторождения. А с третьего квартала 2014 года здесь ведется проб-
ная эксплуатация, по итогам которой было добыто 96,7 тонны нефти.
Однако данный участок месторождения не учтен в качестве объекта 

негативного воздействия на окружающую среду, и соответственно 
плата за такое воздействие предприятием не производится.
Кроме того, в нарушение федерального закона ОАО «Каббалк-

нефтетоппром» с июня по ноябрь 2014 года не разработало и не 
утвердило проект нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, а также проведения инвентаризации отходов и объектов 
их размещения. Не было предоставлено и достоверной информации об 
обращении с отходами по участку Советского месторождения нефти.
ОАО также не получило разрешения на выброс вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух в связи с наличием и экс-
плуатацией таких источников выбросов», - отметили в прокуратуре.
Прокуратура Прохладненского района по данным фактам возбудила 

административные производства в отношении ОАО «Каббалкнефте-
топпром» за несоблюдение экологических требований и нарушение 
правил охраны атмосферного воздуха. По результатам их рассмотре-
ния предприятие оштрафовано на 280 тысяч рублей.

Территориальное управление Роси-
мущества в КБР сообщает о наличии 
свободного земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 60000 кв.м, кадастровый номер 
07:08:1900000:292, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Нартан, 
за чертой поселения, предлагаемого для 
передачи его в соответствии с действую-
щим законодательством в аренду сроком 
на 7 лет для использования строго по на-
значению. Заинтересованным лицам об-
ращаться в Территориальное управление 
Росимущества в КБР по адресу: 360030, 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18, с 9 до 
18 часов в течение 30 дней с момента 
опубликования объявления. Телефон для 
справок: 40-80-29.

Цифры
Как сообщает Центр автоматизиро-

ванной фиксации административных 
правонарушений  ГИБДД МВД по 
КБР, за неделю с 6 по 12 февраля сред-
ствами автоматизированной фиксации 
административных правонарушений 
было зафиксировано 9411 нарушений 
правил дорожного движения; общая 
сумма наложенных штрафов составила 
5 млн. 876 тыс. 500 рублей. 

Полицейские и волонтеры 
обратились к жителям Нальчика 
с призывом любить жизнь и 
соблюдать правила дорожного 
движения и подарили водителям 
светоотражатели в виде сердца. 
А в Баксанском районе, одном 
из самых аварийно опасных в 
республике, сотрудники ГИБДД 
и педагоги решили подойти к 
процессу обучения детей навыкам 
безопасности на дороге через 
творчество.
В канун Дня всех влюбленных сотрудники полиции 

вместе с представителями молодежи из студенческой 
среды провели акцию «С любовью к ПДД». Участники 
мероприятия с красочными плакатами обратились к 
водителям столицы республики с призывом соблюдать 
правила дорожного движения и относиться к собствен-
ной жизни с любовью и заботой о своем благополучии 
на дорогах республики.
Для водителей и пешеходов в этот день организаторы 

подготовили светоотражающие брелоки в виде сердца 
и сувениры с обращением о взаимном уважении на 
дорогах, изготовленные руками школьников Нальчика.
Чтобы напомнить жителям столицы об основах без-

опасного поведения на дорогах, сотрудники ГИБДД 
дарили водителям книжки по правилам дорожного 
движения.
Акция завершилась ночью флеш-мобом студентов 

и школьников, которые разместили на одежде свето-
отражатели, чтобы вновь напомнить пешеходам, что 
использование таких приспособлений в темное время 
суток поможет водителю вовремя заметить пешеходов 
на дороге и сохранить им жизнь и здоровье.
А в Баксанском районе дети дошкольного и школьно-

го возраста участвуют в конкурсах рисунков и поделок, 
стихов и музыкальных номеров на тему дорожной 
безопасности. Госавтоинспекторы и педагоги школ 
района решили подойти к процессу обучения детей 
навыкам безопасности на дороге с помощью развития 
творческих талантов. 
В школьных библиотеках, оснащенных специальны-

ми стендами, заполненных литературой и другими ма-
териалами для изучения основ безопасного поведения 
на дороге, ежедневно собираются десятки учеников, с 
которыми педагоги проводят углубленные занятия по 
правилам дорожного движения. Воспитанники детских 
садов и школьники рисуют улицы и дороги, пешеходов 
и машины, мастерят поделки и сочиняют стихи на ту 
же актуальную тему.

На днях в средней образовательной школе №3 селе-
ния Атажукино подвели итоги конкурса «Самый та-
лантливый знаток ПДД». Более сотни ребят, принявших 
участие в конкурсе, представили свои рисунки, поделки 
из пластилина и цветной бумаги, макеты уличной сети 
района и безопасный путь к школе и детскому саду.
Музыкальные номера и театрализованные пред-

ставления составили многообразное моделирование 
различных ситуаций на дороге, а талантливые чтецы 

в стихотворной форме выразили свое от-
ношение к правилам дорожного движения 
и законам дорог.
Первое место в конкурсе стихов собствен-

ного сочинения «Наш друг – светофор» 
заняла ученица – пятиклассница Юлианна 
Нахушева.
Победители и лауреаты конкурса получи-

ли грамоты от главного госавтоинспектора 
района. Работы всех участников конкурса 
украсят фойе здания школы района и станут 
символом безопасности на дорогах региона.
Организаторы конкурса убеждены, что зна-

ния, полученные в детстве, наиболее прочны, 
правила, усвоенные в эти годы, впоследствии 
становятся нормой поведения, а их соблюде-
ние – потребностью каждого человека.
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Рассказ

Зау эшху э р  иухау э ,  ц Iыхухэм 
зыкъащIэж къудейт. Зи щхьэгъусэ, 
зи адэ, зи дэлъху, зи бын зауэм 

хэкIуэдауэ щыгъуэхэр гъунэжт. ТекIуэныгъэр 
къахьами, куэдым я нэгум нэщхъеягъуэр 
къищырт. Къуажэхэр къэIэтыжын, колхозхэр 
зэтегъэувэжын хуейт. МафIэр къэзыгъэлыду 
бэлыхьыр ди псэм къытезылъхьа фашистхэр 
къызэрыкIа гъуэмбым ираукIыхьыжа пэтми, 
Iэужь бзаджэ къагъэнат а хьэкIэкхъуэкIэхэм.
Мис  а  Iэужьыр  зылъысахэм  хуэдэт 

гуауэшхуэр къызытепсыха Мэжидрэ Чэмилэрэ 
я унагъуэри. Я къуэ закъуэ Мухьэмэд, нэмрэ 
псэмрэ хуахьу, зыхуагъадэ щымыIэу япIа 
щIалэ бжьыфIэшхуэм, бжьыхьэм гъавэр 
Iуахыжмэ, кърагъэшэну я мурадт. Ауэ уэ 
мурад пщIыр сытым щыщ…
Зауэ бзаджэ къэхъеям я мурад псори 

къызэтрикъутат. Мухьэмэд дзэм дашащ, 
илъэс  ныкъуэ  нэхъ  дэмыкIыу  псори 
зыщышынэ гуауэр унагъуэм къизыхьэ 
тхылъымпIэр къаIэрыхьащ, лIыгъэ зэрихьэу я 
къуэ Мухьэмэд Хэкум папщIэ и псэр зэритар 
иту.

«ЦIыхуфэр Iувщ» щIыжаIар апхуэдэ гуэру 
къыщIэкIынщ. Зэманым уIэгъэм ету тредзэж. 
Гуауэ къатепсыхар я гум щагъэпщкIури, 
зэщхьэгъусэхэр я Iуэху иужь ихьэжат.
ЩIымахуэ  кIыхьым  лэжьыгъэшхуэ 

зимыIэ Мэжид гупсысэм куэдрэ зэщIишэрт. 
«Дыкъихъумэну жиIэу дэкIа ди щIалэ 
закъуэр зауэм хэкIуэдащ. Сыт дрищIысыж, 
хэт дыщIэпсэужри?» - егупсысырт лIыжьыр.  
Гупсысэр тIэкIу щыщхьэщыужым тобэ 
къихьыжырт. 
Пщыхьэщхьэ гуэрым Мэжид нэхъ пасэу 

лэжьакIуэ къикIыжат.
- А лIыжь, къэхъуар сыт? Уи мыхабзэу, сыту 

пасэу укъэкIуэжа? - жиIэурэ, Чэмилэ гузавэу 
пежьащ. – Зыбгъэгукъыдэмыжрэ?

- Умыгузавэ, Милэ, лажьэ сиIэкъым. Мыдэ 
къэтIысыт. Сэ зыгуэркIэ сыноджэнджэщынут.
И  щхьэгъус эм  и  шырыкъуит Iыр 

дэIэпыкъуурэ лъригъэхри, сенэм тригъэуващ, 
тас-къубгъан къихьри, зригъэтхьэщIащ. 
Езыми и Iэхэм псы тIэкIу дигъэжэхыжри, 
шэнт лъакъуищым тесу Мэжид и пащхьэм 
къитIысхьащ.

-  СынодаIуэ ,  Жид .  Сыт  апхуэдизу 
узыгъэпIейтейр?
Мэжид лулэр хуэмурэ иузэдри, пигъэнащ. 

ЖиIэну зыхуейр къыхудэмышейуэ, зы 
тэлайкIэ щысащ. Чэмилэ и IэмкIэ кIэпхын 
тIэкIур иIуэтурэ, лIыжьым зыхуигъэзащ:

- ЯпэщIыкIэ тIэкIу уедзэкъамэ, мынэхъыфIу 
пIэрэт? Сэ иджыпсту къэзгъэхуэбэжынщ. 

«Зэ умыпIащIэ жыхуиIэу», Iэ хуищIри, 
игъэтIысыжащ. 

- Иджыпсту сышхэфыну къыщIэкIынкъым. 
ЯпэщIыкIэ мы сэ ныбжесIэнум къедаIуэ. 
И лулэм зэ екъури, и Iэ гъущIахэмкIэ 

Iуэгъуэр зэбгрихужащ. И хъурыфэ пыIэр 
щхьэнтэм  тригъэтIысхьэри ,  хуэмурэ 
къригъэжьащ:

- Нобэ шэджагъуэ хуегъэзэкI хъуауэ 
ди уэтэрым зы шу къытехьащ, ныбжькIэ 
сэ  нэхърэ  зэрынэхъ  щIалэ  щымыIэу. 
Сэламыр зэIэпытха нэужь, епсыхри, и Iуэху 
зытетыр къыджиIащ. Ди гъунэгъу къущхьэ 
къуажэм щыщт езыр, Iэщ фIэкIуэдауэ 
къилъыхъуэжырти, щIэупщIэну къытехьауэ 
арат. Сыт жетIэнт, дыгъуасэрэ нобэрэ пщыIэм 
текIахэм сеупщIати, зыми ялъэгъуатэкъым. 
«Мы зэман бзаджэм жэм танэ уфIэкIуэдыну 
хьэлъэщ, Тхьэм уи насып химых. ЗыгуэркIэ 
тIэщIэлъагъуэмэ, хъыбарыншэ утщIынкъым», 
- щыжетIэм ежьэжыну зигъэхьэзыращ.  
«Апхуэдэ ди хабзэкъым. НыщIыхьи, мащIэми 
куэдми, тIэкIу едзакъэ, шэджагъуашхэри 
къэсащ», - жесIащ.

-  Тхьэр  арэзы  къыфхухъу.  ЕмыкIу 
сыкъэвмыщI, дыгъуасэ  къулъшыкъум 
щыщIэдзауэ  си  джийм  зы  дзакъэгъуэ 
ехакъым ,  къуажэм  и  гъунэгъу  мэзым 
щIэджэрэзауэ хуэзгъэфэщат. Бригадирым и 
шыр селъэIури къеIысхауэ арати, гъуэмылэкIи 
сыбэлэрыгъащ. 
ТIэкIу дызэIууа нэужь, щIалэхэри я IэнатIэ 

пэрыувэжауэ, хьэщIэм дэрэ дыкъызэхуэнати, 
дызыщIэупщIахэщ.

- Тхьэмадэ, Тхьэм щхьэкIэ къысхуэгъэгъу, 
мо япэ иту пщыIэм текIыжар сыту уэщхьыщэ. 
Уи щIалэ хьэмэрэ сыщыуэрэ?

- Узэрыщыуаи щыIэкъым, си къуэшым и 
щIалэ нэхъыщIэщ.

- Мы Алыхьым и къарур сыту ин, филъ 
зэрыщIэтыр къыбощIэ.
И Iэр бэлътоку гъуабжэ цIыкIумкIэ 

щилъэщIыжым, гу лъыстащ и Iэ сэмэгум и 
Iэпхъуамбэхэр тIэкIу щIэгъэшауэ зэрыщытым. 
«Зауэм и Iэужьу къыщIэкIынщ», -  жысIэу 
сыщыщIэупщIэм, и Iуэху къызэрекIуэкIар 

къысхуиIуэтащ. ИтIанэ езыр къызэупщIащ:
-  Фэри ,  тхьэмадэ ,  унагъуэкIэ  ижь 

къыфщIихуа а зауэ бзаджэм?
- КъытщIихуащ. Зы щIалэ сиIэти, Мэзкуу 

зыхъумахэм яхэтащ. Илъэс ныкъуэ фIэкIа 
мызэуауэ, хэкIуэдащ.

