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Из Бреста, через Крым Из Бреста, через Крым –– на Кавказ на Кавказ
Три дня на территории КБР проходила «Эстафета Три дня на территории КБР проходила «Эстафета 
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на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края 
наши пограничники от своих коллег из Карачаево-Черкесии. наши пограничники от своих коллег из Карачаево-Черкесии. 
Символ эстафеты – штандарт Совета командующих Символ эстафеты – штандарт Совета командующих 
погранвойсками стран-участниц СНГ –погранвойсками стран-участниц СНГ –
побывал в нашей республике уже пятый разпобывал в нашей республике уже пятый раз
за последние двадцать лет.за последние двадцать лет.
Впервые эта эстафета была проведена 

в 1995 году к 50-летию Великой Победы 
военнослужащими погранвойск. Совет ко-
мандующих погранвойсками стран СНГ дал 
согласие на проведение этого мероприятия. 
Нынешняя «Эстафета Победы» стартовала 

2 февраля 2015 года одновременно по двум 
маршрутам. Один из них пролегал из горо-
да-героя Бреста до столицы нашей страны, 
оттуда эстафета прибыла на Северный Кавказ 
через Крым, затем отправится в Армению. 
Вторая группа, огибая всю Россию, двину-

лась из Мурманска и вышла через Амурскую 
и Читинскую области на южные границы 
СНГ. 28 мая в День пограничника обе 
эстафетные группы должны встретиться в 
Москве. 

«Главная цель нашей эстафеты, - сказал 
заместитель начальника отдела кадров ПУ 
ФСБ РФ по КЧР Василий Белоконь, – под-
черкнуть значимость Великой Отечествен-
ной войны, показать, что мы не забыли ее 
ветеранов. Мы всегда помним их, считаем 
их примером и не дадим никаким врагам 
осквернять нашу землю». 
От озера Тамбукан эстафета отправилась 

в столицу нашей республики. В Нальчике, у 
мемориала «Вечный огонь», прошел митинг, 
в котором участвовали пограничники, вете-
раны и учащиеся 5-7 классов нальчикской 
школы №6 – представители детской обще-
ственной лиги «Орленок». Юные «орлята» 
уже не первый раз принимают участие в 
«Эстафете Победы». Именно здесь, у Вечного 
огня, многие из них становятся полноправ-
ными членами организации, здесь они дают 

клятву «учиться и жить так, чтобы от всех 
их дел и деяний молодело сердце родителей, 
все силы и знания отдавать на благо своей 
Родины, своего народа, на укрепление мира 
и дружбы», а пограничники повязывают им 
трехцветные галстуки – символ организации. 
Открыл митинг председатель городского 

Совета ветеранов войны, труда и Вооружен-
ных Сил Мустафа Абдулаев: 

- Сегодня мы встретили «Эстафету Побе-
ды», которая пройдет по всей границе Рос-
сийской Федерации, - сказал он. – Спасибо 
пограничникам за то, что они не забывают 
участников Великой Отечественной войны, 

подавая прекрасный пример подрастающему 
поколению. 
Руководитель пресс-службы погрануправ-

ления Мурат Теунов напомнил присутству-
ющим школьникам, что они должны помнить 
ветеранов, ценить их и прислушиваться к 
их советам, ведь именно этим людям мы 
благодарны за свое существование на этой 
прекрасной земле.
После митинга во Дворце детского творче-

ства состоялась встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны с учениками разных 
школ. Игорь Петрович Непеин и Алексей 
Иванович Савин рассказали ребятам о том, 

что пришлось пережить им в свою фронто-
вую юность. 

24 марта эстафетная группа побывала 
в Эльбрусском районе, приняла участие в 
митинге и возложении венков к памятнику 
защитникам Приэльбрусья, в праздничном 
концерте, а также посетила несколько по-
гранзастав.
Сегодня 25 марта символ «Эстафеты Побе-

ды» будет торжественно передан эстафетной 
группе ПУ ФСБ России по Республике Ингу-
шетия в населенном пункте Чермен.

Басир Кушхаунов.
Фото автора.
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Инстамит в Нальчике, версия 1.0
21 марта пользователи Instagram Нальчика впервые присоединились к всемирной 
практике проведения так называемых «Инстамитов» (InstaMeet), встреч фото-
блогеров вне виртуального пространства.

Выросла цена проезда на электричке
Правление Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору установило новый тариф на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории республики.

С 1 апреля текущего года за одну тарифную зону, а это 10 километров пути, пассажирам при-
дется заплатить 13 рублей. Отметим, что до последнего времени цена составляла 11 рублей.

Обсудили развитие республики
На прошедшей неделе глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков в Москве встретился с 
председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Поддержали жителей Крыма
18 марта в Нальчике прошел, посвященный годовщине воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией, митинг-концерт «Мы вместе», собравший на площади 

Абхазии несколько тысяч человек.
Открывшая его председатель Федерации профсоюзов КБР Фатимат Амшокова отметила, 

что год назад произошло знаменательное историческое событие, и заявила о поддержке жи-
телями КБР крымчан и севастопольцев, сделавших правильный выбор в судьбе полуострова. 
Говоря об экономических проблемах, она отметила, что их оптимальные решения можно 
найти только в процессе конструктивного социального диалога. «Профсоюзы остаются верны 
позиции: «Не человек для экономики, а экономика для человека», - подчеркнула Амшокова.

«Выявить нарушения
и предложить решения»
20 марта в Нальчике прошла конференция Кабардино-Балкарского отделения 
Общероссийского народного фронта (ОНФ), на которой были подведены итоги работы 
общественной организации в 2014 году.

Улучшат жилищные условия
Правительство КБР подписало соглашение с министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ о выделении средств на обеспечение жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Минстроя КБР, соглашение предусматривает выделение 
средств федерального бюджета в объеме 29,2 миллиона рублей на обеспечение жильем 
29 ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников войны. 
При этом 18 свидетельств о предоставлении субсидий на приобретение или строительство 

жилья уже оплачены, а остальные будут оплачены в ближайшее время.

К Дню возрождения 
балкарского народа

В Эльбрусском районе в День возрождения балкарского народа, который отмечается
28 марта, откроют несколько социально значимых объектов. 

Телеграмма и медаль
Жительница Тырныауза, труженица тыла, ветеран труда Зинаида Башкова 

отметила на днях свое 94-летие. Вместе с подарками от близких именинница 
получила поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина и 

юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Как сообщает пресс-служба местной администрации района, поздравительную телеграмму 

от главы государства и юбилейную медаль Зинаиде Александровне вручили заместители гла-
вы местной администрации г. Тырныауза Муаед Азубеков и Марат Ахматов с пожеланиями 
доброго здоровья, счастья и благополучия. 
Несмотря на преклонный возраст, Башкова прекрасно помнит годы войны. Когда сообщили 

о нападении фашистов на Советский Союз, Зинаида Александровна, тогда молоденькая учи-
тельница начальных классов, 
жила в Смоленской области. 
«Даже в годы оккупации и ос-
вобождения учебный процесс 
не прерывали, - вспоминает 
она, - учили детей грамоте с 
верой в силу народа и бойцов 
Красной армии». О победе над 
фашистской Германией она 
также узнала в школе – когда в 
класс вбежала взволнованная 
ученица и прокричала эту 
радостную весть.
В Тырныауз Зинаида Алек-

сандровна переехала уже в 
послевоенное время. Здесь 
она также работала учителем 
начальных классов вплоть до 
выхода на пенсию.

По информации пресс-службы Совета Фе-
дерации, на встрече были обсуждены основ-
ные направления социально-экономического 
развития республики. 
Матвиенко поинтересовалась, получил 

ли регион поддержку от правительства 
России в рамках антикризисного плана. 
Глава КБР проинформировал, что в 2014 
году удалось остановить спад в экономи-
ке Кабардино-Балкарии и уже с начала 
текущего периода обеспечить устойчивые 
темпы развития всех ключевых отраслей. 
Он сообщил, что показатели валового ре-

гионального продукта по итогам прошлого 
года составили 106,3%. «Все макроэкономи-
ческие показатели в целом не ниже обще-
российских», - уточнил глава республики. 
По его словам, у Кабардино-Балкарии 
имеются большие возможности для им-
портозамещения как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве. Прежде всего, 
это касается производства и переработки 
плодов и овощей. Коков также отметил и 
такое важное направление, как создание и 
развитие туристско-рекреационного ком-
плекса республики.

Как сообщила сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Кабардино-Балкарии 
Любовь Хутуева, основное внимание в 
прошедшем году было уделено реализации 
и контролю за исполнением майских указов 
президента России Владимира Путина.

«Эффективность исполнения указов пре-
зидента РФ на региональном уровне – это 
то, насколько деятельность органов власти 
привела к положительным изменениям в 
жизни людей. Затягивание сроков исполнения 
поручений главы государства встречается 
достаточно часто. Наша задача – выявить 
эти нарушения и предложить решения по 

исправлению ситуации», - подчеркнула она.
По словам Хутуевой, в 2014 году активисты 

народного фронта проверили свыше 10 тысяч 
госзакупок в Кабардино-Балкарии. «В резуль-
тате выяснилось, что каждая пятая закупка 
не поддается общественному контролю. Есть 
еще над чем работать!», - отметила сопред-
седатель штаба ОНФ.
Участники конференции рассказали о бли-

жайших планах отделения, среди которых 
празднование 70-летия Великой Победы, 
мероприятия по духовно-патриотическому вос-
питанию молодежи, а также дальнейший мони-
торинг реализации указов президента страны.

«Можно сказать, что первый блин был 
вовсе не комом», - отметил один из орга-
низаторов встречи студент СКГИИ Артем 
Челикин. По словам Артема, он с группой 
единомышленников планирует сделать Ин-
стамиты традицией.
За несколько часов молодые люди успели 

провести несколько фотосессий в разных 
концах города на разную тематику – напри-
мер, серия фотографий в троллейбусе, фото 
в старом центре города на Кабардинской, в 
курортной зоне в Долинске и т.д. Завершилась 
встреча в музее ИЗО. Здесь «инстаграмщи-
ков» ждал заказанный организаторами торт в 
виде логотипа Instagram и еще фотосессия на 
Polaroid, который в некотором смысле можно 
назвать предшественником Instagram.
Состоявшийся в этом году по всему миру 

InstaMeet стал одиннадцатым по счету 
(WWIM11). С момента создания Instagram его 

пользователи организуют встречи, чтобы по-
общаться, сделать совместные фото и почерп-
нуть вдохновение друг у друга. Такая личная 
встреча и называется InstaMeet. Количество 
участников может быть любым. В 2014 году 
были проведены свыше тысячи Insta-встреч 
более чем в 70 странах мира.
В рамках всемирного InstaMeet инстаграм-

меры во всех уголках планеты собираются 
вместе в своих городах, фотографируются и 
выкладывают в сеть снимки с одинаковыми 
хэштегами (ключевыми словами, по которым 
можно отслеживать фотографии на одинако-
вую тематику).
Увидеть результаты нальчикской Insta-

встречи можно по следующим хэште-
г ам :  # W W I M 11 ,  # I n s t a m e e t R u s s i a , 
#InstameetNalchik, #InstaNalchik.