- ЖэнэткIэ и псэр Тхьэм игъэгуфIэ, гуауэщ, 
хуабжьу гуауэщ…

- НтIэ, а къомыр кIыхьу къыщIезгъэкIуэкIыр, 
Милэ, а гъуэгурыкIуэм и псалъэхэм сызыхадза 
гупсысэращ. Къалащхьэм дэту къызжиIащ 
сабий зеиншэхэм папщIэ унэ. Зауэшхуэм 
зеиншэ ищIа сабий куэд щызэхуашэсауэ абы 
щыIэщ. «Ахэм ящыщ зы зэфшэлIэфамэ, фи 
гуауэр фщхьэщихынт, фи жьыщхьэр махуэ 
хъунт», - къызжи1ащ.
Зы тэлайкIэ щэхуу щысахэщ.
- Сыт жыпIэр, Милэ. Дауэ уеплърэ а 

Iуэхум? - еупщIащ лIыжьыр зи нэпсхэр 
къызыфIыщIэжауэ щыс и щхьэгъусэм.

Чэмилэ къэтэджри хьэкумкIэ кIуатэурэ, и 
кIэпхын кIапэмкIэ и нэпсхэр щIилъэщIыкIащ. 
ЛIыжьми и лулэм илъыр иригъэлъэлъурэ, 
и щхьэр ирихьэхыжащ. Чэмилэ и IитIыр 
зэтелъу Мэжид къыбгъэдыхьащ:

- Сыт жысIэфын?! Дэ дыкъэзыгъэщIари 
дызыгъэлIэжынури Алыхьталэращ. Си нэт, 
си псэт, ауэ дэ жьы дыхъуащ, дыпэлъэщыну 
пIэрэ, и гуэныхь къэдмыхьу?

- Алыхьым и къарур инщ. Пщэдей правленэм 
сыкIуэнщи, ди мурадыр яхуэсIуэтэнщ, - 
жиIэри Мэжид пщыхьэщхьэ Iуэхум иужь 
ихьэжащ. 
А жэщым тIуми къажея щыIэкъым. Нэху 

къызэрекIыу, Мэжид правленэм и унафэщIым 
деж щIыхьэри, и мурадыр хуиIуэтащ.

- Хъарзынэщ ,  Мэжид ,  Iуэху  дахэщ , 
псапэщ. Ей, бзаджэнаджэхэ, сыту сабий 
куэд зеиншэ ищIа фэ къэвгъэхъея лыгъейм. 
Куэд я Iыхьлыхэм, благъэ гъунэгъухэм 
зрашэлIэжащ, ныбаджэ, тхьэмыщкIэ мыхъун 
щхьэкIэ. А уэ зи гугъу пщIы сабий унэхэм 
хуэдэ дэ ди лъэпкъым диIакъым, ауэ сыт 
пщIэн, абыи гъащIэм дыхуишащ. Къэралыр 
зэтеувэжмэ, абыхэми дахуэмеижынкIэ 
хъунщ. Сэ пхуэсщIэфынуращи, Мэжид, 
зэ мы ди мэлхэм лъхуэн яухмэ, зы шыгу 
зэщIэщIа уэстынщи, къалэм удэкIуеинщ. Уи 
Iуэхур тэмэм хъумэ, лэгъупэжьу нэгъуэщI 
хэтхынщи, уэ Къущхьэхъу удэмыкIуейуэ 
унэм укъыдэнэнщ. МыдэкIэ нэгъуэщI 
лэжьапIэ къыщыпхуэдгъуэтынщ, - жиIащ 
правленэм и тхьэмадэм. 
ЖыхуаIа пIалъэр къэсри, Мэжидрэ Чэмилэрэ 

нартыху хужь гъэлъэлъа  къэлътмакърэ гъуэжьу 
кIэчан къэпрэ шызакъуэгум иралъхьащ, кхъуей 
хъуреитI хуэдэрэ мэжаджэ тIэкIурэ дэщIыгъуу. 
Зы сыхьэт гъуэгуанэ дэлъурати, къалэм нэсащ. 
Нартыхур къыщIащтар яхъужыну арати, 
журт хьэблэмкIэ яунэтIащ. Куэдри и ужь 
имыту я Iуэхур тыншу зэфIэкIащ. Сабийхэр 
зыщыгуфIыкIын фошыгъу кIанэ, кIэнфет 
адакъэ хуэдэхэмкIэ нартыхур яхъуэжащ. 
Сабий унэр здэщытыр зрагъащIэри, абыкIэ 
кIуэну ежьахэщ. ЗдэкIуам и унафэщIым 
гуапэу иригъэблэгъащ, къызытекIухьар 
щыжраIэм тIэкIурэ хэгупсысыхьауэ щысри, 
закъыхуигъэзащ: 

-  Мыпхуэдэ  IуэхукIэ  къытхуэкIуэр 
мащ Iэкъым .  Сабий  куэдым  унагъуэ 
ягъуэтыжащ, уеблэмэ хъыбарыншэу зауэм 
хэкIуэдащ зыхужаIауэ къыкъуэкIыжу зи бын 
зэзышэлIэжаи дрихьэлIащ. Фэ ар щIывжесIэр 
фIыщIэ фхуэщIу аращ. Къэралым сыт 
къахуимыщIэми, сабийр унагъуэ хуейщ. 
Иджыпсту сабийхэм фахэсшэнщи, хуэмурэ, 
факIэлъыплъ. Фигу къыдыхьэ сабийм 
депсэлъэнщ, тэмэму зэфIэкIыну къысщохъу 
фыкъыщIежьа Iуэхур. А цIыкIухэм щыщ 
гуэр щыхашым и деж уи нэпс къемыкIуэн 
пхузэфIэкIкъым, псом хуэмыдэу адрейхэр 
абы зэрыкIэлъыплъыр щыплъагъукIэ. 
Куэдрэ замыIэжьэу урокыр щекIуэкI 

зы пэш щIыхьащ. А щыр щыщIыхьэм 
цIыкIухэр къэтэджащ. Мэжидрэ Чэмилэрэ 
сабийхэм я щIыбагъкIэ къыдэт тетIысхьэпIэ 
кIыхьым щетIысэхащ. Абдежым цIыкIухэм 
я гум къыщыхъея гупсысэр хэт ищIэн. 
Дауэ щымытми, урокым щыщу абыхэм 
зэхахар  мащIэщ .  Уэзджынэр  къеуэу 
сабийхэр къыщIэкIыну зыкъыщаIэтым, 
«Зы дакъикъэкIэ фымыпIащIэт», - жиIэри 

унафэщIым къызэтригъэувыIащ.
Чэмилэ цIыкIухэр зыбгъэдишэри, журт 

хьэблэм къыщихъуэжа фошыгъу кIанэхэмрэ 
кIэнфет адакъэхэмрэ и хъуржыным кърихри, 
зэрыхъукIэрэ яхуигуэшащ. Сабийхэм фIыщIэ 
къыхуащIри, псори зэрыщIэхащ. Мэжидрэ 
Чэмилэрэ унафэщIым и пэшым щIишэжащ.

- Си гур ягъэузащ, схузэфIэкIамэ, псори 
зэщIэскъуэнти сэ зэсшэлIэнт. Мыдэ бэзэрым 
сытету сахэплъэ хуэдэу къысщыхъуащи, си 
гур къресыкI. Дэтхэнэ зыми насып игъуэтыну 
яхуэфащэщ а хъарып цIыкIухэм. Алыхьталэм 
зы къуэ къыдитри тIихыжащи, дыхуэарэзыщ. 
Езы цIыкIум жиIэнур сщIэркъым, ауэ си 
пащхьэм къиса  пщащэр сигу хуабжьу 
къыдыхьащ. Щхьэ мыщIалэрэ жыпIэмэ, 
сызэрегупсысыр мыпхуэдэущ: щIалэм и 
ныбжь ирикъумэ, гъащIэм и гугъуехьым нэхъ 
пэщIэтыфынущ. Хъыджэбзым и Iуэхур  нэхъ 
гугъущ, - жиIащ Мэжид.

- Упсэу, тхьэмадэ. Сэ иджыпсту а хъыджэбз 
цIыкIур мыбдеж къыщIэсшэнщи, депсэлъэнщ, 
- жиIэри, унафэщIыр къыщIэкIащ. 
Куэд дэмыкIыуи, хъыджэбз цIыкIум и Iэпэр 

иIыгъыу къигъэзэжащ. 
 - ЗэгъэцIыху мыхэр, мыр Мэжидщ, мыр 

Чэмилэщ. Уэ уи цIэри къажеIэт, - жиIэри 
мащIэу фIэкIа къэмыкIыжа и щхьэцым Iэ 
дилъащ. 
Хъыджэбз цIыкIум и щхьэр хуэмурэ 

къиIэтри, сэлам къарихащ, итIанэ щэху дыдэу 
жиIащ:

- Сэ къызэрызэджэр Сарэщ.
- Къамылыфэ хъужауэ, сыту хъыджэбз 

дахэ цIыкIу, - жиIэурэ Чэмилэ бгъэдыхьэри, 
и натIэ цIыкIум ба хуищIащ, итIанэ быдэу и 
бгъафэм щIикъузащ. 

- Нэгъэсауэ  адыгэ хъыджэбз жыхуаIэракъэ, 
нэмысыфIэ хъужу, - жиIэурэ Мэжиди абы и 
щхьэм Iэ дилъащ. 

 - Къысхуэвгъэгъу, Iуэхур зытетыр занщIэу 
вжесIакъым, - зыкъахуигъэзащ абыхэм 
унафэщIым. -  Мы цIыкIур лъэпкъкIэ журтщ, 
адыгэбзэ тIэкIуи ищIэу щытщ. Езы цIыкIур 
гурыхуэ дыдэщ. Зы илъэс дэмыкIыу уэрсэру 
псалъэ хъунущ. Илъэс 12 хъуа къудейщ. И адэ-
анэр нэмыцэхэм Нартан и Iэгъуэблагъэхэм 
деж щаукIащ, езы цIыкIур адыгэ унагъуэ 
гуэрым щагъэпщкIури кърагъэлащ. Мыбы 
къызэрашэрэ куэд щIакъым. Зыхэса унагъуэм 
хуабэ узыр къеуалIэри, нэхъыжьхэр Iуихащ, 
сабийхэр я Iыхьлыхэм зэрашэлIэжащ. Аращ 
Iуэхур зэрыщытыр. 
Хъыджэбз цIыкIуми гурагъэIуащ Мэжидрэ 

Чэмилэрэ къыщIэкIуа Iуэхур. Ар абыхэм я 
деж щыпсэуну зэрыарэзыр щыжиIэм, и нэм 
нэпсыр хуэфIу щIэтт.

- КъакIуэ мыдэ, тIасэ. Нобэ щыщIэдзауэ 
ухуеймэ, нанэкIэ, ухуеймэ, бабэкIэ къызэджэ, 
- жиIэурэ Чэмилэ Сарэ цIыкIум и нэпс 
къежэххэр хуилъэщIащ.

Iуэхур зэфIэкIауэ къежьэжын щыхъум, 
Мэжид гум иIэбэри, къэлътмакъыр кърихащ. 

- Мы кхъуей тIэкIумрэ мэжаджэмрэ 
сабийхэм зыгуэр яхуэхъунщ, - жиIэри 
унафэщIым хуишиящ.

- Берычэт бесын, къызыхэпх ныкъуэ Тхьэм 
имыщIкIэ.  Нэхъ цIыкIухэм шэджагъуэм 
едгъэшхынщ. Гъуэгу махуэ, сыхьэтыфI Тхьэм 
фыхуишэ, - жиIэурэ къригъэжьэжащ.
Чэмилэрэ  Сарэрэ  щэхуу  зэпсалъэу 

зэрыщысыр щилъагъукIэ Мэжид и гур 
хэхъуэрт. Апхуэдэурэ гъуэгуанэм фIыуэ 
хагъэщIауэ, лIыжьым абыхэм захуигъэзащ:

-  Фезэшагъэнщ ,  дыкъэувы Iэнщи , 
тIэкIу  фызэIурыунщ ,  фи  лъакъуэми 
зевгъэукъуэдиинщ, - жиIэри.  

- Куэд къытхуэнэжакъым, Жид, нэхъ 
щIэх  дынэсыжмэ ,  нэхъ  къэсщтэнущ , 
адэкIэ дыкъызыхуежьар ящIэри цIыхухэр 
къытпоплъэ, - жиIащ Чэмилэ. 

- Хъунщ-тIэ, мо гъуеймкIэ дыщIэкIмэ, 
нэхъ гъунэгъущ, фэ тIэкIу фызэримыдзэмэ, 
щIэзгъэхуабжьэнщ, - иунэтIащ мэз лъапэмкIэ 
Мэжид. Гъуейм къызэрыщIэкIыу, Мэжид 
шыр зэтригъэувыIэри, зиплъыхьащ, итIанэ 
ипщэкIэ дэплъейри жиIащ: 

- Уэлэхьи, фIыцIагъэшхуэ къыщхьэдэхам 
мо  къуршыщхьэм .  Абык Iэ  къик Iым 
зэи фIы къытхуихькъым. Дынэсыжыху 
къытлъэщIэмыхьам арат. Неуэ, шыжь, 
демыпIащIэкIыу хъунукъым, - иунэтIащ 

абы  аддэ  жыжьэу  плъагъу  къуажэм . 
Жьыр нэхъ зэхэпщIэ хъурт, кIыфIыгъэри 
къащхьэщыхьэрт.  Нэхъ  псы  тепхъэу 
къилъытэмкIэ щынэсым, уэшх пIащэшхуэр 
къызэпхидз хъуащ, жьыри нэхъ щIэхуэбжьащ. 
Моуэ, мыбдеж дыщызэпрыкIыфынущ, 
жыхуиIэу нэхъ зыхуигъэфащэм хуэмурэ 
хыхь ащ .  Куэд  ямык Iуау э ,  Мэжид 
зэщIодэIукI, уэшх макъыр ин къэхъурэ 
жыхуиIэу. АрщхьэкIэ абы зэхихыр псым и 
макъырт.  Псыкум щынэсым, дэплъейри, 
къызэрыкъуэха псыхьэлъахъуэшхуэр джэрэзу 
къызэрехыр къилъэгъуащ.

- Доунэхъу, шыжь, неуэ нэхъ псынщIэу, 
- жиIэри,  иджыри къэс къимыгъэсэбэпа 
чнутIымкIэ хуищIэу хэуащ. 
Джабэ нэкIу гъуэгум щынэсым, псы 

къиуар къалъэщIохьэ, гу лъэныкъуабэ 
хъуам, сабийм зытезыубгъуауэ щылъ Чэмилэ 
къоху. Джабэ нэкIу гъуэгум теува шым гур 
захуэ ищIыжащ. Чэмилэ и кIий макъыр 
зэхэзыха Мэжид гум къелъащ, «Шым еуэ, си 
хъыджэбз цIыкIу, умыгужьей, абы къуажэм 
удишэжынущ», -  жиIэри. Езыр джабэ 
нэкIум кIэрыту мажэ. Куэд дэмыкIыу псы 
уэрым ирихьэх Чэмилэ деж нэсри, псым 
хэлъащ. Гъунэгъу зыхуищIри, фызыжьыр 
псы губжьа ежэхым къыхидзащ, ауэ езыр 
къыхэмыкIыжыфу ирехьэх. Чэмилэ тIэкIу 
зыкъищIэжри,  зэрыхузэфIэкIкIэ кIийуэ 
щIидзащ. Ауэ абы илъагъужар зи лъакъуэр 
псым щIиуда лIыжьыр зэрырихьэхырщ.
Къуажэм дэлъэдэжа шыгур цIыхухэр  

ежэри къагъэувыIащ. Хъыджэбз цIыкIу 
кIэзызыр къызэфIэтIысхьэри: «Дадэрэ 
нанэрэ псым ехь», - жиIэу щызэхахым, 
псыхъуэмкIэ  зэрехьэжьащ .  Хъыджэбз 
цIыкIур кърагъэтIысыкIщ, гум щIалитIым 
зрадзэри, шыщхьэрыутIыпщу къежьахэщ. 
КъуажэкIэм телъ лъэмыжым нэмысу, Чэмилэ 
къагъуэтыжри, гум ирагъэгъуэлъхьащ.

- Уэ мыр псынщIэу къуажэм нэгъэсыж, сэ 
псы Iуфэм сыбгъурытурэ сехынщ, - жиIащ 
зым. 
ПщIантIэм щызэхуэса цIыхубзхэм Чэмилэ 

гум кърахри, унэм щIахьэжащ.
- Сыт Милэ, уи бгъэр щхьэ пIыгъ, сыт 

къыпщыщIар? – жаIэу щеупщIым:
- СщIэркъым ,  си  гур  къресыкI.  Ар 

Iуэхутэкъым, лIыжьыр дэнэ щыIэ? Ар псэууэ 
къэкIуэжам, мы Алыхьталэм къытхуимыщIа 
фIыгъуэ щыIэтэкъым, - къитащ жэуап.

- Умыгузавэ, Чэмилэ, ар цIыхухъущ, 
Алыхьым жиIэмэ, къыхэкIыфынщ зыгуэрурэ. 
Зи лъэ вакъэр изылъхьэр дэжащ къалъыхъуэну, 
- фызым и гур фIы хуащI къызэхуэсахэм.

- Си  хъыджэбз  цIыкIур  дэнэ  щыIэ , 
узыншэкъэ? МыбыкIэ къысхущIэфшэ, - 
мэлъаIуэ Чэмилэ. Я унэкъуэщ ищхъэрэм 
ирашэкIауэ щыIэти, къашэжри Чэмилэ 
бгъэдагъэхьащ Сарэ.

- Мы Алыхьталэм дыкъихъумащ, си 
хъыджэбз цIыкIу, сыту фIыт, уэ зыри 
къыпщыщIакъым, - жиIэурэ едэхащIэрт. 
Хъыджэбз цIыкIури къыщиудри гъащ, «нанэ» 
жиIэурэ. Пэшым щIэсу хъуам я нэпсхэр 
щIалъэщIыкIыурэ, а тIум еплъырт.

- ЗыIыгъ, Чэмилэ, идлжыпсту дохутырыр 
къэсынущ.

-  Сэ  къэзгъэщ Iэнур  къэзгъэщ Iауэ 
къыщIэкIынущ, мы си хъыджэбз цIыкIур уи 
анэмэту къыпхузогъанэ, - зыхуигъэзащ абы 
я унэкъуэщ ищхъэрэм япхъу закъуэ зауэм 
фызабэ ищIам. АдэкIэ къыхудэмышейуэ и 
щхьэр ирихьэкIри, къыхэгурымыкIащ.

- Умыгужьей, Мэжиди къэсыжынщи фэ 
зэдэфпIыжынкъэ хъыджбзри, - зэрыжаIари 
зхимыхауэ абдежым и псэр щинащ. 
Гъы макъышхуэ унэм къыщIэIукIащ. 

Къэхъуар  къызыгурыIуа пщIантIэм дэт лIыжь 
закъуэтIакъуэм чы набжэр иралъэфэкIащ. 
Куэди дэмыкIыу,  псыхъуэмкIэ кIуахэм 
Мэжид къагъуэтыжри, и хьэдэр къыдашэжащ. 
ФIэщхъугъуейщ а жэщым къауажэдэсхэм 
щыщ куэд жейм езэгъауэ. Къэхъуар зи гум 
щIэмыхьа дэс хъунтэкъым къуажэм. 
Махуэ плIыщI сэдэкъэр зэфIэкIа нэужь, я 

унэкъуэщ ищхъэрэм я лIымрэ абы и пхъумрэ 
правленэм кIуащ.

- Мэжид мыгъуэм сэрэ дызэш бынт, абы 
фэри фыщыгъуазэщ. Сэ а тхьэмыщкIэм 
хуэсщIэжыфынуращи, Чэмилэ и уэсятыр 
згъэзэщIэнщ. Си хъыджэбзри жыжьэкъым 
щыпсэур, къакIуэурэ, къыздэIэпыкъунщ. 
Мэжид  мыгъуэм  и  хъыджэбз  цIыкIур 
сэ  спIынщ ,  балигъ  хъуху.  Лъапсэри 
хэзгъэкIуэдэжынкъым. Алыхьым жиIэмэ, 
хузесхьэнщ, ар сытым дежи аращ зейр. 
Фи арэзыныгъэ хэлъмэ, арат си мурадыр, - 
жиIащ.

Iуэхур абы зэрыдаIагъым  жыIэ лей 
хэлъыжтэкъым…
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Уучу Гоначхир бла кийик жылкъы
Балыкъ башларында адам гуртла эл болуп 

олтургъанларында, Гоначхир деп бир уучу 
болгъанды. «Женгилаякъ Гоначхир» деп алай 
айтхандыла атына да. Таулада терк жюрюучю 
болгъанды да, аны ючюн. Гоначхир ёсюмлю 
болгъанды, арыкъ, бут сингирлери уа, бёрю 
сингирлеча, алай къаты болгъандыда.
Гоначхир Балыкъ башларында эл салып 

олтургъан адам уучулукъ бла кечиндирип 
болгъанды. Гоначхир Балыкъ башында гурт-
ланы кеслеринден болмагъанды, аны агъачда, 
бир уллу терекни чалтырында табып, келтир-
гендиле да, ёсдюрген а гурт къатын этгенди. 
Ёсюп, уллу болгъандан сора, аны жашауу 
асламысында агъачда, ууда болгъанды.
Гоначхирни анасы кийик байтал болгъанды. 

Атасы уа - кёкде булут. Эмчек анасыны айт-
ханы алай эди. Гурт юйюрде ол аны билмей 
ёсгенди. Акъылбалыкъ болуп, юсюне сауут-
саба тнгъып, уугъа чыкъгъынчы билмегенди. 
Биллик да болур эди, кийик байтал, аны табып, 
алауган туяны чалтырында къоюп кетгенлей, 
гуртлу киши, чырпы жыя барып, тапмаса.
Гоначхир алауган туяны къатына келип, 

бир кесек солуюм деп жатханлай, бутакъгъа 
бир ала къуш, учуп келип, къонады. Жукъ-
усурап, кёзлери къысыла тургъан Гоначхир 
былай эшитеди:
Агъачда байтал къалмасын,
Ол адам бала тапды эсе.
Эл журтда адам бала ёсмесин,
Ол, анасын тапмай, тынып къалды эсе...
Гоначхир, сейир этип, секирип тургъанды. 

Къуш учуп кетип, жукъ да соралмай къал-
гъанды. Адамча сёлешген къуш да не къуш 
болгъанын билалмагъанды. Жылла озадыла 
Гоначхир, уугъа жюрюп, элни кийик эт бла 
жалчытып турады.
Гоначхир кийиклени садакъ бла атмай, 

къуууп жетип, арт булчукъларындан алып 
бура, сыртларындан салып болгъанды; бир 
тартып, боюнларын кесгенди, жумдуругъун 
тамагъы бла сугъуп, терисин а жаны бла тенг 
сыдырып алыучу эди.
Гоначхир доммай сюрюулени бир да къой-

магъанды, - аны аягъы айланнган жерде дом-
майла, юркюп, сыртдан акъгъандыла, къаядан 
кетгендиле. Не кёп айланса да, ол агъачлада 

Жашчыкъ бла эмеген
Эртте-эртте эмегенлени заманларында бир жашчыкъ болгъанды. 

Аны атасын-анасын эмеген урлап кетген эди да, ол ыннасы бла 
жашай эди. Элде къартла бла сабийледен башха адам къалмагъан 
эди. Ёсе келгенни эмегенле урлай эдиле. Ол себепден ыннасы 
туудугъуна:

- Узакъ кетме арбаздан. Былайда ойнай тур, – деп юйрете эди.  
Жашчыкъ , ыннасын жарсытмаз ючюн, алай эте турду.
Бир кере уа, ойнай-ойнай кеси да эслемей, агъач къыйырына 

жетди. «Анда не болур?» – деп, жууугъуракъ барса, анда уа, те-
реннге да кирмей, – бир уллу юй. Жашчыкъ, анда ким жашагъанын 
билирге сюйюп, терезе тюбюне келип, тынгылагъанды. Кимни 
эсе да хурулдагъан тауушундан, юй ёрге кётюрюле да чёге тура 
эди. Сейир этип, жашчыкъ юйге кирип баргъанды. Анда уа бир 
уллу агъач тапчанда бир кёзлю эмеген жукълап тура эди. Ол асыры 
эришиден, жашчыкъ аны кёргенлей окъуна таныгъанды. «Эмеген 
дегенлери бу болур!» – дегенди. 
Алайлай эмеген уяннганды да, аны кёрюп, жашчыкъ эмегенни 

къабыргъада чюйге тагъылып тургъан жамычы этегине букъгъанды. 
Эмеген, ат къылдан эшилген къамичисин жерге уруп, кимге эсе да:

- Кийик эт сюеме! – дегенди.
Олсагъат къазан этден толгъанды. Такъыйкъаны ичине эт биш-

генди да, аны аллында къангагъа тюшгенди. Жашчыкъ, бир бек ач 
эди да, эмегеннге эслетмей, жауурун къалакъны сермегенди. Аны 
юйюне келтиргенде, ётюрюк шорпа бла кечиннген ыннасы:

- Къайдан алгъанса муну? – деп, сейир этгенди.
- Уучу киши бергенди, – дегенди жашчыкъ.
«Ёксюзге жан аурутхан болурла», – деп, ынна андан ары зат 

сормагъанды. 
Эмеген а, аллында этни ашап бошагъанды да: «Жауурун къа-

лакъгъа бир къарайым, не хапар айта эсе да», – деп, излегенди, 
тапмагъанды. Сейир этип, сюеклени къармагъанды. Жокъ эди 
жауурун къалакъ.
Экинчи кюн да алай болгъанды, жашчыкъ кийикни тилин элт-

генди юйюне. Аны бла бирге эмегенни къамичисин да. Жан-жанын 
ашагъанды эмеген, къамичисин тапмай. Кийик къалакъны алып 
къараса, анда къамичиси бла ойнай баргъан жашчыкъны кёрген-
ди. Сермеп, къысыр къая къыйырын алгъанды да, жашчыкъны 
ызындан атханды. Ол тиймегенде, акъ къаядан сермегенди да, аны 
сызгъанды. Ол эки таш бир бирге тийгенде, аллай жилтинле чарт-
лагъандыла, ала эмегенни кесин, агъач юйюн да кюйдюргендиле. 
Андан ары жашчыкъ бла ыннасы, саулай тау эл да ырахат жашап  
къалгъандыла.