Дарья Шомахова. Как сообщает пресс-служба районной ад-
министрации, в селении Кёнделен состоится 
открытие физкультурно-оздоровительного 
комплекса, а в селениях Лашкута и Верхний 
Баксан откроются фельдшерско-акушерские 
пункты.
В Тырныаузе на стадионе «Тотур» прой-

дет праздничный концерт «Мой отчий край, 
Балкария моя!» с участием артистов эстрады 
Северного Кавказа и Кабардино-Балкарии. 
Там же развернется выставка подворий, 
где каждый желающий сможет отведать 
угощения – мясо, хичины, айран, бозу. 
Планируется, что участие в праздничных 
мероприятиях примут делегации из районов-
побратимов эльбруссцев – Рузского района 
Московской области, Малокарачаевского 
района Карачаево-Черкесии и Прохладнен-
ского района.
После праздничного концерта на стадионе 

пройдет региональный турнир по футболу, в 
котором примут участие команды из Калмы-
кии, Ингушетии, Ставропольского края и КБР. 
А в спорткомплексе «Геолог» состоится Спар-

такиада школьников КБР по тяжелой атлетике. 
Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню возрождения балкарского народа, 
пройдут и в Приэльбрусье. На поляне Чегет 
состоится праздничный концерт, где для 
гостей и жителей курорта будет развернута 
национальная кухня. 
В этот же день отметит свой день рождения 

Северо-Кавказское географическое обще-
ство. В рамках праздничной программы пред-
ставители общества организуют бесплатное 
обучение всех желающих встать на сноуборд 
и горные лыжи, расселение гостей в отелях, 
а также массовый карнавальный спуск со 
станции «Мир». 
Вечером на поляне Чегет в рамках празд-

ничного банкета пройдут «Игры с огнем», 
снежная вечеринка, различные конкурсы и 
праздничный фейерверк.
Кроме того, во всех селах Эльбрусского 

района пройдут концерты, театрализованные 
представления, книжно-иллюстративные вы-
ставки и спортивные мероприятия, посвящен-
ные Дню возрождения балкарского народа. 
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Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор 
торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР 

имущества, принадлежащего:
1. Заложенное имущество ОАО «Джайлык» 

(Д№398), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Наль-
чикский ГОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 10.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 апреля 2015 г. в 09.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Трехэтажное здание жилого корпуса с 

подвалом, общая площадь 2535,70кв.м, кадастро-
вый (или условный) номер 07-07-01/016/2006-001, 
инв.№14616, лит. А и право аренды земельного 
участка, общая площадь 8003 кв.м, на котором рас-
положено здание.
Начальная цена продажи имущества 35 611 658,96 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 770 000 руб. 
Шаг аукциона 1 800 000 руб. Реализуемое имуще-
ство расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Профсоюзная, д.40.

2. Заложенное имущество физ. лица (Д№450), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 23.12.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 апреля 2015 г. в 10.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: - Здание коровника, нежилое, общей пло-

щадью 1309,40 кв.м, инв.№0222б/н, лит. Е, условный 
номер: 07-07-02/022/2012-077;

- здание коровника, 1-этажное, нежилое, общая 
площадь 1803,5кв.м, инв.№0222б/н, лит.Г, условный 
номер: 07-18-09:00001:004;

- дом животноводов, 1-этажный, общей площадью 
299,4кв.м, инв.№0222б/н, лит.А, условный номер: 
07:18:09:00001:004;

 - земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, для сельскохозяйственного 
использования, общей площадью 78966 кв.м, ус-
ловный номер: 07:01:0900009:74.
Начальная цена продажи имущества 11 301 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 560 000 руб. Шаг 
аукциона 570 000 руб.

 Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, с. Баксаненок, ул. Полевая, б/н.

3. Заложенное имущество физ. лица (Д№17), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 26.01.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 апреля 2015 г. в 11.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: - Незавершенное строительством здание 

по копчению Лит.Б, кад.№07:07:0400000:214, пло-
щадью 186,1 кв.м.

- Незавершенное строительством здание по 
убою, Лит.А, кад.№07:07:0400000:218, площадью 
216,1 кв.м. 

- Незавершенное строительством здание колбасно-
го цеха, Лит.В, кад.№07:07:0400000:213; площадью 
557,5 кв.м.

- Земельный участок, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения, площадью 19126 кв.м, кад № 
07:07:3200000:017.
Начальная цена продажи имущества 4 874 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 240 000 руб. Шаг 
аукциона 250 000 руб.

 Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Урванский район, с. Морзох.

4. Заложенное имущество физ. лица (Д№18), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 28.01.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 апреля 2015 г. в 14.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Встроенное нежилое помещение, нежи-

лое, общ.площадь 95,4 кв.м, этаж 1, кадастровый 
номер 07:09:0100000:18255, адрес местонахожде-
ния- г. Нальчик, пр. Ленина, д.10, кВ.102.
Начальная цена продажи имущества 4 340 700 

руб. (без НДС). Сумма задатка 215 000 руб. Шаг 
аукциона 220 000 руб.
Лот №2: Индивидуальный жилой дом, назначение 

жилое, общ.площадь 48,4 кв.м, инв№3776, литер А, 
кадастровый номер 07:09:0104021:137;

- Приусадебный земельный участок, общая пло-
щадь 1331 кв.м, кадастровый номер 07:09:0104027:3, 
расположен по адресу – г. Нальчик, Лесхоз, Долинск.
Начальная цена продажи имущества 1 344 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 66 000 руб. Шаг аукциона 
68 000 руб.

Окончание на стр. 6

Земляничная страна

Мелодии почти забытой флейты

Снижение              

на четверть
В Нальчике прошло заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних при правительстве 
КБР, на котором было отмечено, что 

подростковая преступность в республике по 
итогам 2014 года снизилась на 26,4%. 

Как сообщил начальник отдела по делам 
несовершеннолетних МВД по КБР Аслан 
Ашхотов, в целом по республике в 2014 году 
зарегистрировано снижение подростковой 
преступности с 220 до 162 фактов. При этом 
рост наблюдается на территории Терского – 
на 133% (21 против 9 случаев) и Майского 
– на 19% (25 против 21) районов.
Удельный вес подростковой преступности 

от общего числа зарегистрированных в респу-
блике преступлений снизился с 4,2 до 3,2%. 
«Уровень криминализации подростковой 
среды (доля количества несовершеннолет-
них, совершивших преступления, от общей 
численности подростков в возрасте от 14 до 
17 лет) составил 0,37%», - отметил Ашхотов. 
По его словам, на 37% уменьшилось коли-

чество групповых преступлений, совершен-
ных подростками и при их соучастии. Вместе 
с тем, рост подростковой преступности на-
блюдается по таким видам, как кражи транс-
портных средств и преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков. Кроме 
того, на 85,7% выросло количество несовер-
шеннолетних, совершивших преступления в 
состоянии алкогольного опьянения.

Вирус для сайта 

правительства
Прокуратура Ка бардино-Балкарии утвердила 

обвинительное заключение в отношении 
местного жителя, которого обвиняют в 

блокировке работы сайта республиканского 
правительства.

Как сообщили в пресс-службе надзорного 
ведомства КБР, следствием установлено, что 
безработный житель Нальчика через интернет 
осуществил незаконное подключение к веб-
ресурсу правительства Кабардино-Балкарии и 
блокировал доступ к нему на незначительное 
время. Для этого им была активирована специ-
альная вредоносная компьютерная программа. 
Мужчине предъявлено обвинение по части 

1 статьи 273 («Использование компьютерных 
программ, заведомо предназначенных для не-
санкционированного блокирования компью-
терной информации») УК РФ. Уголовное дело 
направлено мировому судье судебного участ-
ка Нальчика для рассмотрения по существу.
Как отметили в прокуратуре, это одно 

из первых уголовных дел, возбужденных в 
республике по данной статье УК РФ и до-
веденных до суда.

В Майкопе, Нальчике и Черкесске в течение трех дней прошел первый 
межрегиональный фестиваль адыгских народных флейтистов – камыляпща.
На фестивале с заслуженным успехом 

выступали как молодые флейтисты Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и 
Турции, так и их старшие коллеги – Замудин 
Гучев, Амербий Кулов, Азамат Ашабоков, 
Мадин Сташ, Тимур Китов, Бетал Бека-
нов, Науруз Агоев и др., то есть практиче-
ски все музыканты мира, профессионально 
играющие на этом музыкальном инструмен-
те. Нальчикская часть фестиваля прошла 
в Кабардинском драматическом театре им. 

Шогенцукова, и приятным дополнением к 
ней стало участие фольклорного ансамбля 
«Чегемские водопады». 
Один из инициаторов и организаторов 

фестиваля, известный изготовитель адыг-
ских народных музыкальных инструментов, 
художник и исследователь, руководитель 
фольклорного ансамбля «Жъыу» Замудин 
Гучев напомнил собравшимся о непро-
стой истории традиционной адыгской 
флейты – камыля (къамыл), что в переводе 

означает «камыш». Именно из этого рас-
тения изготавливался некогда самый попу-
лярный музыкальный инструмент адыгов, 
впоследствии уступивший свои позиции 
гармошке – пшынэ. В XX веке искусство 
игры на камыле было практически забыто, 
лишь с конца 80-х начался процесс изуче-
ния и восстановления техники изготовления 
инструмента, специфики игры и сбора на-
родных наигрышей. Со сцены театра в этот 
вечер звучали десятки композиций, пред-
ставляющих собой старинные танцеваль-
ные и песенные мелодии. И, как отметил 
в своем выступлении министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, вручивший музы-
кантам почетные грамоты, грусть от того, 
что камыль долгое время был почти предан 
забвению, смешивается с радостью от того, 
что благодаря замечательным подвижникам 
он возвращается в нашу жизнь.  
Фестиваль, вход на который был бесплат-

ным, проводился министерством культуры 
Республики Адыгея и фольклорным ансам-
блем «Жъыу» с участием Центра народной 
культуры РА, Адыгейской Республиканской 
детской школы искусств, Центра адыго-
ведения Адыгейского государственного 
университета, Кабардино-Балкарского Респу-
бликанского научно-методического центра, 
творческой группы «Ored Recordings»(КБР), 
министерства культуры КЧР, Клуба черкес-
ской культуры (КЧР). 

Наталия Печонова.
Фото и видео на сайте (http://www.

smkbr.net/video) Татьяны Свириденко.  

Восьмое марта, где ты праздник, чудный,
Когда приносят женщинам цветы?
Балкарские селения безлюдны…
О, что страшнее этой пустоты?
С этих строк Кайсына Кулиева началось 

мероприятие, посвященное предстоящему 
Дню возрождения балкарского народа. 
Организованное Центром эстетического 
воспитания детей имени Джабаги Казаноко 
при поддержке департамента культуры адми-
нистрации г. Нальчика, оно прошло в здании 
Фонда культуры КБР.