Дарман суу

ала къушну бир да кёралмагъанды.
Болсада, Гоначхир, деменгили туяны чал-

тырында жата, эшитгенин ёсдюрген анасын-
дан букъдуруп андан кёп турал- магъанды. 
Гурт анасына келип, былай соргъанды:
Ой, ой, анам, сют анам,
Тёммегиме жан салгъан анам,
Агъачда мен бир къуш кёрдюм,
Андан бери жети къыш келди,
Жети тауну къыдырдым,
Жети таугъа къычырдым,
Ол къушну мен кёрмедим.
Ол къуш учуп келмеди,
Аллай таууш бермеди.
Тауушу уа не эди?
Адамча сёлеше эди:
«Агъачда байтал къалмасын,
Ол адам бала тапды эсе.
Туракъда адам бала ёсмесин,
Ол, анасын тапмай, тынып къалды, эсе...»
Ол заманда Гоначхирни гурт анасы былай 

айтып сёлешгенди:
Танг атдырмай, уллу агъачха барырса,
Бешли доммайны аягъындан сермеп алырса,
Аны башын Апсатыгъа салырса,
Кесинге да эки юлюш алырса,
Аланы да элтип, сен туягъа барырса,
Минип, аны чалтырында къалырса.
Юч аякълы бир теке келир къатынга,
Мюйюзлери ай учуна къатыла,
Сермеп, аны мюйюзюнден тутарса.
Сора, иймей юч аякълы текени,
Эрлай, туруп, сен чалтырдан чыгъарса.
Анга сен былай айтып сорурса:
- Тобалыгъым санга тоба болмасын,
Анамы атын айтмасанг,
Агъачлада санга кийик къалмасын,
Ата юйюмю эшиклерин ачмасанг...
Юч аякълы теке болур Апсаты,
Сюйген болса, семизлеге къаратыр,
Сюймегенде, чауулланы къарматыр.
Къаты болсанг, соргъанынгы жаратыр...
Гоначхир, ол айтханны толусунлай жетиш-

дирип, деменгили туягъа келгенди; чалтыргъа 
кирип жатханды. Юч аякълы теке, отлай-от-
лай, туягъа жууукълашханды. Аны марап 
тургъан Гоначхир, чалтырдан сермеп, аны 
арт бутундан тутханды.

Ючаякъ теке, сакъалы къая жоллагъа тё-
шелген акъылман къарт болуп, Гоначхирни 
аллында сюелгенди. «Санга бу амалны юй-
ретген къуртха аман кюнлю болсун, тасхамы 
би- леди. Тутдунг эсе, айт, не билирге сюесе? 
» - дегенди. Гоначхир сорлугъун соргъанды.
Билген адам - къаяланы итиди,
Билгенингден. билмегенинг игиди.
Аны билмей сора эсенг, айтайым,
Сени жолунг — къаяланы тигиди.
Атанг эди кёкде бийик булутчукъ,
Ананг эди жерде кийик акъ байтал.
Акъ булутчукъ къая эриннге къоннганды,
Кийик байтал андан бууаз болгъанды.
Аны айтып, Апсаты, юч аякълы кебине кир-

генди да, думп болуп къалгъанды. Гоначхир, 
доммай учаны, букъдургъан жеринден алып, 
аны да сыртына кётюрюп, элге къайтханды. 
Эл къыйырында отлай тургъан бир акъ бай-
талны кёргенди.
Доммай учаны сыртындан атып, Гоначхир 

анга чапханды. Жетсе, акъ байтал тюйюл, 
гурт ана. Гоначхир, сейирге къалып, былай 
соргъанды:

 Кюн ахшы болсун, анам, былайда бир акъ 
байтал отлай эди, сен аны эслемедингми?
Гоначхир алай соргъанда, гурт ана, жангы-

дан акъ байтал болуп, аны аллында сюелип 
къалгъанды. Гоначхир, сермеп, аны жалкъа-
сындан тутханды.

 Сен мени тапхан анам акъ байтал эсенг, 
мени, азат болуп, агъачха кетме къой, сют 
анам эсенг, элни хакъын этме къой, - деп, 
тохтагъанды. Ол заманда гурт ана тасхасын 
ачханды:

 Сен мени онючюнчю сабийимсе. Санга 
дери сабийлерими Ангкъар къуш келип, 
алып кете эди да, чауулгъа чыгъарып, анда 
ашай эди. Жангыдан сабий табар заманым 
жетгенде, мен аны алдар амал излегенме, 
тейриледен былай айтып тилегенме:

«О, тейри, мени жаныуар окъуна эт, сабий-
ими сау-эсен ёсдюрме къой».
Тейри мени кийик байтал этгенди, кёкде 

булутну сени ата- лыгъынга буюргъанды. О, 
Гоначхир, энди сен билесе, тейри мени кёкге 
чакъырады, - деп, учуп кетгенди.
Ол заманлада адамла атха минмей эдиле — 

кийик атланы къолгъа юйрете билмегенлери 
себепли. Гоначхир да ууда жаяу жюрюгенди. 
Бир кюн алай айлана тургъанлай, бир уллу 
сууну ары жанында кенг ёзенде кийик жыл-
къыны кёргенди. Ариу атла, бир бирлерин 
къаба, къуууша, чариш этедиле; жалкъа-
ларын жел тарап, кёкде алтын булутлагъа 
жайыладыла. Гоначхир, суудан жюзюп ётюп, 
жылкъыны ичине киргенди. Кийик жылкъы 
Гоначхирден къачмайды, анга хата этерикча 
да кёрюнмейди, Гоначхир, суу бойнунда 
субай талдан кесип, аланы къабукъларындан 
нохта эшеди, жылкъыдан бир атны тутады. 
Алыкъа атха мине билмеген уучу, аны тутхан 
эсе да, не этерге билмей, ариулугъуна къарап, 
иги кесек сюеледи. Алай тургъанлай, бир 
ала-кёксюл ажир, узакъдан кишнеп келип, 
бирси атны юсюне секиреди. Эки ал аягъы 
бла белинден тутуп тохтайды. Мен да алай 
секирип, атны белине минсем къалай болур 
деп, тутуп тургъан атыны белин сылайды; 
ат юркмейди, чочумайды. Сора, секирип, ат 
белине минеди. Гоначхир аны къайры бурса 
да, ат ары барып турады.
Ёзенде ат бла алай жарашып, энди бу мени 

суудан къалай ётдюрлюк болур деп, суугъа 
киреди. Кёктюн учуп баргъанча, ат суудан 
алай ётеди. Гоначхир ат юсюнде дагъыда ай-
ланып, сууну ёрге жырдырады. Ат, кёкюреги 
бла женгил баргъан уллу черекни жырып, 
Гоначхирни аны тамагъына дери элтеди. 
Силкинип, суудан чыгъады. «Ойнадым, энди 
болду», — деп, атны башындан жюгенни 
алады, жылкъыгъа бошлайды. Алай ат аны 
къатындан кетмейди. Адамча сёлешип, ол 
былай айтады:

 Сен мени юйретдинг, миндинг, алай бла 
кесинге нёгер этдинг. Энди мен сенден айы-
рыллыкъ тюйюлме.
Гоначхир, аны жалкъасын сылап, башына 

нохтаны салады; минип, элге къайтып келеди. 
Адамла атха андан бери минедиле.

 Юсюп, Къарачайда, Теберди башларында 
Гоначхир деген ариу жерни, ол жерледе кел-
ген зем-зем сууну да бу таурух бла байлам-
лыкълары болурму?

 Аны байламлыгъын айталлыкъ тюйюлме. 
Сабийлигимде дагъыда бир эшитгениме 
кёре, ол айтхылыкъ уучу, къарт болуп, уугъа 
жюрюялмай башлагъанда, сауутун-сабасып 
да тагъып, атына да минип, Гоначхир тамакъ-
ларына кирип кетгенди...

Не заманда да жигит жашчыкъла 
кёп болгъандыла. Аладан бирлери 
бир тау элде ёсгенди.  Ол жерни ханы, 
бир аман адам, жашчыкъны атасын 
бла анасын, ала бла бирге кёплени да 
тутуп, зинданнга атып, анда ишлетип 
тургъанды. Атасы-анасы саулукъда 
ёксюз болгъан жашчыкъ ыннасы бла 
тура эди. 
Жашчыкъ, ёсюп, уллу жаш болуп, 

ол артыкълыкъны юсюнден билгенди 
да, ханны къаласына келгенди. Алай 
ким иерик эди аны ханнга?! Болсада, 
жаш асыры ариудан, аны, къаланы 
терезесинден къарап, ханны къызы 
кёргенди да, сюйгенди. Ол къызны 
буйругъу бла жашны къалагъа ий-
гендиле.

– Кимсе? Не зат тилей келгенсе 
менден? Не излейсе? – дегенди хан.
Жаш ханнга атасын-анасын излей 

келгенин айтханды. Ол хапар айта тур-
гъанда, хан, аны эшите, эшитмей эсе 
да, кюзгюде кёме тешик этген бетине 
тюрслеп къарай келип, бир заманда, 
эсине тюшюп:

– Сен мени жаш да, ариу да этерча 
дарман суу келтирсенг, атангы, анангы 
да урудан чыгъарырма, эркин этерме, 
– дегенди.
Жаш, юйюне къайтханды да, ын-

насына болгъан хапарын айтханды. 
Ыннасы, аны эшитгенден сора, кёп 
сагъыш этгенди. Сора:

– Мен аллай дарман суу къайда 
болгъанын билеме, – дегенди ол. Бир 
кесек тынгылап, сагъыш этип: – Алай 
ары баргъан бек къоркъуулуду. Сууну 
адам ашаучу эмегенле сакълайдыла, – 
деп да къошханды.

Жаш къоркъмазын, тохтамазын 
кёргенде, ынна былай юйретгенди:

– Ол суу узакъдады. Кюн бата ту-
руп, анга тюрслеп къара да, аны алтын 
чачы къайсы инбашына тюшсе да, ол 
жанына бар. Анда аллай дарман сууу 
болгъан тенгизге келирсе.
Кёп баргъанды жаш. Сау юч ай! Жер 

былай уллуду деп, кимни эсинде бар 
эди?! Ахырында уа узакъдан кёргенди 
тенгизни. Ол бата баргъан кюнню 
жарыгъында кёзню къаматырча жана 
эди. 
Ол ынна айтхан эмегенле тенгиз-

ни тёгерегине айланнганларын да 
эслегенди.  Ыннасы юйретген затла 
жашны эсине тюшюп, ол, бауурун 
жерге салып, сюркелгенди. 
Бери келип, суу алалмай кетгенле 

керти да кёп болур эдиле ансы, тенгиз 
жагъа сюекден толу эди. Ыннасы: 
«Кёп болгъандыла ары баргъанла. 
Алай сууну киши да алалмагъанды. 
Анча эмегенни кюч-къарыу бла ким 
хорлар, хыйла бла, акъыл бла бол-
маса?» – деген эди. Ол сёзле эсине 
тюшюп, жаш кёп сагъыш этгенди, 
кёп сакълагъанды, сынчыкълагъанды. 
Кечени жартысы иги да аугъанда, 

энди уа эмегенле угъай, сууда ча-
бакъла да жукълагъан болурла деген 
заманда, жаш тыншчыкъ тенгизге 
жууукъ келгенди да, улакъ териден 
этилген къапчыгъын толтуруп суу 
алгъанды. Келгенича, артха да алай, 
эмегенлеге билдирмей, дауур-дууур 
этмей, шумсуз кетгенди.
Жаш, ол сууну алып, тюзюнлей 

ханнга келгенди. Алай хан анга осагъ-
ат ийнанып къалмагъанды. Сууну 

сынайма деп, ол, биринчи кёзюне 
илиннген шапалыкъ этип айланнган 
къарт къатынны чакъырып, жашха:

– Бир кёрейик не суу келтиргенин-
ги, – дегенди. – Сен мени ёлтюрюр от 
келтирген эсенг а?!
Жаш къарт къатынны бетине кел-

тирген сууундан чачханлай, ол ариу 
да, жаш да болуп къалгъанды.  Аны 
кёргенлей:

– Сууну манга бер! – деп, ханбийче 
кесин анга атханды.
Аны тюртюп:
– Угъай, суу меникиди! – деп, хан 

чапханды. 
Аны башы бла:
– Суу манга керекди! – деп, жашла-

ры узалгъанды.
– Манга бер! – дегенди къызлары. 
Ала, даулаша, бири бирин тюрте, 

жаш дарман суу келтирген къапчыкъ-
ны бирден бирге ата, бичакъ урушха 
иш да жетгендиле. 
Алагъа сейир этип, къарап тургъан 

жаш, бир заманда эсин жыйса, бары 
да ёлюп, сойланып, къапчыкъ да 
дарман сууу бла юй тюбюнде атылып 
тура эди.

  Жаш, тутмакъ юйню эшиклерин 
ачып, битеу анда тутулуп тургъан 
адамланы эркин этгенди. Дарман 
сууундан бюркюп, къартланы – жаш, 
ауругъанланы – саулукълу, сокъурла-
ны – кёрюрча, сангырауланы эшитир-
ча этгенди.
Жашына бла келинине  чексиз  къу-

уаннган ынна уа аллай сууну унамай 
къойгъанды:

– Не этеме жаш болуп?! Адам жыл 
санына ушаргъа керекди, – деп.
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Несчастливый тур для лидера В «Спартак» вернулся Гошоков
Нальчикский «Спартак» пополнил свой состав нападающим Арсеном 
Гошоковым, который вернулся в родную команду из екатеринбургского «Урала» 
на правах аренды.
Напомним, что 11 февраля спартаковцы отправились на очередной учебно-трениро-

вочный сбор, который вновь проходит на базе в Абрау-Дюрсо. Через два дня нальчане 
провели здесь первый контрольный матч. На этот раз соперником красно-белых стала 
команда «Анапа», выступающая в высшей лиге Краснодарского края.
Тренерский штаб нальчан выставил на этот матч смешанный состав, наряду с 

игроками, находящимися на контракте, на поле вышли и потенциальные новички 
«Спартака». При этом наши футболисты играли под нагрузкой, так как в первой по-
ловине дня провели полноценную тренировку.
Счет на третьей минуте матча открыл нападающий нальчан Магомед Гугуев. 

Воспользовавшись передачей с правого фланга форвард головой переправил мяч в 
дальний угол. Вскоре спартаковцы едва не забили снова, но удар с линии штрафной 
пришелся в перекладину.
Соперникам удалось сравнять счет, забив гол, практически аналогичный тому, что 

провел Гугуев. Но на этот раз навес последовал с левого фланга. 
Еще до перерыва «Анапа» и вовсе вышла вперед. Произошло это после того, как 

игрок краснодарского клуба практически беспрепятственно пробил головой из центра 
штрафной, а голкипер нальчан не выручил.
После перерыва у «Спартака» было несколько опасных моментов, и один из них 

даже закончился взятием ворот, однако арбитр отменил гол, зафиксировав положение 
вне игры у игрока нальчан.
В итоге спартаковцы потерпели первое в нынешнем сезоне поражение в контроль-

ных матчах. Напомним, что ранее они обыграли крымский «Витязь» (3:0), молодежный 
состав краснодарской «Кубани» (2:1) и сыграли вничью с «Краснодаром-2» (1:1).
На сборе в Абрау-Дюрсо, который продлится до 25 февраля, подопечные Хасанби 

Биджиева намерены провести еще два контрольных матча. Пока определены лишь 
ориентировочные даты проведения игр – 21 и 25 февраля, спарринг-партнеры по ним 
станут известны позднее.
Между тем, на прошлой неделе стало известно, что руководство «Спартака» за-

ключило договор аренды с нападающим Арсеном Гошоковым и ФК «Урал», которому 
принадлежат права на игрока. Соглашение предполагает, что 23-летний форвард будет 
выступать за нальчан до окончания текущего сезона.
Напомним, что Гошоков выступал за «Спартак-Нальчик» до 2014 года и провел за 

нальчикский клуб в чемпионатах страны 97 матчей, в которых забил 10 голов. Затем 
нападающий перешел в «Урал» из Екатеринбурга.

Бокс
В Нальчике прошло первенство Вооруженных Сил России 
по боксу среди юношей на призы абсолютной чемпионки 
мира по боксу среди профессионалов Натальи Рагозиной.
Открыл турнир глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, 

который пожелал участникам соревнований удачи и успехов, 
а также поблагодарил организаторов и лично Наталью Раго-
зину за то, что местом проведения первенства был выбран 
именно Нальчик.
Наталья Рагозина, в свою очередь, высоко оценила уровень 

организации турнира. Вместе с главой КБР они вручили луч-
шим спортсменам и тренерам почетные грамоты Федерации 
бокса России.
Всего в соревнованиях, проходивших в универсальном 

спорткомплексе, приняли участие более 300 спортсменов из 
почти 30 регионов России. 
Победители турнира поедут на финал первенства России, 

которое пройдет в середине апреля в Оренбурге.
В тот же день Юрий Коков посетил республиканскую 

детско-юношескую адаптивную школу по паралимпийским 
видам спорта. Ее воспитанники занимаются по шести видам 
спорта: легкой атлетикой, стрельбой из лука, плаванием, 
конным спортом, тхэквондо и футболом.
Ознакомившись с организацией работы школы и встре-

тившись с детьми и их родителями, глава КБР предложил 
руководству профильных министерств уделять повышенное 
внимание укреплению материально-технической базы уч-
реждения, совершенствованию медицинского обслуживания, 
привлечению педагогических кадров высокого уровня.

Во встречах 13-го тура зимнего чемпионата 
Нальчика по футболу в высшем дивизионе 
произошли сразу две неожиданности, и обе 
оказались связанными с лидерами турнира. 
«Школа №31» уступила своей же юношеской 
команде, а «Юг-Полимер» потерял очки в 
игре с «Шагди».

«Школьники», которые с 30 очками подошли 
к отчетному туру в ранге единоличного лидера, 
встречались с юношеской командой школы. Прак-
тически никто не сомневался в том, что старшая 
команда без труда обыграет молодежь, однако 
одиннадцатиклассники выдали лучший матч в 
своей истории и одержали победу с разгромным 
счетом 4:1. 13-й тур оказался несчастливым для 
основного претендента на чемпионство. 
По идее этой осечкой должен был воспользо-

ваться главный конкурент «Школы №31» – нижне-
куркужинский «Юг-Полимер», который отставал 
от лидера всего на одно очко. Однако «южанам» за 
90 минут так и не удалось сломить яростного со-
противления футболистов заюковского «Шагди», 
в итоге встреча завершилась вничью 0:0.
А вот нальчикская «Звезда» представившимся 

шансом сократить отставание воспользовалась 
сполна. Нальчане уверенно разобрались с аутсай-
дером – нижнечерекским «Кабардеем», разгромив 
его со счетом 7:3. Хет-трик на свой счет записал 
Заур Кунижев, по дублю оформили Хачим 
Макоев и Джошар Хубиев, а у проигравших 
отличились Батыр Бекбоев, Алим Губжоков и 
Ратмир Жабатыров. 
По-прежнему остается в борьбе за призовые 

места и «МурБек» из Ерокко, который отправил 
три безответных мяча в ворота баксанской «Ав-
тозапчасти». Дубль на счету Ислама Бидова, еще 
один гол забил Сослан Токазов. 

Не обошлось без дубля и во встрече «ГорИ-
са-179» со «Спортфаком-КБГУ», закончившейся 
победой прохладненской команды со счетом 3:1. 
Автором двух голов стал Азрет Иванов, по разу 
отличились Артур Ольмезов и Заур Балкизов. 

«Союз» легко разобрался с «Велесом» из Ка-
рагача 4:0, и в этом матче два гола на свой счет 
записал Аслан Гонгапшев, еще два мяча забили 
Азамат Тарчоков и Рамазан Махов. 
Благодаря голу Эльдара Нартыжева «Кенже» 

с минимальным счетом 1:0 обыграл «Спартак-
Школу № 31-дубль».
Теперь, за два тура до окончания чемпионата 

в турнирной таблице не все так однозначно, как 
это было еще пару недель назад. По 30 очков на-
брали «Школа № 31» и «Юг-Полимер», 28 очков 
на счету «Звезды», 27 очков стало у «МурБека», 
25 очков у «ГорИса-179». То есть, интрига закру-
чена донельзя, чего уже давно не было в концовке 
зимних чемпионатов.
Интереса добавляет и тот факт, что некоторым 

из претендентов на призовые места еще предсто-
ит встретиться между собой. Уже в следующем 
туре болельщиков ждет очное противостояние 
двух лидеров – «Школы №31» и «Юг-Полимера», 
в заключительном же туре «МурБек» будет играть 
со «школьниками», а «Звезда» с «ГорИсом-179».
В споре бомбардиров нападающий «Школы 

№31»Алим Хабилов довел количество забитых 
голов уже до 18. На второе место вышел Азрет 
Иванов из «ГорИса-179», который 12 раз поражал 
ворота соперников. 11 мячей на счету форварда 
«Спортфака-КБГУ» Азамата Кожаева.
Девять голов забил нападающий «Кенже» 

Эльдар Нартыжев.
Матчи 14-го тура пройдут 21 и 22 февраля 

на стадионе школы №31.

с четырьмя соперниками, набрав семь из девяти возможных 
баллов. При этом Кармов лишь на пол-очка отстал от побе-
дителя турнира Евгения Драгомарецкого.

Кикбоксинг
В столице России прошли открытые чемпионат и 
первенство Москвы по боксу, на котором отличились 

шестеро представителей КБР.
В весовой категории до 81 кг обладателем золотой медали 

стал Рамазан Баксанов, в финале одолевший чемпиона мира 
среди молодежи. 
В соревнованиях среди юношей победителями стали еще 

двое наших спортсменов – Кантемир Темирканов в весовой 
категории до 51 кг и Саид Асатов в весе до 57 кг.
Все трое получили право вступить в финальной части 

первенства и чемпионата России, которые пройдут в начале 
марта в Подмосковье.
Бронзовыми призерами соревнований из Москвы уехали 

Тимур Апеков (до 54 кг), Амир Альборов (до 75 кг) и Те-
миркан Асланов (до 81 кг).  

Тяжелая атлетика
В Старом Осколе прошло первенство России по 

тяжелой атлетике среди юношей.
Сильнейшим в весовой категории до 69 кг стал Владислав 

Назаров из Нарткалы, набравший по сумме двоеборья 259 кг.
А бронзовым призером стал еще один нарткалинец – Сер-

гей Лысенко, выступавший в весовой категории до 62 кг. 
Его результат – 230 кг.
Тренирует спортсменов Михаил Шикемов.

Самбо
Более 600 спортсменов приняли участие в проходившем 
в Астрахани первенстве России по самбо среди юношей.
Обладателями медалей турнира стали двое борцов, пред-

ставлявших кабардино-балкарскую школу самбо.
В весовой категории до 56 кг звание чемпиона страны вы-

играл Аюб Блиев. А Муртаз Шериев в этой же категории 
завоевал бронзовую медаль.

Легкая атлетика
Мария Кучина выиграла четвертый с начала текущего 
года турнир по легкой атлетике, который на этот раз 

проходил во французском Обоне.
Кучина, взяв 1,91 метра, сразу осталась одна в секторе. 

1,95 метра Мария попробовала взять уже в ранге победи-
тельницы турнира, но, к сожалению, на этот раз высота ей 
не покорилась.
Напомним, что в начале января Кучина выиграла золото 

проходившего в Челябинске мемориала Лукашевича и Серед-
кина с результатом 1,88 метра. Затем она победила на Кубке 

губернатора Волгоградской области (1,96 метра), а также 
на международном турнире «Бескидская планка» в Чехии 
(1,98 метра). А на международных соревнованиях «Русская 
зима» в Москве она стала второй с результатом 1,99 метра.

Горные лыжи
В Терсколе прошел пятый этап Кубка России по 

горнолыжному спорту среди мужчин и женщин, в 
котором приняли участие более 100 спортсменов.

В супергиганте у женщин победу одержала горнолыжница 
из Красноярского края Дарья Коломова, опередившая на 
0,55 секунды ставшую второй москвичку Елену Юрикову. 
Бронза досталась еще одной представительнице Красноярска 
– Екатерине Перфиловой.
Эти же спортсменки разыграли медали и в слаломе-гиганте. 