28 марта – особенный день для каждого, в 
ком течет хоть капля балкарской крови. Ни 
день рождения, ни Новый год не сравнятся с 
этим праздником для тех, кто пережил страш-
ные годы ссылки. Для тех, кто на протяжении 
долгих 13 лет засыпал и просыпался с мыс-
лями о родине и о доме, в который каждый 
мечтал вернуться.
Своими воспоминаниями поделилась руково-

дитель студии сольного пения центра Галина 
Таукенова: «В ссылке мама каждый день 
молилась и просила Бога дать ей возможность 
умереть на Кавказе. Я, будучи ребенком, не 
понимала ее и спрашивала: «Мама, а что там 
такого на Кавказе, что ты так хочешь туда вер-
нуться?» Она отвечала мне, что на Кавказе так 
хорошо, что даже булки растут на деревьях! И я 
представляла себе эту волшебную страну с бул-
ками на деревьях… Мы возвращались домой 
теплым солнечным днем, я смотрела вокруг и 
все искала эти волшебные деревья с булками. 

- Мама, а где булки, о которых ты говорила? 
Я не вижу их на деревьях.

- Подожди, - отвечала она, - сейчас мы до-
едем до нашего села, там есть такое красивое 
место, когда ты его увидишь, поймешь меня.
Когда мы, наконец приехали в Кашхатау, 

мама отвела меня на поляну в лесу, где было 
столько земляники, что некуда ногой ступить. 
И такой вкусный запах стоял вокруг, мне каза-
лось, что я действительно попала в сказочную 
страну. Мне захотелось плакать от счастья, от 

того, что это мой дом. Прошло столько лет, 
но этот запах я помню до сих пор».
Сами ученики вокальной студии настолько 

проникновенно пели песни о любви к родине 
и своему дому, что у слушавших их зрителей 
на глазах выступали слезы.

 Камилла Табулдинова.
Фото Татьяны Свириденко.

На переселение из аварийного жилья
Правительство КБР внесло коррективы в республиканскую программу переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда.
Как сообщил министр строительства и ЖКХ республики Анзор Тутуков, изменения 

касаются реализации мероприятий государственной программы на территории Нальчика. 
Согласно им, в этом и следующем году столице республики на переселение из аварийного 
жилья будет выделено более 252 миллионов рублей. Из них почти 158 миллионов рублей 
– это средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 94,7 миллиона – 
софинансирование из республиканского бюджета.
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Ищут убийцу 

пенсионера
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело по 
факту жестокого убийства пенсионера в Нальчике.
Как сообщил официальный представитель следственного 

управления СКР по КБР, 17 марта в частном доме на улице 
Урванской в микрорайоне Вольный Аул в Нальчике было 
обнаружено тело 75-летнего местного жителя со следами 
насильственной смерти. Труп обнаружила пришедшая домой 
супруга погибшего. 
Установлено, что мужчина, руки которого были связаны 

за спиной, погиб от множественных повреждений в области 
головы, а также верхних и нижних конечностей, у него также 
были в нескольких местах сломаны ребра. В доме погибшего 
была нарушена обстановка и обнаружены следы борьбы.
По предварительным данным, из домовладения пенсионера 

ничего не пропало.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

105 («Убийство») УК РФ.
Сейчас ведутся поиски совершившего данное преступление.

Составил

подложный протокол 
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 
инспектора ДПС отдельного батальона ГИБДД МВД по 
КБР, которого подозревают в служебном подлоге.
По версии следствия, в конце декабря 2013 года 43-летний 

инспектор ДПС для завышения показателей служебной дея-
тельности вынес постановление по делу об административном 
правонарушении. В протокол полицейский внес заведомо 
ложные сведения о якобы совершенном жителем Саратовской 
области нарушении – перевозке ребенка без специального 
удерживающего устройства.
Потерпевшему, который никогда не был в Кабардино-Бал-

карии, стало известно о незаконном привлечении к админи-
стративной ответственности лишь после того, как судебными 
приставами Саратовской области в отношении него было начато 
исполнительное производство. После этого водитель обратился 
с заявлением в органы собственной безопасности МВД по КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Похитили больше

44 миллионов
Заместитель генерального прокурора России Иван 
Сыдорук утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении четверых жителей 
Кабардино-Балкарии, обвиняемых в мошенничестве на 
сумму более 44 миллионов рублей.
Фигурантами уголовного дела являются председатель кре-

дитного потребительского кооператива «Содействие», а также 
еще трое жителей Зольского района. Как полагает следствие, 
с августа 2010 по апрель 2011 года подсудимые изготавливали 
фиктивные договоры целевого займа с владельцами серти-
фикатов на получение средств материнского капитала и тем 
самым похитили более 44 миллионов рублей бюджетных 
средств, выделенных на реализацию мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей.
Уголовное дело направлено в Зольский районный суд для 

рассмотрения по существу. Кроме того, заместителем гене-
рального прокурора РФ заявлен иск о возмещении ущерба, 
причиненного преступлением.

Готовил убийство
Нальчикский городской суд вынес приговор в 
отношении жителя Кабардино-Балкарии, которого 
обвиняли в организации неудавшегося покушения на 
руководителя республиканского следственного 
управления СКР. 

37-летнего жителя Нальчика Асламбека Мирзоева обви-
няли в том, что еще в 2007 году он возглавил созданную на 
территории Кабардино-Балкарии преступную группировку, 
состоявшую из приверженцев радикального ислама. Под его 
руководством боевики собирались совершать убийства руко-
водителей и сотрудников правоохранительных органов. Одной 
из их главных целей являлся руководитель следственного 
управления СКР по КБР Валерий Устов. Бандиты намеревались 
убить его, подорвав самодельную бомбу под его автомобилем. 
Для этого Мирзоев обесп\ечил двух своих подчиненных – 
Аслана Шакова и Ахмеда Сижажева самодельным взрывным 
устройством, оружием и патронами к нему. Кроме того, Ша-
ков и Сижажев занимались сбором информации о времени и 
маршрутах ежедневных передвижений главы СУ СКР по КБР, 
лично наблюдая за ним. Мирзоев же к тому времени выехал на 
территорию Турции, откуда и руководил действиями бандитов 
по электронной почте. Однако довести свои планы до конца 
боевикам не удалось, так как в октябре 2008 года Шакова за-
держали сотрудники правоохранительных органов, изъяв у 
него ту самую самодельную бомбу, предназначавшуюся для 
Устова. Чуть позже Шаков был осужден к длительному сроку 
лишения свободы. Сижажев же успел скрыться за границей и 
до сих пор находится в международном розыске. Уголовное 
дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Что касается Мирзоева, то его в 2008 году объявили сначала 
в федеральный, а затем и международный розыск. За границей 
он скрывался на протяжении почти пяти лет, а задержали его 
весной 2013 года по информации правоохранительных органов 
России на территории Молдовы. Сюда он приехал из Турции по 
поддельному паспорту на имя жителя Чеченской Республики. 
По некоторым данным, Молдова должна была стать для Мирзо-
ева своеобразным перевалочным пунктом, откуда он собирался 
перебраться на территорию центральной России, а затем и 
в Кабардино-Балкарию, чтобы уже здесь присоединиться к 
участникам бандподполья в качестве одного из их лидеров. 
Молдавские силовики продержали Мирзоева в местной тюрьме 
до октября 2013 года, после чего по требованию российской 
Генпрокуратуры экстрадировали его на родину.
Следствие по делу Мирзоева продолжалось почти год, и в 

конце лета 2014 года ему предъявили обвинение в организации 
приготовления к убийству и руководстве его исполнением, а 
также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывного 
устройства. В судебном заседании подсудимый признал свою 
вину, что вместе с наличием на его иждивении матери – инва-
лида второй группы, а также пятерых малолетних детей и их 
матери, было признано в качестве смягчающих обстоятельств. 
В итоге Нальчикский городской суд приговорил Мирзоева к 
пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подписали, 

штамповали...
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников 

налоговой инспекции, которых подозревают в 
превышении полномочий на сумму более 

полумиллиарда рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, в 2012 году заместитель начальника 
межрайонной налоговой инспекции в Прохладненском рай-
оне и начальник отдела камеральных проверок, зная, что в 
документах, представленных ООО «Золотой Велес», объемы 
закупаемого спирта не соответствуют суммам уплаченных 
авансовых платежей акциза, тем не менее подписали их и 
проставили штампы о соответствии. 
Тем самым налоговики предоставили ООО возможность 

закупить заявленные объемы спирта без полной уплаты аван-
совых платежей акциза на общую сумму 563 миллиона рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полно-
мочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.

Остановил выстрел

в ногу
Следственные органы завершили расследование 

уголовного дела в отношении жителя Эльбрусского 
района, обвиняемого в применении насилия в 

отношении сотрудника полиции.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, вече-

ром 28 февраля 2014 года сотрудники Эльбрусского РОВД 
в окрестностях Тырныауза проводили с местным жителем 
оперативно-розыскные мероприятия по факту вооруженного 
разбойного нападения на ювелирный магазин. В это время 
приятель мужчины – 35-летний житель Тырныауза учинил с 
полицейскими словесную ссору, в ходе которой ударил одного 
из опер уполномоченных кулаком в лицо, а затем нанес ему 
же два удара в живот ножом. Ранения, к счастью, оказались 
не проникающими.
После этого полицейские потребовали от нападавшего бро-

сить нож, однако он не подчинился и стал угрожать им убий-
ством. При этом мужчина размахивал перед ними ножом, не 
подпуская их к себе. В результате после предупреди тельных 
выстрелов сотрудники полиции вынуждены были применить 
табельное оружие, ранив нападавшего в ногу. 
Мужчине предъявлено обвинение по двум частям статьи 

318 («применение насилия, опасного для жизни и здоровья, 
и угроза применения насилия в отношении представителей 
власти в связи с исполнением ими своих должностных обязан-
ностей») УК РФ. Уголовное дело направлено в Эльбрусский 
районный суд для рассмотрения по существу.

Осуждены кредитные 

мошенницы
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении генерального директора одного из ООО и ее 
знакомой, которые обвинялись в совершении 

кредитных мошенничеств.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, суд установил, что 

генеральный директор ООО, заключив договор о сотрудниче-
стве с «Альфа-банком», оформила потребительские кредиты 
по полученным с помощью обмана и злоупотребления до-
верием паспортам 14 жителей КБР.
Гендиректор отправляла в банк анкеты-заявления на полу-

чение потребительских кредитов, в которых указывались заве-
домо ложные и недостоверные сведения о месте работы и еже-
месячном доходе заявителей. В итоге банк выдал кредиты на 
сумму свыше двух миллионов рублей, которыми генеральный 
директор и ее знакомая распорядились по своему усмотрению.
Гендиректору ООО вменялось 14 эпизодов преступлений, 

а ее знакомой, подыскивавшей копии и оригиналы паспортов 
граждан, на которых оформлялся кредит, четыре эпизода. В 
деле изначально фигурировала еще одна женщина, также 
приносившая чужие паспорта, но производство в отношении 
нее приостановлено из-за болезни.
Суд признал обеих женщин виновными в мошенничестве 

в сфере кредитования и приговорил предпринимательницу к 
трем с половиной, а ее приятельницу – к двум годам лишения 
свободы в колонии-поселении.
Первая из них ранее уже была осуждена к лишению свободы 

за аналогичное преступление, совершенное в отношении того 
же банка, с отсрочкой исполнения наказания до достижения 
ее малолетним ребенком 14-летнего возраста.
Теперь же вопрос о месте пребывания детей на время на-

хождения матери в местах лишения свободы должен будет 
решить орган опеки и попечительства Департамента обра-
зования Нальчика.