Но здесь быстрее всех оказалась Юрикова, второй финиши-
ровала Коломова, а Перфильева вновь стала третьей.
В турнире мужчин не было равных горнолыжникам из 

Красноярского края, которые в итоге заняли весь пьедестал 
почета. Звание победителя осталось за Александром Бой-
совым. Лишь 0,08 секунды уступил ему Евгений Лисица, 
ставший обладателем бронзы Максим Симонов проиграл 
чемпиону 0,32 секунды.
В слаломе-гиганте победу на этапе праздновал предста-

витель Камчатского края Геннадий Свитков, выиграв 0,14 
секунды по сумме двух дистанций у подмосковного гор-
нолыжника Константина Рябицы. Третьим финишировал 
другой представитель Камчатки – Никита Алехин.
Технический делегат Международной лыжной федерации 

(FIS) из Германии Клауза Хорст отметил, что обновленные 
трассы и горнолыжная инфраструктура Приэльбрусья соот-
ветствуют высоким требованиям Кубка Европы и позволяют 
в будущем рассчитывать на возможность проведения сорев-
нований Кубка Мира. 
А член президиума Федерации горнолыжного спорта и 

сноуборда России, председатель Всероссийской коллегии 
судей по горнолыжному спорту, главный судья соревнований 
Юрий Гурьев подчеркнул, что актуальную проблему мяг-
кости снежного полотна может решить расширение системы 
искусственного оснежения, запланированное в Приэльбрусье 
на текущий год. 

«Благодаря искусственному снежному покрытию, полотно 
трассы становится настолько жестким, что по прохождении 
80-100 участников оно остается в хорошем состоянии. Пра-
вильное использование системы искусственного оснежения 
позволяет это обеспечить. Стоит отметить, что трассы в 
Приэльбрусье были подготовлены к соревнованиям на самом 
высоком уровне», - заявил Гурьев.
Напомним, что этап Кубка России был организован 

Федерациями горнолыжного спорта и сноуборда России и 
КБР, ОАО «Курорт «Эльбрус», ОАО «Курорты Северного 
Кавказа», ООО «Эльбрус», министерствами спорта, а также 
курортов и туризма КБР.

Н. Рагозина в окружении олимпийских чемпионов
М. Карданова и А. Хуштова

Шахматы
В Москве прошел турнир по шахматам среди ветеранов 
Moscow Open, призером которого стал спортсмен из 
Кабардино-Балкарии Мажмудин Кармов.
Неоднократный чемпион республики поделил второе место 

Ф
от

о 
Е.

 К
аю

ди
на



14 Pro_raznoe@mail.ru
№ 7 - 18 февраля 2015

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

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

ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:

9-15 февраля9-15 февраля
И вновь сразу пять участников TOP-

SMKBR, имеющие по 5 голосов, или 0,96%, 
делят между собой позиции 24- 20. В эту груп-
пу входят: Камилла Шихмагомедова, Аскер 
Каширгов, Али Лигидов, Рената Бесланеева 
и Арина Алиева.
Айна Шогенова и дуэт Алима Аппаева 

и Ларисы Садикоевой, имея по 6 голосов 
(1,15%), занимают позиции 19-18. 
Группа «Пшыналъэ» и дуэт Ирины Дау-

ровой и Аслана Унежева, получив 7 голосов, 
или 1,3 5%, стоят на 17-16 ступенях нашего 
рейтинга. 
Дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы 

молоды» сохранил 15-е место с 8 голосами, 
что составляет 1,54% от общего количества 
всех проголосовавших. 
В пользу следующих двух участников на-

шего хит-парада высказались по 11 человек 
(2,12%), благодаря чему Светлана Урусова и 
тот же дуэт «100%» с песней «Мы похожи на 
огонь» удерживают позиции 14-13. 
Резуан Маремуков единолично занимает 

12-ю строчку: у него 12 голосов, или 2,31%. 
Аскер Кудаев сумел подняться на 11-е ме-

сто, набрав 13 голосов (2,5%).
ИЯРА, поддерживаемая 20 поклонниками 

(3,85%), сохранила 10-е место. 
Девятая позиция по-прежнему занята Ани-

сой Муртаевой: 22 голоса, или 4,23%. 
Камиля, в активе которой все те же 25 

голосов, или 4,81%, сумела сохранить свое 
восьмое место.
Залим Катанчиев стоит на седьмой по-

зиции, располагая 37 голосами, что составило 
7,12% от общего количества всех проголосо-
вавших. 
Кайсын Холамханов разместился на ше-

стой ступени TOP-SMKBR, имея 38 голосов, 
или 7,31%. 
Бессменный лидер трех прошлых недель 

Татьяна Третьяк переместилась на пятое 
место: у певицы 48 голосов, или 9,23%.  
Дуэт Резуана Маремукова и Артура Гон-

гапшева на этот раз единолично занимает 
четвертую ступень нашего хит-парада: 51 
голос, или 9,81%. 
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бе-

кова продолжает демонстрировать отличные 
результаты вместе с Артуром Гонгапшевым: 
56 голосов (10,77%) и позиции 3-2. 
А на первом месте благодаря методичной 

поддержке своих фанатов заслуженно стоит 
SoZARee, набравшая 61 голос, или 11,73%. 
Наши поздравления с долгожданной победой! 
Всего же к понедельнику 16 февраля в хит-

параде проголосовали 520 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR, с учетом 

новых видеоклипов будут подведены за 
период с 00 часов 16 февраля по 24 часа 22 
февраля. 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, же-

лающие принять участие в нашем хит-параде, 
могут приносить свои постановочные, кон-
цертные, анимационные клипы в редакцию 
газеты или высылать ссылки на них для 
скачивания по адресу: top-smkbr@yandex.ru

Более двадцати миллионов человеческих 
жизней унесла Великая Отечественная во-
йна. Столь жестокой войны, которую перенес 
Советский Союз, не выпадало на долю ни 
одному народу. Мужчины гибли на войне, 
но оставались жить их матери, жены, дети 
родственники и друзья, которые помнят и 
всегда будут помнить о них – героях, не вер-
нувшихся домой.
Полковник в отставке Анатолий Сергеевич 

Стеблинский многие годы работал в моей 
родной школе №17 города Нальчика. Он был 
прекрасным преподавателем, пользовался 
большим авторитетом не только у коллег, но 
и у учеников. Но мне кажется, что особое 
отношение к нему в школе объяснялось и 
тем, что он был сыном Героя Советского Со-
юза, нашего земляка, Стеблинского Сергея 
Васильевича. 
Мне лично запомнилось несколько се-

рьезных фактов, связанных с его именем: 
во время форсирования реки Дон в ночь с 
9 на 10 августа 1942 года артиллерийская 
батарея С.В. Стеблинского подбила семь 
танков и уничтожила до трехсот солдат и 
офицеров противника; вступив в неравный 
бой с шестнадцатью танками и другими 
силами врага под Новым Мерчиком 16 
февраля 1943 года, батарея Стеблинского 
уничтожила пять танков, три орудия и 
большое количество живой силы против-
ника; 26 сентября 1943 года во время фор-
сирования Днепра батарея Стеблинского 
отбила двенадцать ожесточенных контратак 

гитлеровцев, уничтожила девять и подбила 
шесть танков, захватила три орудия и много 
пленных.
Здесь я перечислила сухие факты, звучащие 

как сводки военных лет. Но мы же понимаем, 
сколько силы, отваги, мужества, стойкости, 
героизма нужно было проявить, чтобы одо-
леть жесточайшего противника со звериными 
повадками, беспощадного и агрессивного!
И каждый раз, когда Сергей Васильевич 

рассказывал о военных буднях, мы заслу-
шивались и восторгались подвигами наших 
защитников. 
Да, моему поколению повезло в том, что 

оно может лицезреть еще живых героев. К 
сожалению, время и полученные раны никого 
не щадят, и большинство ветеранов уходят от 
нас. Тем более нам важно, как можно больше 
общаться с ними, записывать все воспомина-
ния и, конечно, уделять максимум внимания 
нашим ветеранам:
Не мечтай о светлом новом дне,
Если, попирая память дедов,
О кровавой ты забыл войне,
О великой ты забыл Победе.
Нет, мы не имеем права забывать о тех, 

кому мы обязаны жизнью. 
Вот и сейчас я пишу о прекрасном чело-

веке и настоящем Герое Сергее Васильевиче 
Стеблинском, который ушел из жизни не-
сколько лет назад в возрасте 84 лет. Я тогда 
училась в начальных классах, но помню его 
похороны. Школьники, учителя, огромное 
количество людей пришли на Аллею Славы, 

где почтили его память. Он оставил боль-
шой подарок школе – библиотеку военной 
и классической литературы. Ежегодно 
сотни и тысячи учеников, изучая историю 
родной страны, прикасаются к этим книгам, 
к этим страницам, написанным кровью 
народа. Разве мы можем забыть об этом 
когда-нибудь?..
С каждым годом ветеранов становится все 

меньше, время не щадит наших героев. Долг 
каждого из нас, учащегося или выпускника 
17-й школы, помнить Сергея Васильевича. 
Помнить подвиг не только Героев, но и про-
стых солдат, медсестер, работников тыла, 
всех людей, которые заплатили высокую цену 
за нашу спокойную жизнь. Для меня большая 
честь писать о них сегодня. Я помню и гор-
жусь поступками этих бесстрашных людей, 
которые в тяжелейшие военные годы не боя-
лись идти в бой, не жалели свою жизнь ради 
мира в своих городах, своей стране.
Только вдумайтесь в эту цифру – более 

двадцати миллионов жизней, которые унесла 
Великая Отечественная война. И сегодня 
молодые люди продолжают гибнуть в «горя-
чих точках», выполняя свой воинский долг. 
Немало молодых ребят убивают во время 
контртеррористических актов. Но остаемся 
мы, потомки Великой Победы! И долг каж-
дого из нас, живущего, помнить, какой ценой 
завоевывается счастье мирной жизни. Никто 
не забыт – ничто не забыто…

Залина Бакаева, 
ученица 10 «А» кл. МКОУ «СОШ №17» 

* * *
О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство 

ученых и врачей, вызванное распространением этой пагубной 
привычки, растет, так как пока еще значительное число лю-
дей не считает курение вредным для здоровья. Курение – не 
безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это 
настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не 
принимают ее всерьез.
Никотин включается в процессы обмена, происходящие в 

организме человека, и становится необходимым.
Нашим крупным ученым-фармакологом Н.П. Кравковым 

описана смерть молодого человека после того, как он впервые 
в жизни выкурил большую сигару. 
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и сильнее 

страдают заболеваниями органов дыхания. У детей курящих 
родителей в течение первого года жизни увеличивается ча-
стота бронхитов и пневмоний и повышается риск серьезных 
заболеваний. Табачный дым задерживает солнечные ультра-
фиолетовые лучи, которые важны для растущего ребенка, 
влияет на обмен веществ, ухудшает усвояемость сахара и 
разрушает витамин С, необходимые ребенку в период роста.
В возрасте 5-9 лет у ребенка нарушается функция легких. 

Вследствие этого происходит снижение способности к фи-
зической деятельности, требующей выносливости и напря-
жения. Обследование свыше 2 тысяч детей, проживающих 

в 1820 семьях, где курят, показало, что в раннем возрасте 
наблюдаются частые острые пневмонии и острые респира-
торные заболевания. В семьях, где не было курящих, дети 
были практически здоровы. У детей, матери которых курили 
во время беременности, имеется предрасположенность к 
припадкам. Они значительно чаще заболевают эпилепсией.
Немецкие ученые В. Гибал и X. Блюмберг при обследова-

нии 17 тысяч детей, родившихся от курящих матерей, выявили 
у них отставание в чтении, письме, а также в росте.
Курение подростков в первую очередь сказывается на 

нервной и сердечно-сосудистой системах. В 12-15 лет 
они уже жалуются на одышку при физической нагрузке. 
Курение отрицательно влияет на успеваемость школьника. 
Число неуспевающих возрастает в тех классах, где больше 
курящих. Курение школьников замедляет их физическое и 
психическое развитие. Состояние здоровья, подорванное 
курением, не позволяет выбрать род занятий по душе, до-
биться успеха.
Школьные годы – это годы роста как физического, так и ум-

ственного. Организму нужно много сил, чтобы справиться со 
всеми нагрузками. Как известно, навыки, привычки, усвоенные 
в школьном возрасте, самые прочные. Это относится не только к 
полезным, но и к вредным привычкам. Чем раньше дети позна-
комятся с курением и начнут курить, тем быстрее привыкнут к 

нему, и в дальнейшем отказаться от курения будет очень трудно.
Если человек курит от 1 до 9 сигарет, то сокращает свою 

жизнь на 4,6 года по сравнению с некурящим; от 10 до 19 
сигарет – на 5,5 года; от 20 до 30 сигарет – на 6,2 года. Люди, 
начавшие курить до 15-летнего возраста, умирают от рака 
легких в 5 раз чаще, чем те, которые начали курить после 25 
лет. Длительно и много курящие в 13 раз чаще заболевают 
стенокардией; в 12 раз – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой 
желудка и в 30 раз – раком легких. Нет такого органа, который 
бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, половые 
железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень.
Молодые люди должны обратить особое внимание на тот 

факт, что курение в два раза опаснее для растущего организма, 
чем для взрослого. Смертельная доза для взрослого человека 
содержится в одной пачке сигарет, если ее выкурить сразу, 
а для подростка достаточно полпачки. Сердце у курящего 
делает в сутки на 15 тысяч сокращений больше, а питание 
организма кислородом и другими необходимыми веществами 
происходит хуже, так как под влиянием табака кровеносные 
сосуды у подростка сжимаются.
Прежде чем взять в руки очередную сигарету, вспомни, что 

курение и школьник несовместимы!
А. Мазихова, 

учитель химии и биологии МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка.