Оштрафовали

на три миллиона
Мировой суд Нальчика оштрафовал на три миллиона 

рублей детский лагерь «Казачок» за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица.

Как рассказали в прокуратуре Нальчика, в ходе рассмо-
трения уголовного дела в отношении бывшего руководителя 
Управления Роспотребнадзора по КБР К. Хацукова было 
установлено, что взятки ему передавали руководители детских 
лагерей «Тополек» и «Казачок». 
По итогам рассмотрения данного дела прокуратура Нальчи-

ка в отношении муниципального учреждения детский оздоро-
вительный лагерь «Казачок» возбудила три производства об 
административном правонарушении по ст.19.28 («Незакон-
ное вознаграждение от имени юридического лица») КоАП 
РФ и передала их на рассмотрение в мировой суд.
Данные материалы были рассмотрены мировым судьей 

судебного участка №6 Нальчика и его постановлением по 
каждому из них назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере одного миллиона рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Сбил четырехлетнюю 

девочку
22 марта в Прохладненском районе местный
житель на автомобиле «ВАЗ» насмерть сбил 

четырехлетнего ребенка.
По информации республиканского УГИБДД, авария про-

изошла в 16.30 на улице Третьякова в селе Ново-Полтавское, 
где 34-летний житель селения Алтуд, управлявший автома-
шиной «ВАЗ-211440», сбил четырехлетнюю девочку, которая 
от полученных травм скончалась на месте происшествия.
По предварительным данным, в момент аварии непода-

леку от девочки находились ее мать и бабушка. Они стояли 
через дорогу друг от друга и на расстоянии контролировали 
переход ребенком проезжей части, но лично ее не сопро-
вождали. 
По словам водителя, девочка неожиданно появилась на 

дороге, а он сам двигался с разрешенной скоростью. Вместе 
с тем, как подчеркнули в УГИБДД, характер повреждений 
автомашины свидетельствует об обратном.
Спустя сутки – 23 марта на федеральной автодороге «Кав-

каз» в ДТП пострадал 10-летний мальчик.
Ребенок вместе со старшим братом находился в качестве 

пассажира в автомашине «ВАЗ-21065», которой управлял 
21-летний житель Залукокоаже. На 437-м километре авто-
дороги в условиях сильного дождя водитель не справился 
с управлением и врезался в столб дорожного освещения. 
В результате все трое – водитель и пассажиры были госпи-

тализированы, при этом мальчик пострадал больше всех. По 
словам врачей, он находится в крайне тяжелом состоянии.
По предварительным  данным, причиной ДТП стало пре-

вышение скоростного режима и отсутствие средств пассив-
ной безопасности. Молодые люди не использовали ремни 
безопасности и от удара вылетели из салона автомашины.

Не заметила

опасный поворот
Жительница Дербента погибла в ДТП на федеральной 

автодороге «Кавказ» в Кабардино-Балкарии, 
врезавшись в дерево.

Как сообщило УГИБДД МВД по КБР, 19 марта в 20.40 на 
387-м километре автодороги «Кавказ» 29-летняя жительница 
Дербента, управляя автомашиной «Hyundai Sonata», съехала 
с проезжей части и врезалась в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель от полученных травм скон-

чалась на месте происшествия, а ее пассажир – 17-летняя 
девушка, которая была пристегнута ремнем безопасности, 
не пострадала.
По предварительным данным, погибшая девушка, стаж 

вождения которой составлял всего 10 месяцев, не обладая 
достаточными навыками управления, на малознакомой авто-
дороге в темное время суток не заметила опасный поворот.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все 

обстоятельства произошедшего.
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От Болотницы до КорделииОт Болотницы до Корделии
«Криминальная хроника! Сегодня у первого лесного 
светофора было произведено нападение на постового. 
Постовой отделался легким испугом... Нападавшие 
скрылись... Пойду... полежу».
«Но, государь мой, если мой позор/Лишь в том, что 
я не льщу из лицемерья,/Что на ветер я не бросаю 
слов/И делаю добро без обещаний,/Прошу вас, сами 
объясните всем,/Что не убийство, не пятно порока,/Не 
нравственная грязь, не подлый шаг/Меня так уронили в 
вашем мненьи».
Даже беглого взгляда на два этих отрывка достаточно, 

чтобы понять, насколько различны произведения, из которых 
они взяты. Так же, как и персонажи – Зайчонок-журналист из 
познавательно-музыкальной сказки «Кто украл светофор?» и 
Корделия из трагедии «Король Лир», играет которых в спек-
таклях Государственного Русского драматического театра им. 
Горького молодая актриса Залина Батова. Впрочем, опреде-
ление «молодая актриса» достаточно условно, ввиду того, что 
ее актерская биография началась в шесть лет.
Столь ранним приобщением к творчеству во многом она 

обязана наследственности. Несмотря на то, что семья Бато-
вых была далека от мира искусств, отец Залины писал стихи 
и играл на гитаре. А его мама, бабушка Залины начала рас-
сказывать своей внучке сказания Нартского эпоса, едва ту 
принесли из роддома. 
Когда Залина пошла в первый класс школы №20, ее первой 

учительницей, «замечательной учительницей», подчеркивает 
девушка, стала Людмила Фоновна Балова, постоянно устра-
ивавшая для своих учеников и вместе со своими учениками 
разнообразные концерты и спектакли. Людмиле Фоновне и 
бабушке Цаце Залина обязана своим первым большим шагом 
на пути к карьере актрисы: одаренную первоклассницу за-
метила бригада ВГТРК ТВ КБР, приехавшая в кенженскую 
школу на съемки, после которых ее пригласили на пробы 
в передачу «У нас в гостях сказка». С ними шестилетняя 
девчушка успешно справилась. «Меня привели, посадили, 
сказали – надо рассказать сказку, ну я и рассказала». Ведущей 
популярной детской телепередачи на кабардинском языке 
Залина работала восемь лет – с первого до девятого класса. 
Если вначале автор программы Аня Хапцева сама подбирала 
сказки юной рассказчице, которая заучивала их меньше, чем 
за неделю – телесуфлер никогда не использовался, то уже с 
четвертого класса Залине доверили самостоятельно выбирать 
и готовить материал к эфирам. 
А еще с самого начала ей платили гонорары, хоть и неболь-

шие, но достаточные, чтобы сделать ребенка счастливым, – 
Залина с гордостью говорит, что на мороженое зарабатывала 
с первого класса. Примечательно, что звездной болезни не 
было, вероятно потому, что благодаря родителям, приоритетом 
для нее всегда была отличная учеба, а телевидение – инте-
ресным и приятным хобби. Хотя косвенно она обязана ему 
значительно большим. 
В телецентр Залину отводил папа, и каждый раз, когда 

после окончания съемок они проходили мимо Института 
искусств, он с энтузиазмом рассказывал дочке, что здесь 
учатся музыканты, артисты, певцы и другие творческие люди. 
«Он так интересно все это описывал, и я завороженно его 
слушала и слышала, как в этом белом здании играют и поют, 
очаровывалась тем, какое оно красивое и светлое. Все это, 
наверное, имело большой эффект внушения, подкрепляемый 
и поддержкой учителей, все время говоривших мне, что я 
должна стать артисткой».

Но вот странность: к моменту получения аттестата зре-
лости, когда у девушки не оставалось никаких сомнений по 
поводу выбора вуза, выяснилось, что именно папа против 
ее решения. Как вспоминает Залина, он не пришел даже 
на первый вступительный экзамен – творческий конкурс. 
Правда, подробно расспросил обо всем маму Залины и на 
два оставшихся экзамена все-таки пришел в институт, чтобы 
поддержать дочь. 
Мухамед Мухадинович не видел Залину на сцене, решив, 

что впервые сделает это, когда завершившая образование 
дочь поступит в театр. Эта мечта не осуществилась из-за 
его скоропостижного ухода из жизни. Однако для любимого 
навсегда отца эта идиома не совсем подходит, ведь как гово-
рится в одном из спектаклей Русского драмтеатра «Матушка 
Крапива»: родители живы, пока о них вспоминают их дети... 
В этой постановке Станислава Каграманяна по пьесе Виктора 
Ольшанского Залина Батова сыграла одну из своих самых 
ярких ролей – младшей дочери Кикиморы. Именно юная Бо-
лотница, большую часть сценического времени проводящая 
в образе Мальчика, а не царская дочка воплощает собой при-
мер настоящей любви и благородства, подлинной чистоты, 
высокого самоотречения и неприятия малейшей фальши.
Но на момент вступительных экзаменов в СКГИИ, если 

бы об этом сказали Батовой, она вряд ли поверила бы в это. 
По собственному определению Залины, была она «не очень 
поющей, с заметным акцентом, при том что набор тогда про-
изводился в русскую студию, да и конкурс был хороший – 5 
человек на место». Кроме того, о своем солидном телеви-
зионном опыте скромная абитуриентка упоминать и не со-
биралась, так что поступление простым не было. Как узнала 

потом Залина, вескую роль в положительном 
вердикте сыграл проректор института Беслан 
Ашхотов, посоветовавший приемной комис-
сии: «Возьмите-возьмите, из нее выйдет толк, 
вы еще увидите».
Учеба, которую она совмещала с работой в 

программе «У нас в гостях сказка», куда она 
вернулась уже в качестве взрослой актрисы-
ведущей, Залине очень нравилась: «У нас был 
замечательный, творческий, дружный курс и 
отличные педагоги начиная с мастера курса 
Тамары Борисовны Балкаровой и заканчивая 
ректором (в то время) Фуадом Салиховичем 
Эфендиевым. Благодаря Фуаду Салиховичу 
на третьем курсе мы ездили на мастер-класс 
в Ярославль, а на четвертом – на фестиваль 
театральных вузов в Москве, где познакоми-
лись со множеством студентов-артистов из 
разных уголков мира – от Польши до Кореи». 
В качестве дипломной работы курс под-

готовил три спектакля, в двух из которых 
Батовой достались весьма интересные 
персонажи. В «Африканце» она сыграла 
возрастную роль матери главной героини, а в 
«Бременских музыкантах» – Собаку. Выбор, 
обусловленный тем, что с самого начала ее 
амплуа было определено как «характерная 
актриса». Выбор, оказавшийся счастливым, 

поскольку после просмотра всех спектаклей главный режис-
сер Русского драматического театра им. Горького Мухамед 
Черкесов пригласил «краснодипломную» выпускницу СКГИИ 
Залину Батову в труппу. 
Первой ролью новой актрисы стала Сона в «Хануме», а 