* * *
Все мы хотим нравиться окружающим. И вот это невинное, 

казалось бы, желание может привести человека к неожиданным 
поступкам и неприятным последствиям. Ведь, страстно желая 
понравиться, мы очень часто говорим не то, что думаем, делаем 
не то, что хотим, а самое страшное – боимся сказать «нет» в 
ответ на что-то неприемлемое. Многие годы ушли у меня на 
то, чтобы научиться этому простому и сложному «нет». Но оно 
того стоило, честное слово, потому что именно благодаря ему 
я стала максимально использовать свои права и возможности. 
И знаете, что? Люди не возненавидели меня за это. 
Секрет в том, чтобы научиться правильно произносить это 

слово. В смысле, не то, что вы отказываетесь напрочь, потому 
что не хотите запариваться чужими делами, а потому что, как 
бы вы ни хотели помочь, но в данный момент это не в ваших 
силах. Или, другой пример, если вам предлагают что-то со-
вершенно несовместимое с вашими убеждениями, здесь, 
наоборот, никаких сожалений, колебаний, извинений быть 
не должно – только твердое, решительное «нет» взрослого 
принципиального человека. Конечно, вначале отказ ни у кого 
восторга не вызывает, но потом я заметила, что многие из тех, 
на чьи просьбы я говорила «нет», стали даже лучше ко мне 
относиться – уж уважения точно больше появилось, и ссоры 
никто не устраивал, и отношения не прерывал. 
Но даже не это является главным – самое важное то, что у 

меня появилось больше самоуважения, которого так не хватало 
раньше, когда я, желая всем угодить и всем понравиться, всегда 
отвечала согласием. 
До того, как научиться этому искусству, я почти всегда всем 

говорила «да». И закончилось это тем, что я обозлилась на весь 
мир и на себя за то, что люди пользуются мною. А теперь, когда 
я умею говорить «нет», я свободна, спокойна, уравновешенна и 
не испытываю сожалений и обид, чего всем и желаю. 

SVETA.

* * *
Мы с сестрой живем с мамой, которая все делает, чтобы наша семья ни 

в чем не нуждалась. Она у нас красавица, умница и вообще замечательный 
человек, который всего добивается своим трудом и способностями. Недавно 
она начала свое дело, несмотря на то, что самостоятельно бизнесом раньше 
вообще не занималась, у нее сперва все получалось, но сейчас какие-то 
сложности из-за кризиса, точно не знаю, в чем дело, она нам ничего не 
говорит, кроме того, что сама со всем управится. Нам она все время повто-
ряет, что мы беспокоиться не должны, что бизнес – это только ее забота, 
а наша основная задача – отлично учиться. Мы в нее верим, она со всем 
может справиться, потому что очень умная и осторожная. Но все равно, в 
последнее время она не очень веселая, и вид у нее очень озабоченный. Она 
все время занята и очень устает. Пишу, чтобы узнать у тех, у кого похожая 
история: как и чем можно помочь маме, развеселить ее и вообще, что можно 
в такой ситуации сделать?

А. Ф.

* * *
Некоторые родители неправильно воспитывают детей, когда говорят 

им, что всегда и во всем они должны быть лучшими. Это невозможно. 
Нельзя быть первым во всем и везде! По роду занятий, имея дело с 
детьми, я провожу с ними различные игры и соревнования, и каждый раз 
находятся ребятишки, которые проигрыш воспринимают как настоящую 
трагедию, не принимая никаких утешений о том, что это всего лишь игра. 
А некоторые отцы вместо того, чтобы успокоить детей, что называется, 
подливают масла в огонь не только всем своим видом, но и абсолютно 
вредными поучениями. 
Например, «Эх ты, слабак, девочка тебя обыграла!», «Ну, молодец, про-

играл, я так и знал, что проиграешь», «Ничего ты не умеешь, никакого 
толку от тебя нет!» Они считают, что так воспитывают волю и бойцовский 
характер, а по-моему, от этого получаются лишь неврастеники, любую 
«непобеду» воспринимающие как позор и катастрофу. Надо учить детей 
не только тому, как побеждать, но и тому, как правильно проигрывать!

Лена А.
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Венгерский кроссворд
- «Небрежное» домашнее одеяние на французский манер (7)
- Что Виктор Гюго называл славой, разменянной на медяки, 

а Оскар Уайльд утверждал, чтобы ее завоевать, надо быть 
посредственностью? (12)

- Как называется древнейший прибор для определения 
широты и долготы? (10)

- Каникулы этого льва в Африке описаны в знаменитом 
советском мультфильме (9)

- Остряки утверждают, что этот шотландский музыкальный 
инструмент изобрели, наступив на кошку (7)

- «Шевелящийся» волнистый изгиб мозга (8)
- Чьим именем назван главный проспект в грузинской 

столице – Тбилиси? (9)
- Американский писатель Марк Твен считал ее величайшей 

драгоценностью, которую нужно экономить, и призывал гово-
рить ее, и тогда не придется ничего запоминать (6)

- Кратковременное яркое излучение одним словом (7)
- Как называется одна из самых распространенных шелко-

вых тканей в СССР и России? (9)
- Поперечное соединение двух продольных улиц (8)
- Как называется денежная сумма, выплачиваемая в качестве 

возмещения понесенного ущерба? (11)
- Раньше так называли постоянных жителей какой-либо 

местности, а сейчас – людей, живущих только мелкими лич-
ными интересами (9)

- Как называется фраза, которую актер говорит в ответ на 
слова другого действующего лица? (7)

- Как еще называют льстивое угодничество и низкопоклон-
ство перед начальством? (9)

- Какому немецкому поэту приписывают слова: «Вдохно-
вение – это не селедка, которую можно засолить на многие 
годы»? (4)

- Каждый из тех военнослужащих, что «денег не берут» (5)

Ответы на ключворд в №6
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная 
в нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. 
К примеру, цепочка «Юрисконсульт – Ультрамарин» будет 
выглядеть так: «юрисконсУльтрамарин».
Собственноручная надпись или подпись – Политкоррект-

ное обозначение чернокожего жителя США – То же, что 
клетчатка, главный строительный материал растительного 
мира – Документ, без которого невозможно пересечь государ-
ственную границу – Специалист по диагностике, лечению и 
профилактике заболеваний опорно-двигательной системы ор-
ганизма – Уход за стопами и ногтями на ногах – Должностное 
лицо, ведающее разрешением правовых вопросов в учреж-
дении и выступающее как защитник его интересов – Неор-

ганический пигмент ярко-синего цвета – Составление описи 
вещей, предметов, входящих в состав чьего-либо имущества 
либо предназначенных для какой-нибудь определенной 
цели – Город-курорт в южной части Крыма – Раздел науки, 
изучающий все вопросы, связанные со смертью – Плод фрук-
тового дерева – Однолетнее растение, пряность, называемая 
обычно кинзой – Одногорбый верблюд – Заменитель кожи, 
дешевый отделочный материал – Специалист, занимающийся 
сбором и перевозкой наличных денежных средств между 
организациями – Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания – Раздел зоологии, занимающийся изучением птиц 
– Хищная птица, широко распространенная на территории 
России – Загадка, в которой искомое слово или фраза изо-
бражены комбинацией фигур, букв или знаков – Соразмер-
ность, одинаковость в расположении частей чего-нибудь по 
противоположным сторонам от точки, прямой или плоскости. 

- Как называется участок кривой, находящийся между двумя 
ее точками? (4)

- Именно так называют легкую мотыгу для рыхления 
междурядий (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №6
Предсказание. Бортничество. Усидчивость. Пакистанец. 

Семинарист. Человеколюбие. Аматофобия. Конверт. Стрем-
нина. Покоритель. Деликатес. Квадрига. Хлястик. Светофор. 
Кураре. Баклажаны. Конкурент. Аромат. Сатира.

ПАРОЛЬ: «Старая любовь долго помнится».

Улыбнись!
Все об этом молчат, но во Франции жуткая инфляция. 

Несколько месяцев назад билет в метро в Париже стоил 80 
российских рублей, теперь – 135.

* * *
- Чем отличается женская хитрость от лисьей?
- Женщина намного артистичнее! Ведь у лисы уже есть 

шуба, а женщине надо ее выпросить!
* * *

Если бы политики были умными, то все конфликты га-
сились бы быстро, а если бы не были жадными, их бы не 
было – ни конфликтов, ни политиков.

* * *
Как наладить жизнь:

1) Сесть в кабриолет.
2) Уехать куда-нибудь.

* * *
- Папка, я посмотрел фото маленького Билла Гейтса – ти-

пичный ботаник! Я буду лучше его!
- Если в боксе, то несомненно!

* * *
- Самая крутая ясновидящая из ныне живущих это Алла 

Пугачева.
- А почему это?
- Так она в далеких 80-х пела: «То ли еще будет, ой, ой, ой» 

и еще что-то про букет роз за миллион. Вот теперь сбывается.

ОВЕН
В этот период будет сложно реализовать 

заранее составленный план, так как тому 
помешают многочисленные неблагоприятные 
факторы. В выходные дни лучше отказаться от 
любого рода активности. Овны будут напряжены и 
очень самокритичны. Представителям данного знака очень 
поможет поддержка со стороны близких родственников.
ТЕЛЕЦ
Неудачи, которые будут сопровождать вас в 

этот период, только после задушевной беседы 
с родными покажутся вам трудностями, недо-
стойными вашего внимания. В выходные дни 
Тельцы получат море удовольствия от посещения дружеской 
вечеринки. Не беда, что вы очень поздно вернетесь домой, 
ведь даже легкий недосып никоим образом не отразится на 
вашем самочувствии.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам следует полностью отказаться от 

проведения каких-либо крупных реформ на 
личном фронте. Если вы на некоторое время 
оставите все, как есть, в ближайшие дни обстоятельства 
сами дадут ответ на ваши многочисленные вопросы. 
Сверхпозитивное настроение Близнецов станет причиной 
многих неприятностей на работе. 
РАК
Раки посвятят этот период стабилизации 

своих супружеских отношений. Холостым Ракам 
стоит всецело довериться своей интуиции. «Шестое 
чувство» подскажет вам, как не ошибиться с выбором 
второй половинки, пристально оценивая сразу нескольких 
достойных претендентов.
ЛЕВ
В этот период Львы получат повод испытать 

огромную гордость собой. Вы будете пребывать 
на седьмом небе от счастья, когда начальство 
выразит вам свою признательность и благодарность 
в присутствии всех коллег. Все, что будет вас тревожить и 
волновать, – это дорогая покупка, сделать которую вам пока 
не позволяет размер семейного бюджета.
ДЕВА
 Слишком активный образ жизни проведут 

Девы в этот период. После того, как вы 
осуществите ближайшие планы (отметите 
праздник с любимым человеком, выполните текущие 
домашние дела и станете звездой вечеринки), у вас не 
останется сил, чтобы во вторник приступить к планомерной 
работе.
ВЕСЫ
Весы будут неоправданно романтичны. 

Человек, мило вам улыбнувшийся в утренние 
часы, не сможет предугадать, что это событие 
вы воспримите как начало большого романа, который 
продлится до конца вашей жизни. Отсутствие логики будет 
прослеживаться в этот период во всех ваших поступках и 
словах. 
СКОРПИОН
Скорпионы в этот период особенно комфортно 

и непринужденно будут чувствовать себя за рулем. 
Именно разъезды и любого рода путешествия 
вдохнут в вас жизнь и подарят возможность отвлечься от 
суетливой действительности. В выходные дни Скорпионы не 
поддадутся всеобщей праздничной атмосфере. 
СТРЕЛЕЦ 
У Стрельцов этот период пройдет легко и 

спокойно. Стрельцам придется строго соблюдать 
данные ранее обещания. Чтобы не показаться 
непорядочным болтуном, вы отложите в сторону свои 
личные дела и будете помогать коллеге с выполнением его 
трудоемкого проекта. 
КОЗЕРОГ
Козерогам в этот период следует чередовать 

периоды отдыха и напряженной работы. Только 
так вам удастся выполнить все многочисленные 
задания руководства. Вам следует полностью отказаться 
от проведения каких-либо крупных реформ на личном 
фронте. Если вы на некоторое время оставите все, как есть, 
в ближайшие дни обстоятельства сами дадут ответ на ваши 
многочисленные вопросы. 
ВОДОЛЕЙ
Водолеям не стоит принимать за чистую мо-

нету все, что говорят коллеги или друзья. Вся 
информация, обладателем которой вы станете 
в этот период, окажется лишь провокацией, отвечать на 
которую нет никакого смысла. Водолеи в этот период будут 
на редкость придирчивы к близким. Это не понравится чле-
нам вашей семьи и спровоцирует громкий скандал.
РЫБЫ
Это прекрасное время для встреч, общения и 

знакомств. Доброжелательная атмосфера этого 
периода всячески поспособствует стабилизации 
отношений внутри служебного коллектива и 
сделает пребывание на работе приятней в несколько раз. 
Рыбам без особых проблем удастся сесть на диету. 
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12 февраля исполнилось 90 лет нальчанке Надежде Михайловне Трошевой, маме 
знаменитого сына Кабардино-Балкарии, почетного гражданина Нальчика, генерал-
полковника, Героя России Геннадия Трошева (14.03.1947-14.09.2008).