дальше отличные друг от друга роли пошли одна за другой: 
«Сокровища Бразилии», «Невеста из Имеретии», «Золотой 
цыпленок», «Эдип», «Маша и Медведь», «Блэз», «Красная 
Шапочка». И созданные ею в этих и других спектаклях образы 
действительно очень разные: отталкивающая имеретинская 
невестка, страстная испанка, веселая белочка, трагическая 
внучка предсказателя Тересия, Баба-Яга и Снегурочка, при-
чем первая импонирует ей намного больше второй. Даже 
длинноухие представители семейства млекопитающих – в 
шутку она называет себя заслуженным зайцем театра – у нее 
получаются совершенно не похожими друг на друга. 
Учебные пособия по-разному раскрывают значение по-

нятия «характерный актер», но все же, наиболее емким и 
кратким кажется определение энциклопедии «Британника»: 
характерный актер — это актер, играющий яркие роли. Под 
него попадает все, что играет Батова, выполняющая каждую 
свою работу сочно и объемно. И благодаря этому она видится 
режиссерам шире рамок своего амплуа и предстает перед зри-
телями в неожиданных образах. Такой неожиданностью два 
года назад стала Корделия в постановке Султана Теуважева 
«Король Лир», в должной мере оцененная и публикой, и про-
фессиональным сообществом – Союз театральных деятелей 
КБР признал ее работу лучшей женской ролью второго плана. 
Но сама Залина, не скрывая, что роль Корделии доставила 
огромное удовольствие, не может сказать до сих пор, что у 
нее все с ней получается, добавляя при этом, что «лучше пусть 
мне что-то не нравится и я буду над этим работать, чем скажу, 
что получилось, и самоуспокоюсь».
Являясь своим самым суровым судьей, она не просто спо-

койно относится к критике и рекомендациям, а благодарна за 
них, как, например, от своих старших коллег Раисы Тубаевой и 
Рушании Кулахметовой, считая продолжением актерского об-
разования и оптимальным средством саморазвития. Вообще, 
эта девушка готова всегда учиться чему-то новому в своей 
профессии, будь то фехтование на мечах в сказке «Мнимый 
принц», где она играла Настоящего Принца, или уроки вокала, 
которым она, несмотря на наличие богатого потенциала, не 
занималась, но серьезно взялась за него ради новой роли в 
следующей премьере театра. 

Не просто любящая, а до сих пор пребывающая в состоянии 
влюбленности в родной театр, Залина не мыслит себя без него. 
Именно поэтому несколько лет назад она отказалась работать 
на телевидении за значительно большую зарплату, уже после 
успешно пройденного кастинга, узнав, что совмещения не 
получится. А совсем недавно не согласилась поехать на две 
недели на съемки фильма начинающего режиссера, так как 
они совпадали с проведением спектаклей. Лишь одно исклю-
чение было сделано ею четыре года назад – и то лишь потому, 
что директор Дома культуры Кенже Зарета Мамиева пред-
ложила ей полставки заведующего культмассовым сектором 
по свободному графику. И надо сказать, не прогадала, потому 
что Залина оказалась ценным приобретением – креативным 
сотрудником, не ограничивающимся строго перечисленными 
пунктами должностных обязанностей. Например, написала и 
поставила мюзикл (за музыкальную часть которого отвечала 
руководитель вокального кружка Диана Жукова), в котором 
еще и сыграла, правда, незапланированно, когда взрослая 
исполнительница роли Баби-Ягы попала в больницу за два 
дня до премьеры. Или по инициативе своего одноклассника 
провела республиканский марафон здоровья, в котором на-
учно-популярные лекции ведущих медиков чередовались с 
выступлениями звезд эстрады КБР. Международный день 
родных языков, фестиваль «Си бзэ, си псэ, си дуней», вечер 
памяти Мугаза Кештова – в этих и множестве других меро-
приятий Батова участвует в качестве организатора, автора, 
постановщика и ведущей. И эта работа заслуженно отмечается 
благодарностями и почетными грамотами различного уровня. 
Но главные награды – новые творческие открытия и до-

стижения у Залины Батовой, конечно, впереди и каждым из 
них она, конечно, поделится со своими зрителями.

Наталия Печонова. 
Фото Татьяны Свириденко.



6 № 12 - 25 марта 2015

Окончание. Начало на стр. 3
Лот №3: Индивидуальный жилой дом, назначение 

жилое, общ. площадь 228,7 кв.м, 2-этажный, (под-
земных этажей -1), инв 7681, лит А, кадастровый 
номер 07:09:010151:275;

- Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: под 
жилую застройку, индивидуальную, общ. площадь 
531 кв.м, кадастровый номер 07:09:0101051:0144, 
расположен по адресу г. Нальчик, ул. Молодежная, 28.
Начальная цена продажи имущества 3 979 380 

руб. (без НДС). Сумма задатка 195 000 руб. Шаг 
аукциона 200 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 25 марта 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 17 апреля 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 по 
московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 21 апреля 

2015 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/
счёт по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 20 апреля 2015 г.

5. Заложенное имущество физ. лица (Д№352), 
основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, пере-
данного на торги на 15% от 19.01.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 16 апреля 2015 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Индивидуальный жилой дом 2-этажный, пл. 

113,8 кв.м, усл. №07-07-03/017/2008-239, инв. 
№1044, лит. А. 

- Жилой дом, 1-этажный, пл. 132,2 кв.м, усл.№07-
07-03/009/2012-036, инв. №428, лит. Б, Б1.

- Земельный участок, кад. №07:07:0700016:51, 
пл. 2808 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества 2 585 700 

руб. (без НДС). Сумма задатка 125 000 руб. Шаг 
аукциона 130 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Кахун, ул. Октябрьская, 50.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 25 марта 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 13 апреля 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 по 
московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 15 апреля 

2015 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/
счёт по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 14 апреля 2015 г.

6. Имущество ООО «СтройСервис» (Д№265), 
основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, пере-
данного на торги, на 15% от 23.01.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 27 апреля 2015 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Лифт KONE Ecodom, больничный с 

машинным помещением, шахта 1990х2750мм., г/п 
1000 кг, огнестойкость Е160, отделка кабины и две-
рей – крашеная сталь.

 Начальная цена продажи имущества 1 913 322,80 
руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 960 000 руб. 
Шаг аукциона 96 000 руб.
Лот №2: Лифт KONE Ecodom, грузовой с машин-

ным помещением, шахта 2200х2200мм., г/п 1000кг, 
огнестойкость Е30, отделка кабины и дверей – кра-
шеная сталь.
Начальная цена продажи имущества 1 575 061,05 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 800 000 руб. 
Шаг аукциона 80 000 руб.
Лот №3: Лифт KONE Ecodom, пассажирский с 

машинным помещением, шахта 1650х1460мм., г/п 
400кг, огнестойкость Е30, отделка кабины и дверей 
– крашеная сталь.
Начальная цена продажи имущества 1 550 286,95 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 800 000 руб. 
Шаг аукциона 80 000 руб.
Лот №4: Лифт KONE Ecodom, пассажирский с 

машинным помещением, шахта 1600х1900мм., г/п 

400кг, огнестойкость Е30, отделка кабины и дверей 
– крашеная сталь.
Начальная цена продажи имущества 1 622 703,55 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 850 000 руб. 
Шаг аукциона 85 000 руб.
Лот №5: Лифт KONE Ecodom, пассажирский с 

машинным помещением, шахта 1600х1460мм., г/п 
400кг, огнестойкость Е30, отделка кабины и дверей 
– крашеная сталь.
Начальная цена продажи имущества 1 526 465,70 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 800 000 руб. 
Шаг аукциона 80 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, РКБ «Затишье».
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 25 марта 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 21 апреля 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по 
московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 24 апреля 

2015 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/
счёт по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 23 апреля 2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

купли-про дажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имуще ства несо-

стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в соот-
ветствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

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

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными до-
кументами претендента и законо дательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юри дического 
лица, либо нотариально заверен ные копии решения 
органа управления пре тендента или выписки из него. 
Если пред полагаемая сделка является для обще-
ства крупной, и в соответствии с учредительны ми 
документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении иму-
щества должно быть оформлено в форме решения 
об одобре нии крупной сделки уполномоченным на 
то органом управления;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

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

и правилах его проведения, записаться для озна-
комления с формой документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
40-66-80, сайте: www.rosim.ru.



11№ 12 - 25 марта 2015
Псынэ

Гупсысэр псалъэкIэ

Гум и къарур

 ГъащIэ теплъэгъуэхэр

 Кхъузанищ
 ЛIы Iущ гуэрым и деж зыгуэр къакIуэри жиIащ:
-  Уи ныбжьэгъум нобэ жиIар пщIэрэ уэ птеухуауэ?
- Зэ догуэ, – къигъэувыIащ ар лIы Iущым, – ар къызжепIэн и пэ, уи псалъэхэр кхъузанищым 

щIэгъэкI.
- Сыт хуэдэ кхъузанищым?
- ЖыпIэнIа и пэ, кхъузанищым щIэгъэкIын хуейщ. Япэрауэ, пэжым и кхъузанэм… Уэ 

зэхэбгъэкIа иджыпсту къызжепIэну хъыбарыр пэжрэ пцIырэ?
- Хьэуэ. Сэ ар жаIэу зэхэсхауэ аркъудейщ…
- Ыхьы… Абы щыгъуэм, ар хъыбар нэпцIу къыщIэкIынкIэ зэрыхъунум егупсыс. 

Иджы етIуанэ кхъузанэм щIэгъэкI – си ныбжьэгъум укъызэрысхутепсэлъыхьынур фIы и 
лъэныкъуэкIэ?

- Хьэуэ, абы теухуауэ бжесIэнур щIагъуэкъым.
- ЗэрыжыпIэмкIэ, – пищащ лIы Iущым и псалъэм, – уэ зыбогъэхьэзыр ар бубыну, ауэ 

щыхъукIи, хужыпIэнум и пэжагъыр зэхэбгъэкIакъым. Уи псалъэхэр ещанэ кхъузанэми 
щIумыгъэкIыу хъунукъым. Мыхьэнэ гуэр иIэ къызжепIэну зыбгъэхьэзырам, хъер гуэр 
къыпыкIыну?

- Хьэуэ, жызмыIэми зыри къэхъунукъым…
- АтIэ, къызжепIэну узыхэт псалъэхэм яхэлъкъым пэжыгъи, гуапагъи, мыхьэнэи. Сыт атIэ 

щIыжыпIэнур?