нерала Трошева находится недалеко от СШ 
№11, в которой открыт музей его имени. В 
музее хранятся вещи, подаренные музею им 
лично и – после его гибели – его мамой. Как 
рассказывала директор школы Татьяна Алек-
сандровна Тхагапсова, Трошев не раз бывал в 
школе уже после того как стал генералом. В 

одно из таких посещений он вручил ребятам 
свой китель и свою гитару с дарственной 
надписью. Как вспоминали его учителя, Гена 
Трошев был всесторонне одаренным – рисо-
вал, писал стихи, пел. Надежда Михайловна 
передала музею рисунки, письма, грамоты, 
благодарности и фотографии.

 Хамзат КРЫМШАМХАЛОВ (1917-
1985), скульптор, художник, член Союза 
художников СССР, заслуженный художник 
РСФСР и Кабардино-Балкарии. Лауреат Го-
сударственной премии КБАССР, которой был 
удостоен как автор знаменитой скульптуры 
«Скорбящий горец» (архитектор М. Карка-
ев), установленной в Баксанском ущелье и 
по праву считающейся одним из лучших в 
Советском Союзе мемориалов, посвященных 
жертвам Великой Отечественной войны.

Хамзат Бахсанукович Крымшамхалов ро-
дился 23 февраля 1917 года в городе Теберда 
(Карачаево-Черкесия) в семье штабс-капитана 
российской армии, карачаевского князя Бах-
санука Крымшамхалова. Предки его были 
известными в Карачае людьми. Отец и все 
дяди Хамзата были офицерами. Бахсанук 
Пашаевич, штабс-капитан, по некоторым 
историческим данным, командовал пехотным 
батальоном в период Первой мировой войны. 
После Октябрьской революции он вернулся в 
родовое имение в Теберду. В феврале 1922 года 
Бахсанук Пашаевич, как представитель княже-
ского рода и царский офицер, был арестован и 
расстрелян без суда и следствия. Хамзату было 
тогда 5 лет. Мать Хамзата Ляля Абаева тоже 
происходила из аристократического горского 
рода, была дочерью известного балкарского 
историка, просветителя и общественного 
деятеля Мисоста Кучуковича Абаева. 
Семья Абаевых также подверглась ре-

прессиям. Несмотря на то, что Октябрьская 
революция и установление Советской власти 
воспринимались вначале Мисостом Абаевым 

как реализация его многолетних надежд на 
обновление жизни горцев, на приобщение к 
мировой цивилизации, о чем он неоднократно 
писал, действительность оказалась жестокой 
по отношению к его семье, к близким род-
ственникам, друзьям и единомышленникам. 
Многие из них были убиты, некоторые эми-
грировали за границу, большинство же было 
подвергнуто административной высылке за 
пределы Кабардино-Балкарии. Пришлось 
покинуть родину и семье Мисоста Абаева 
– когда начался процесс выселения предста-
вителей высших сословий области, они пере-
ехали в Дагестан, в город Буйнакск. Спустя 
некоторое время после расстрела супруга 
Ляля Мисостовна также покинула родной 
край и перебралась к родным в Дагестан.
Искусство всегда было близко семье 

Крымшамхаловых. Дядя Хамзата Ислам-бий 
Крымшамхалов, скончавшийся в 1911 году, 
был известным художником и публицистом; 
Бахсанук также увлекался графикой. У Хам-
зата творческие способности проявились 
еще в детстве. После окончания школы 
талантливый юноша поступил в Тбилис-
скую художественную академию, а по ее 
окончании в 1940-м был принят в редакцию 
газеты «Дагестанская правда» художником. 
В 1941-1943 годах Хамзат воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. В одном из 
боев был тяжело ранен и лечился в военном 
госпитале в г. Тбилиси. Как вспоминали его 
земляки и сослуживцы, Крымшамхалов пода-
рил свои фронтовые зарисовки и картины ху-
дожественной академии, где ранее учился сам. 
После демобилизации Крымшамхалов вер-
нулся в Махачкалу, в редакцию «Дагестанской 
правды», но вскоре вместе с другими карачаев-
цами был сослан. 13 лет – с 1944 по 1957 год 
– Хамзат Бахсанукович работал художником в 
Казахстане. Он посвятил множество работ па-
триотическим и трудовым будням Казахстана, 
принимал активное участие в архитектурно-
монументальном оформлении Алма-Аты. 
Скульптурная композиция «Панфиловцы», 
картины «Хлеб», «На джайляу», «Железная 
дорога» и другие принесли ему известность. 
Его уникальные скульптурные произведения 
были переданы в дар руководством респу-
блики государственным делегациям Китая и 
Индии («Мао Цзе Дун», «Миру – мир»). В 1957 
году, незадолго до возвращения на родину, ху-
дожником была иллюстрирована книга карача-
евских поэтов «Искры», изданная в Алма-Ате. 
Крымшамхалов вернулся в Карачаево-Черке-
сию в возрасте 40 лет, имея за плечами боль-
шой жизненный и профессиональный опыт, 
репутацию и имя, строя большие творческие 
планы – посвятить ряд произведений крупного 
плана теме исторической судьбы своего на-
рода и его недавнего прошлого. Планам этим 
не дано было осуществиться – руководители 
области отказали ему в устройстве на работу 

и создании условий творческой деятельности. 
Возможно, главной причиной было его про-
исхождение, возможно, какие-то еще сооб-
ражения. Так Хамзат Бахсанукович второй раз 
потерял свою маленькую родину. Он переехал 
в Кабардино-Балкарию, где был тепло принят 
и руководителями республики, и коллегами-
художниками. Ему предоставили и жилье, и 
мастерскую. Более тридцати лет, до самой 
смерти в 1985 году Крымшамхалов работал 
в Нальчике – в жанре графики, живописи и 
скульптуры. 
Как писал один из близких друзей худож-

ника, народный поэт КЧР Азамат Суюнчев, 
Крымшамхалов признавался, что только 
работа, полная погруженность в нее помогли 
ему выстоять под многочисленными ударами 
судьбы: «Меня спасло искусство. Когда мне 
было невмоготу, я брал в руки карандаш 
или кисть и рисовал не ту драматическую 
ситуацию, а какие-то светотени, лучи на-
дежды, подавляющие мрак. Эти мгновения 
дарили мне глоток свежего воздуха, силы 
для второго дыхания. Все же я счастлив, 
сделал кое-что; жил в поэтическом мире 
своих образов и на чувствах оптимизма». 

Работы скульптора Крымшамхалова укра-
шают многие уголки нашей республики. 
Памятники герою гражданской войны Солтан-
Хамиду Калабекову, великому балкарскому 
поэту и просветителю Кязиму Мечиеву, Герою 
Советского Союза адмиралу Арсению Голов-
ко, бюсты Героя Советского Союза Алима  
Байсултанова, писателей Саида Шахмурзаева, 
Xачима Теунова, Кайсына Кулиева, музыканта 
и просветителя Султан-Бека Абаева… Ряд 
прекрасных скульптурных работ художник 
подарил родной Карачаево-Черкесии. Одна 
из них, «Приглашение» (народное название 
«Горянка»), установленная на въезде в Кара-
чаевск, стала настоящим символом города.
Произведения горского художника можно 

встретить не только в Казахстане и в респу-
бликах Северного Кавказа, но и в других 
регионах России, и в Прибалтике.
Хамзат Бахсанукович умер 2 октября 1985 

года в Нальчике, после продолжительной и 
тяжелой болезни.  В соответствии с завеща-
нием художника его похоронили на родине – в 
Теберде, рядом с могилами отца и дяди; на 
его могиле установлен памятник из белого 
мрамора. 

Самое известное творение скульптора Крымшамхалова в КБР – созданный им в соавторстве 
с архитектором Мухарби Каркаевым монумент «Скорбящий горец», установленный у развилки 
дорог в Тырныауз и Кёнделен. Мемориал считается настоящим шедевром не только с точки 
зрения художественного замысла, оригинальности и 
выразительности, но и с точки зрения «вписанности» 
в окружающий пейзаж, созвучия природе ущелья.
Инициативу увековечения памяти кенделенцев, 

погибших на полях сражений, исходившую от жи-
телей села, поддержали известные люди, выходцы 
из Кёнделена. В 1967 году при сельском совете ве-
теранов войны и труда была организована комиссия 
по созданию мемориала, которая занялась сбором 
средств на его осуществление. 
Крымшамхалов и Каркаев использовали – впер-

вые в Кабардино-Балкарии – железобетон. Высо-
та памятника составляет 15 метров, поэтому для 
облегчения его веса была создана не монолитная 
конструкция, а собранная из частей, которые на-
саживались одна на другую, так что скульптура 
получилась полой. Вскоре скульптурой заинтере-
совалось руководство Кабардино-Балкарии. Полу-
тораметровая модель памятника, продемонстриро-
ванная авторами на одном из заседаний бюро обкома 
КПСС, произвела столь сильное впечатление, что 
было принято решение присвоить памятнику статус 
общереспубликанского значения.

«Скорбящий горец» смотрится одинаково мощно, 
выразительно и впечатляюще с любой точки зрения 
и с любого расстояния. Монумент стал настоящим 
символом Баксанского ущелья, редко кто, проехав 
по Баксанскому ущелью, не сфотографировал его на 
память. С момента его установки прошло почти пол-
века, но изображения монумента популярны до сих 
пор – цифра вместо черно-белых фотографий, блоги 
и посты в соцсетях вместо семейных альбомов.

Использованы материалы сайта «Эльбрусоид».

Надежда Михайловна и отец Геннадия 
Николаевича – кадровый офицер, военный 
летчик Николай Николаевич Трошев по-
знакомились в Ханкале. В 1958-м семья 
перебралась в Нальчик, с тех пор Надежда 
Михайловна живет здесь, в Александровке, 
рядом с 11-й школой, которую будущий Герой 
России закончил в 1965-м и которая носит 
теперь его имя.
Помимо родных и друзей семьи, по-

здравить Надежду Михайловну с юбилеем 
приехали глава Кабардино-Балкарской Респу-
блики Юрий Коков, главный федеральный ин-
спектор по КБР Алексей Вербицкий, министр 
внутренних дел по КБР генерал-лейтенант 
полиции Сергей Васильев.
Вручая Надежде Михайловне письмо от 

президента России Владимира Путина с 
поздравлениями к юбилею и цветы, Юрий 
Александрович сказал: «Вы воспитали вели-
кого человека и великого сына России. Желаю 
Вам крепкого здоровья, благополучия, а мы 
всегда будем рядом».
Сергей Валентинович, поздравляя именин-

ницу от имени личного состава, ветеранов 
министерства и себя лично, обратился к 
ней со словами благодарности: «В этот зна-

менательный для Вас день я выражаю Вам 
искренние слова признательности за Вашу 
прекрасную жизнь, наполненную добро-
совестным трудом и семейными заботами. 
Вы воспитали достойных и замечательных 
детей. Для всех нас Вы являетесь приме-
ром беспредельной материнской доброты и 
обаяния. Свет Вашей души, сердечность и 
теплота согревают всех, кто имеет счастье 
быть с Вами рядом. Ваша стойкость и сила 
духа заслуживают самого высокого уважения 
и признательности».
Гости пожелали Надежде Михайловне 

крепкого здоровья, добра и благополучия, 
долгих лет жизни. Виновница торжества, 
в свою очередь, поблагодарила их за по-
стоянное внимание и чуткое отношение к 
своей семье. 
Герой России, генерал-полковник Геннадий 

Николаевич Трошев, на тот момент советник 
президента России по вопросам казачества, 
трагически погиб в авиакатастрофе самолета 
Боинг-737-500 в сентябре 2008-го.
Именем генерала Трошева названы четыре 

кадетских корпуса, рыболовецкий траулер в 
Приморье, улицы в нескольких городах Юга 
России, одна из них – в Нальчике. Улица ге-
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