Мэз таурыхъ

ГъукIэ  Маринэ

Гъатхэм ,  мэзхэмрэ  мэкъуп Iэхэмрэ 
лэжьыгъэр щыхуабжь зэманым и деж, 
куэду  псынщIэу  щхьэж  и  Iуэху  яужь 
итщ. Хэт абгъуэщIэ еухуэ, хэт абгъуэжь 
зэрегъэпэщыж е гъуэгухэр апхуэдэу ящI, 
сытми, хущIыхьэгъуэ ямыIэу, увыIэгъуэ 
ямыгъуэту Iуэхухэм пIэщIэгъуэкIэ яужь 
итхэщ, ахэр апхуэдэу щIыщытхэри зэманым 
пщIэ хуащIхэри арщ.
Апхуэдэу  зэрыщытым  къыхэк Iк Iэ 

зэрылэжьэнум, я махуэхэр яхуримыкъуу, 
жэщхэри къыпагъахъуэ, я Iуэхухэр нэхъ 
псынщIэу яухын папщIэ.
Сыт хуэдэ лэжьыгъэ блэжьын жэщым, нэм 

къыщIэIэбэр умылъагъуу щыкIыфIым деж!
Апхуэдэ пIэщIэгъуэкIэ зэфIамыгъэкIым 

мыхъуну, зэгуэрым хъумпIэцIэдж гупым Iуэху 
къайуэлIат. Абы къайуэлIар зы жэщ кIыфI 
бэлыхь гуэрым я къандзэгур зыщхьэщаудауэ 
арат. А жэщым ямыщIыжмэ, я хъумпIэцIэдж 
фэндхэр хьэлэч хъунут. Губгъуэ щIыIэм 
илъхэу нэху къекI хъунутэкъым. Ахэр хьэлэч 
хъумэ, я лъэпкъхэр мащIэ хъунут!
Апхуэдэти, жэщым мылажьэхэу мыхъун 

хъуащ. ХъумпIэцIэджхэр зы лIы быным 
хуэдэу зэдолажьэ, зэхэтхэуи зэдопсэу. Ахэр 
зэхуэсри зэпсэлъащ:

- Дауи дрещI, ныжэбэ дымылажьэм, ди 
Iуэхур мыщхьэпэ хъунущ!
Языныкъуэхэми мыр жаIащ:
-  Ныжэбэ  дылэжьэнкъым  жызы Iэ 

тхэткъым, ауэ девгъэгупсысыт: жэщыр 
кIыфIщ, нэм къыщIэIэбэр тлъагъуркъым. Сыт 
къэдлэжьыфын ныжэбэ? Дэ Iуэхуу тщIэнум 
нэхърэ нэхъыбэ ди цIыкIуу тIэщIэпIытIэнщ!
Ар пэжу Iуэхушхуэт, хэплъэни хуейт! Абы 

икъукIэ егупсысын хуейт! Белджылытэкъэ, 
мэзым фэтыджэнрэ лампIрэ зэрыщымыIэр, 
адрей электричествэ е газ уэздыгъэхэм я гугъу 
дымыщIыххэми. Ауэ бзыгъэмэ е мазэ щыIэмэ, 
тIэкIу плъагъункIэ хъунщ, ари ущыхуейм 
бгъуэтыркъым!
Апхуэдэ гузэвэгъуэм хэтхэурэ ямыщIэххэу 

хъумпIэцIэдж жыгым дэкIуеяхэр зы нэху 
гъэщIэгъуэн IущIащ. Абгъуэ тещIыхьат 
жыгым, а абгъуэр игъэнэхуу лыду и кIуэцIым 
илъIат.  Ар  хъумпIэцIэджхэм  икъукIэ 
ягъэщIэгъуащ! Абгъуэр зейхэр мыжеяхэу 
щытти, хъумпIэцIэджхэр япсэлъылIэу 
яублащ:

- Дауэ хъуа, дэнэ къраха а нэхур?
-  Мыхэр хьэпIацIэ мафIэщ! – къыжраIащ 

абгъуэр зейхэм. ИкъукIэ гъэщIэгъуэнщ, 
дэ иджыри къэскIэ тщIакъым мыпхуэдэ 
сэбэп яхэлъхэу. Абгъуэр щытщIым, жэщ 
къыттехъуат. Абдежым дыгузавэу дыщыту 

мыхэр удзым къыхэлыдыкIыу тлъэгъуащ. 
Дежэхэри къэтхьауэ, абы къыпыкI нэхумкIэ 
ди абгъуэр дощI. Абгъуэр духа нэужь, 
дутIыпщыжын дигу пымыкIыу къэдгъэнахэу 
ди унэр тхуагъэнэхури тIыгъщ!

-  Ура !  -  жа Iащ  хъумп Iэц Iэджхэм , 
псынщIэу щIым къехыжхэри я нэхъыжьхэм 
къабгъэдыхьэжащ.

-  ФыкъэдаIуэхэ, - жаIащ абыхэм, - мэз 
уэздыгъэ къэдгъуэтащ.
Псори икъукIэ гуфIащ икIи жаIащ: «Хэтыт 

хьэпIацIэ мафIэр зымыцIыхур? Махуэ къэскIэ 
удзым хэсу ди пащхьэм ис зэпытт, удзыр 
ягъэнэхуу, абы иджыри къэскIэ ди акъыл 
хуэкIуакъым!»
Асыхьэтым зэбгрыкIыжхэри а хьэпIацIэхэр 

къагъуэтащ.
- Апхуэдэщ-мыпхуэдэщ ди Iуэху зыIутыр. 

Жэщыр кIыфIщ, дымылэжьэнуи Iэмал 
иIэкъым. ФыкъыддэIэпыкъункъэ? – жраIащ .

- Куэду ди гуапэу дывдэIэпыкъунщ, - 
жаIащ хьэпIацIэ мафIэхэм, - дэ ди мафIэм 
пщIэ  щIэттыркъым ,  сэбэп  дрихъуни 
къыдэхьэлъэкIыркъым.
Асыхьэтым апхуэдэ хьэпIацIэу щэ хуэдиз 

зэхуэсри лэжьэн зыфIэфI къандзэгущIэ 
зыщI хъумпIэцIэджхэм къадэIэпыкъуну 
къэкIуахэщ. ХъумпIэцIэджхэм лажьэу 
щIадзащ .  УеплъынкIэ  гухэхъуэт  ахэр 
зэрылажьэм, здэкIуэхэр тIэу пкIэгъуэ 
яхуэхъуртэкъым, гуфIащэхэрти! Апхуэдэу 
увыIэгъуэ ямыIэурэ я Iуэхур ягъэзэщIащ.
Абы  къанд з э гу  а  жэщым  ящ I ам 

фе згъэплъащэр эт !  И  щхьэм  утету 
укъеплъыхамэ, уи щхьэр мэуназэ апхуэдизкIэ 
лъагэщи!
Ар яуха нэужь, хьэпIацIэ мафIэхэри 

зэбгрыкIыжу щхьэж и Iуэху яужь ихьэн 
щыхъум, хъумпIэцIэджхэм жаIащ:

-  А п х у э д э щ - м ы п х у э д э щ ,  д и 
къуэшхэ ,  икъукIэ  дэIэпыкъуэгъушхуэ 
фыкъытхуэхъуащ, икъукIэ фи щIыхуэшхуэ 
ттелъ дыхъуащ. Дэ сыткIэ фхуэтщIэжыфын 
а фэ къытхуэфщIар?

- Ар Iуэхушхуэкъым,  - жаIащ хьэпIацIэхэми, 
- дэ а ди нэхум пщIэ щIэттакъым, зыкIи гугъу 
дыдехьуи дыщыткъым. А нэхур дэ щIыдиIэр 
хуейхэм ялъэдгъэIэсыну арщ. Фэ а ди нэхум 
арэзы фищIым, дэ ар щIыфпэдубыдын лъэпкъ 
Iуэхум хэлъкъым, фыхуеихукIэ ди гуапэу 
флъэдгъэIэсынущ!
Апхуэдэ псалъэ дахэхэр зыжраIэхэри 

щхьэж и Iуэхур здэщыIэм кIуэжащ. ХьэпIацIэ 
уэздыгъэхэри аргуэру удз Iувхэр ягъэнэхуу 
хэтIысхьэжащ.

Борыкъуей ТIутIэ.

Телъыджэу зэхэджащ цIыху гъащIэр. 
ГъэщIэгъуэнми къыщынэжкъым ар плъыфэбэу, 
къуэпсыбэу, нурыбэу икIи къуабэбжьабэу 
з э р ы з эх э л ъым  у к I э л ъы п л ъы ны р . 
Къыпхуэмылъытэным  хуэдизщ  упщIэ 
нагъыщэу абы къытлъыкъуигъэкI жыхуэпIэр. 
Жэуапым я нэхъ пэжым и къэулъэпхъэщыным, 
хэкIыпIэм я нэхъ захуэм и къэгъуэтыным 
зэману  тедгъэкIуадэри  лъытэгъуейщ .
Узыфэ IэубыдыпIэншэм Iэпкълъэпкъым 
зэрызригуашэм  ещхьу,  сэри  апхуэдэ 
упщIэхэм сызэщIаубыдащ. ЗэщIаблащ, 
зэщIащтащ, зэхагъэзэрыхьащ си гъащIэр. 
ДэнэкIэ згъазэми – ипэкIэ сыкIуатэми, 
сыкъикIуэтми, дэздзыхми – а упщIэхэм 
дапщэщи си гъуэгур яуфэбгъу, гъуэм кърахуа 
благъуэу къыспотIыс, зы бэлыхь ясщIами 
ярейуэ, гурыфIыгъуэмрэ нэплъэжыгъуэмрэ 
збгъэдаху. Си фэм симытыжу фагъуэ сащI, 
фэтегъуэ къупщхьэм сыхуэкIуэным сынагъэс, 
лIэныгъэр IэфIыпс сщащI. Фащэм я нэхъ 
дахэр хуэзгъэфащэу хэIэтыкIа нагъыщэ 
пагэкIэ зэщIэузэдэжа си лъагъуныгъэ 
дахащэми къылъагъэс я щхъухь шынагъуэр, 
къопэбжьауэ, къоныкъуэкъу яфIэщыпсу. 
Си гур тIу иращIыкIыну къыхуодзэлашхэ. 
Я  щхьэр  я гъ эщхъар э  емызэшыжу 
къытоуIуэ, къопIэстхъ – зы дакъикъи 
псэхугъуэ  ирагъахуэркъым  яуныкъуу 

елъэпэуэжын я мурадкIэ къауфэрэзыхь 
сигу  тхьэмыщкIэр. ГъырнэIурэ псэкIуэду 
ирызагъэхьэкI си гъащIэр. ЩIэращIэу, 
щIэщыгъуэу, хъуэпсапIэ зэмыфэгъухэр 
ебэкIыу зэгуэр сызыхэпсэукIа гъащIэр… 
Лъэгуажьэмыщхьэ захуэсщIу селъэIу, си 
щхьэр яхуэзгъэлъахъшэ пэтми, я фIэщ 
схуэщIыркъым гур ууныкъу зэрымыхъунур 
– ныкъуэдыкъуэрэ къыхуэныкъуэ щымыIэжу, 
къеижхэр къыхукъуэплърэ, къаплъэнэф 
пэлъытэу  ар  дунейм  къызэрытенэнур 
къагурызгъэIуэфакъым… Сызэхахкъым… 
Къысхуэдэгущ… ГуитIщхьитIу сагъэпсэуныр 
яфIэкъабылщи, лей къыстрагъэхьэ, хьэм 
ирагъэхь къупщхьэжьу си гум къодзэгъу, 
арщхьэкIэ  быдэ  дыдэу  зэрыубыдауэ , 
фошыгъупсым  хэлъэфа  Iэф Iыгъэк Iэ 
псыхьыжауэ гум и курыкупсым лъагъуныгъэр 
хэгъэпщIащи, дыгъэ бзийм къыхэча Iуданэ 
дыщэпскIэ и гъунэхэр къэдыхьыжащи, мыщIэ 
цIуугъэнэ цIыкIуурэ а лъагъуныгъэр гум 
хэз хъуащи, Iэрымылъхьэ-нэрымылъагъу 
къуалэбзуубзэ макъкIэ ар къедэхэщIащи, 
у пщ I э  н а г ъ ыщ э у  к ъ ы п эщ I э у в э р 
зэрырищIыкIын ,  я  лъапси ,  я  къуэпси 
зэрыгъэгъущIын къару лъэщ зэрыкъуэлъым 
ирипагэрэ иригушхуэу гум къоцIуукI, 
къолыдыкI, къогуфIыкI… лъагъуныгъэр…

Жамбэч Рабия

НасыпыщIэНасыпыщIэ
Новеллэ

Щыуагъэ длэжьми, IуэхуфI тщIэми, дызыщIэкъур зыщ: 
насыпыфIэ дыхъуну!
Сэ а насыпыр къызэзыта цIыхум согупсысри, си гур 

хуабагъэ гуэрым  зэщIещтэ.   ГъащIэм куэдрэ къыхохуэ зэман, 
зыри тфIэмыгъэщIэгъуэныжу. Ди гур зыми игъэгуфIэркъым, 
псори зэшыгъуэу  тфIощI. Мы дунейм зы фIыгъуэ темытыжу 
къыщыпщыхъу дакъикъэхэм деж, уи гъащIэм къыхохьэ цIыху 
гуэр, абы игъащIэкIи къыхэнэн хуэдэу. Апхуэдэ цIыхум уи гур 
къыдощIэрэщIэж, зэгуэр уиIа гукъыдэжым къегъэзэж. Абы и 
гъусэу гу лъыптэн щIыбодзэж дыгъэм и къепсыкIэми, розэм 
и гъэгъэкIэми, гъатхэм и дахагъэми. Дауэ апхуэдэ цIыхухэм 
узэреджэнур?! Насыпщ…
Иджы мис, сэри си гъащIэм къыхыхьащ апхуэдэ цIыху. 

Семыжьэххэу, сыщымыгугъыжу  къэкIуащ лъагъуныгъэр. 
Нэщхъеягъуэрэ, нэпсу щIэзгъэкIам и уасэу насыпыр си бжэм 
къытеуIуащ. Абы и хуабагъэм къигъэткIужащ щIыIэм иса 
си гур. Иджы фIыуэ слъагъум и нитIым сыщыщIэплъэкIэ, 
согупсыс: сытым щыщ сэ япэм лъагъуныгъэу сыбжари, 
сызыщIэхъуэпса насыпри?! Дэнэ иджы ахэр здэщыIэр?! 
Гухэлъ мышыухэм нэф ящIа си нэхэм ялъэгъуакъым насып 
къэслъыхъуэр си гъунэгъуу зэрыщытыр.

 Ауэ  гъащIэм псори и пIэ ирегъэувэж.  «Уи щхьэм 
хуэсакъыж», къызжезыIэ цIыху къомым къахэкIащ зы, «сэ 
игъащIэкIи сыпхуэсакъынущ» жиIэу.  Иджы сэ сынысащIэщ! 
Зи хьэгъуэлIыгъуэр къэблагъэ пщащэщ! НасыпыщIэм 
къыдэщIэращIэжа псэщ!   
ФIыуэ зэрылъагъухэм я МелыIыч,  кхъыIэ, сынолъэIу 

лъагъуныгъэм и дэтхэнэ дакъикъэри нэхъ кIыхь щIы. ФIыуэ 
зэрылъагъухэм я гъуэгур зэхуэшэ. Зи закъуэу дунейм тет 
дэтхэнэ Джульеттэми и Ромео къегъэгъуэтыж. ФIыуэ 
зэрылъагъу псом я хьэтыркIэ сынолъэIу: ди лъагъуныгъэр 
уи дамэ лъабжьэм ухуэсакъыу щыхъумэ! 
Си лъэIухэр зэхиха хуэдэ, лъагъуныгъэр зищIысыр псом 

нэхърэ нэхъыфIу зыщIэ Джульеттэ тхылъ напэкIуэцIхэм 
къиплъыурэ къысхуогуфIэ.  

Гъатхэ  жэщыр  хуэмурэ  хокIуатэ ,  ауэ  сэ  иджыри 
сыгъуэлъыжакъым. «Ромеорэ Джульеттэрэ» трагедием 
ныщхьэбэ  щитIрэ  епщIанэу  седжэжри ,  си  нэпсхэр 
еслъэщIэкIыурэ тхылъыр зэгуэспIэжащ.  ГъэщIэгъуэныракъэ, 
дапщэрэ семыджэми сужэгъуркъым. Лъагъуныгъэм, пэжыгъэм, 
дахагъэм и щыхьэту зи фэеплъ къытхуэна ныбжьыщIитIым 
еджэгъуэ къэс нэхъ пэгъунэгъу сахуэхъуу къысщохъу. 
Тхылъыр стIолым теслъхьэжри, сыгъуэлъыжащ. Мазэр си 

щхьэгъубжэ IухамкIэ къыдэплъурэ, къысхуогуфIэ. ДэнэкIи 
гъатхэмэ щыIэщ. Жыг баринэхэм нысащIэм хуэдэу хужьыбзэу 
захуэпащ.  НысащIэм хуэдэу… А гупсысэм аргуэру си нэгум 
гуфIэгъуэр ирещIыхь. Сэ схуэдэу… Нэжэгужагъэ си гур 
зыIыгъым, гъуэлъыпIэм сримыгъэлъу, аргуэру сыкъотэдж. 
Си щыгъынхэр зыдэлъ шкафыр Iузохри, бостей хужьым си 
Iэр ирызогъажэ. Мис ар – хъыджэбзу дунейм тету хъуам я 
хъуэпсапIэр! Лъагъуныгъэм и къабзагъэмрэ и дахагъэмрэ и 
щыхьэту ар хужьыбзэщ! Насыпым и фащэщ! 
Бостейр шкафым къыдызохри, щызотIагъэ! Абы нэхъ 

щыгъын дахэ си гъащIэм симыIауэ къысщохъу. ЩэкI хужьым 
къыхэщIыкIарэ щыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ягъэщIэращIэу! 
Ар сщыгъыу гъуджэм сыщиплъэкIэ, къысфIощI си сабиигъуэм 
къызжаIэжу щыта таурыхъхэм язым сыхэту. СыгуфIэурэ, 
зызогъэкIэрахъуэ. Си бостейри къыздофэ! 
Гуф Iэгъуэ  нэпсхэр  къысф Iек Iуащ !  Ярэби ,  зи 

хьэгъуэлIыгъуэр къэблагъэ нысащIэ псори апхуэдэу щыту 
пIэрэ?! Щытгъэнщ! Апхуэдизрэ узыпэплъа насыпыр 
къыщысым деж умыпIейтеинкIэ Iэмал иIэкъым. А насыпыращ 
дэ дунейм дыкъытохьэри, дытекIыжыху дызэхъуапсэр. 
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Нальчик аэроклубда окъугъан курсантланы биринчи къауумунда тёбен бахсанчы 
Юсюпланы Абдул-Самат да болгъанды. Ол Нальчикге 1934 жылда келген эди - 
педагогика техникумда окъургъа. Кёп бармай а жангы ачылгъан аэроклубха жюрюп 
башлагъанды. Социалистическая Кабардино-Балкария» газет 1936 жылда сегизинчи 
августда былай жазгъанды: «0бласть аэроклубну бошагъан пилотла, ариу тизилип, 
Ленинчи окъуу шахарчыкъны залына кирдиле. Бери шахарны предприятияларыны, 
организацияларыны эм учрежденияларыны келечилери, къаууанчха чакъырылгъан 
къонакъла да аэроклубну биринчи хорламын белгилерге келгендиле. Окъуудан эм ишден 
айырылмай, онбир адам пилот усталыкъ алгъандыла.
Юсюпланы Абдул-Самат, жыйырмажыл-

лыкъ таулу жаш, аэроклубну бек ахшы кур-
сантларындан бири болгъанды. Техникумда 
окъуй тургъанлай, самолётну жюрютюрге 
юйреннген тынч юйюл эди. Алай Юсюп улу 
къадалып кюрешгенди, кёкде учаргъа асыры 
бек сюйгенден, солуу деген затны билмеген-
ди, аэроклубсуз жашауу болмай къалгъан эди.
Отуз алтынчы жылны июль айында Аб-

дул-Самат педтехникумну бошап, устазны 
дипломун алгъанды, бир айдан сора уа, 
аэроклубда къырал зачёт берип, «ВВС-ни 
запасдагъы пилоту» деген удостоверение 
къоллу болгъанды. Алай бла, анга школда 
сабийлени окъутургъа неда авиациягъа жол 
ачылгъан эди. Ол, аскер лётчик болургъа 
сюйюп, авиацияны сайлайды.

«Биз, юч шуёх, Тёбен Бахсандан Юсюпла-
ны Абдул- Самат, Новоивановкадан Михаил 
Василенко эм мен аэроклубха бирге кирген 
эдик, - деп эсгере эди СССР-ни сыйлы лётчик-
испытатели Чабдарланы Ибрагим. - Педтех-
никумда да бирге окъугъанбыз. Абдул-Самат 

субай санлы, чырайлы жаш эди. Окъуугъа 
аныча кёл салгъаннга мен кёз ачмагъанма. 
Не жаны бла да билимин ёсдюрюрге кюреш-
генди. Илишан атаргъа да аламат уста эди, 
парашют бла секирирге да къоркъмаучу эди.
Мен техникумну эм аэроклубну да ала бла 

бирге бошагъанма. Авиация комиссия келип, 
Аскер-хауа кючлени училищесине жиберирге 
сайлагъан беш пилотну къауумунда биз ючю-
бюз да болгъанбыз. Училищени бошагъандан 
сора биз башха-башха аскер бёлюмлеге тюш-
генбиз эм бир бирни кёрмегенбиз. Михаил 
Василенко 1942 жылда Кърымда, Абдул-Са-
мат къыркъ тёртюнчю жылда ёлгенлерин мен 
кёп жыл озгъандан сора билгенме...»
Отуз алтынчы жылны кюз артында Юсюп 

улу Луганскеде аскер пилотланы школунда 
окъугъанды, Абдул-Самат бомбардиров-
щикде учаргъа юйреннгенди. 1937 жылны 
октябрь айында, школну бошап, кичи лейте-
нант чыны бла бомбардировщиклени эска-
дрильясына жиберилгенди. Финляндия бла 
урушха къатышханды.

Уллу Ата журт урушну жылларында лейте-
нант Юсюпланы Абдул-Самат немец-фашист 
аскерлени узакъ тылда объектлерине бомбала 
атаргъа учуп тургъанды. Жаралы болуп, 
госпитальда жатып чыкъгъандан сора, аны 
аскер-транспорт авиациягъа кёчюргенди-
ле - Ли-2 самолётну экипажына командир 
этип. 1943-1944 жыллада Юсюп улу Запад 
эм Воронеж фронтлада аскер операциялагъа 
къатышханды, гитлерчиле бла Днепрни Жагъ-
аларында сермешгенди.

49-чу гвардиячы транспорт авиация пол-
куну 7-чи энчи авиаэскадрильясында къул-
лукъ эте, Абдул-Самат башха экипажла бла 
бирге фронтну ал ызына жюкле ташыгъанды, 
душманны тылына десант къауумланы элтип 
тургъанды.
Ала буйрукъну толтурургъа кече учуп бол-

гъандыла. Туманды, жауунду деп къарамагъ-
андыла, кюн ачылы- рын сакъламагъандыла. 
Жокъ эди заман сакъларгъа да. Аны себепли 
уа транспорт самолётланы экипажларын, 
бек алгъа уа аланы командирлерин, уллу 
сынаулары болгъан лётчиклени санындан 
сайлагъандыла.
Къыркъ тёртюнчю жылда 13-чю мартда, 

Белоруссияны партизанларына керекли 
жюкню элтип, андан
артха айланып келе, Абдул-Саматны само-

лётуна душман истребительле чапхандыла. 
Экипаж ахыр огъуна дери сермешгенди. Аны 
командири, тамата лейтенант Юсюпланы Аб-

дул-Самат ауур жаралы бо-
луп тургъанлай окъуна само-
лётун кесибизни аэродромгъа 
жетдирир ючюн битеу кючюн 
салып кюрешгенди. Душман-
ны къолуна тюшгенден эсе, 

ёлген игидн деп, алай болгъанды аны акъылы. 
Къаны саркъа, эси ауаргъа жете, батыр лётчик 
окъла сау жерин къоймагъан ауур ЛИ-2 само-
лётну кесибизинкилеге жетдиргенди.

«49-чу гвардиячы транспорт авиация пол-
кну звеносуну командира тамата лейтенант, 
1916 жылда туугъан Юсюпланы Шамсудинни 
жашы Абдул-Самат 1944 жылда 13-чю мартда 
ауур жараларындан ёлгенди», - деп айтылады 
СССР-ни Къоруулау министерствосуну кад-
рла жаны бла баш управлениясыны офицер 
составыны кар- тотекасында.
Бир ненча ай озгъандан сора Абдул-Са-

матны анасына фронтдан быллай письмо 
келгенди:

 «Сизге Юсупов Аркадийни (нёгерлери 
анга алай айтып болгъандыла) жолдашы 
Арсен Таланов жазады. Аркадий экипажы бла 
бирге 1944 жылда 13-чю мартда аскер буй-
рукъну толтура туруп ёлгенди. Бизни аскер 
бёлюмюню командованиясы сизге билдириу 
къагъыт, аны бла бирге уа Аркадийни энчи 
затларын да жибергенди. Сизни жашыгъыз-
ны, бизни уа фронтчу шуёхубузну ёлгенине 
айтып болмазча уллу ачыу этгенбйз...»
Ма алай болгъанды Нальчик аэроклубну 

курсантларындан бирини, Къабарты-Мал-
къардан биринчилени санында авиациягъа 
«жол къагъыт» алгъан пилотну къадары. 
Туугъан журтну фашист ууучлаучуладан 
къоруулай, Юсюпланы Абдул-Самат жигитча 
жан бергенди. 

О л  и ш  Ч е г е м д е  б о л г ъ а н  э д и …О л  и ш  Ч е г е м д е  б о л г ъ а н  э д и …- Бу иш 250 жыл мындан алда - 1767 жыл-
ны жаз башында болгъан эди. Ол сейирлик 
ишге тюрлю-тюрлю халкъланы адамлары 
эс бургъандыла, аны юсюнден кёп таурухла 
жюрюгендиле, аны тинтиуге къырал, дин 
къуллукъчула да къатышхандыла. Алай бир 
кесекден ол унутулады эм жалан да Орджони-
кидзе шахарда 1984 жылда профессор М. М. 
Блиев жарашдырып, «XVIII ёмюрде орус-дю-
гер халла» деген илму ишни экинчи китабы 
чыкъгъандан сора жангыдан жамауатны эси 
ол таурухха бурулады.
Бу китапда 26-чы номерли документге эс 

бурурчады- ол Кизлярны коменданты Н. А. 
Потаповну 1767 жылда 3чю апрельде прави-
тельстволу Синодха жиберген къагъытыды. 
Анда сёз «Чегем тарында къойчула тапхан, 
алтын кюмюш затлары да болгъан килисаны» 
юсюнден барады.
Документни юсюнден кесини оюмун айта, 

профессор М. М. Блиев: «Анда айтылгъан 
затлагъа археологла, Шимал Кавказны халкъ-
ларыны бурун заманлада культуралары бла 
кюрешген алимле да тийишли эс бурургъа 
боллукъдула»,— деп. жазады. Анга мени къо-
шарыгъым - ол эм аны ызындан басмаланнган 
28-чи номерли документ артыкъ да бек Мал-
къар таулада хал бла байламлы болгъанлары 
бла багъалыдыла. Ол жерлени юсюнден а ол 
заманда Петербургда, Терк башында да алай 
тынгылы хапар болмагъанды.
Генерал Н. А. Потаповну Петербургга 

жиберген къагъытында, анга аллай бир эс 
бурурча, не затны юсюнден айтыла эди?
Къагъытда Моздок къаладан полковник 

Копытовский билдирген сейирлик хапарны 
юсюнден жазыла эди. Анга кёре, Копытов-
ский Уллу Къабартыгъа тасхачы ишле бла 
жиберген ротмистр Шейдяков былай билдир-
генди: чегемли къойчуладан бири, дейдиле, 
ыстауат тургъан жерден эки-юч къычырым 
бир жанында айлана тургъан заманда тарда 
кешенеге ушаш бир чунгур эслегенди. Ке-
шенени ичине кирип, ол къойчу «олтуруп 
тургъан бир къартыракъ кишини бла къызны 
кёргенди, алларында ачылгъанлай бир китап, 
къарт аны окъуй, къызны аллында уа — ал-
тын таз ичинде алтын жюзюгю бла, тёгерекде 
да алтын, кюмюш затла тёгюлюп...»
Къойчу кесини къалгъан алты нёгерин 

чакъырады, «анда болгъан алтын, кюмюш 
затланы алып кетедиле».
Къызны аллындан алтын жюзюкню ала 

туруп, аны «тиймегиз, бу иш сизге бир хата 

келтирир» дегени окъуна тыймагъанды 
къойчуланы.
Алай бла табылгъан хазна насып келтирме-

генди. Хапаргъа кёре, бир бири ызындан юч 
кечени ол къойчула жашагъан элде урланнган 
затланы жерлерине къайтарыгъыз, алай бол-
маса уа - «битеу элге хата болур» деген ауаз 
эшитилип тургъанды. Ол заманда къойчула 
къоркъгъандыла, «алгъан затларын артха 
къайтаргъандыла, алай кешенеде адамланы 
кёрмегендиле».
Болса да, ол иш къойчулагъа кечилмегенди: 

«тёртюнчю кече ол къойчула, аланы юйюрле-
ри да къырылып чыкъгъандыла, андан сора 
элде кёпле ёлюп тебирегендиле».
Хапарына кёре, полковник Копытовский 

хазна-мазна дегеннге алай уллу эс бурмагъан-
ды, аны къайгъы этдирген адамланы къыры-
лып башлагъаилары эди - бнр аман жукъгъан 
ауруу жайылыпмы башлады деп къоркъгъан 
болур эди. Ма аны себепли ол ары жангы 
адамны - ротмистр Киреевни «Чегемде адам-
ланы нек къырылып баргъанларыны юсюн-
ден тюз хапарны билип келирге» жибереди.
Къабартылы бий Къасай Атажукин бла 

«чегемли киши Боракъ Бештов» (баям, элни 
старшинасы болур эди) ротмистр Киреевге 
адамланы неден ёлгенлерини юсюнден 
таурухда айтылгъандан эсе тюзюрек хапар 
айтадыла.

«Чегемли къойчула, дегендиле ала, къойла-
ны кюте туруп, таулада жер тюбюнде ташдан 
ишленнген бир кешенени тапхандыла. Ала-
дан бири кешенени аллын жапхан ташланы 
кетерип, ичине киргенди, сау хазна тапханды, 
ол санда бир къауум алтын эм кюмюш жорла. 
Кешенеде дагъыда чиримей къатыя тургъан 
эки ёлюк кёргендиле: эр киши ёлюк бабас 
кийими бла, сора тиширыу ёлюк. Къойчу 
нёгерлерине айтханды, бары да кирип, багъа-
лы затланы жыйгъандыла. Бек артда уа, къыз 
ёлюкню бармагъындан алтын жюзюкню ала 
туруп, дейдиле, «Къоюгъуз, алмагъыз!» - де-
ген ауазны эшитгендиле. Къойчула ол ауазгъа 
эс бурмагъандыла, тапхан затларын юйлерине 
элтгендиле, андан сора бир-эки айны ичинде 
ала къатынлары, сабийлери бла бирге (би-
теу да 20 адам) къырылып чыкъгъандыла. 

Андан сора ол элде жашагъанла кешенеден 
алыннган затланы барын да жерлерине къай-
таргъандыла эм къурманлыкъ этап, Аллахдан 
бу палахдан къутулт деп тилегендиле. Ол кюз 
артында окъуна ауруу къуругъанды, шёндю 
хар не да ырахатды».
Кизлярны коменданты Н. А. Потапов, анга 

да ыразы болмай, Дюгер дин комиссиядан бир 
адамны - Петр Давыдовну: «Чегемге барып, 
хар нени да кеси кёзюнг бла кёрюп, бир затха 
тиймей, Петербургга иерча тынгылы хапар 
билип кел»,— деген буйрукъ бла жибереди.
Бу ишге уллу эс бурулады. Аны юсюнден 

хапарла, даулащла Моздокну, Кизлярны, 
Астраханны, Москваны, Петербургну оноучу, 
дин къауумларыны араларында да жюрю-
гендн. Аны юсюнден Екатерина II патчахны 
1767 жылда 25-чи майда тыш къыралла бла 
ишлени Коллегиясына ийген Указында да 
айтылады.
Битеу ол дыгаласлыкъны ангылагъан 

къыйын тюйюлдю: ол заманда Россейни 
правительствосуну буюрууу бла Дюгер дин 
комиссия Ара Кавказда жашагъан халкъланы 
арасында кристен динни жайып къыстау 
кюреше эди.
Чегемде кристен «шыйыхланы» табыл-

гъанлары, кристен динни тутмагъан адамла-
ны терсликлери ючюн палахха тюбегенлери 
бу жерли адамланы ол диннге бурууда магъа-
налары уллу эди. Бу кезиуде Кавказны тамата 
бабасы Георгий Москвада эди да, терк окъуна 
артына къайтады, ол кеси да таулуланы тил-
лерин, адетлерин ди иги биле эди.
Кристен дин къуллукъчуланы бу дыгалас-

лыкълары не бла бошалгъаныны юсюнден 
андан ары хапар жокъду, алай бу иш Чегем 
тарыны историясына жангы, сейир затла 
къошаргъа боллукъду.
Бу адамла къачан, не затдан ёлгендиле, 

кеслери да не инсанла болгъандыла? Ала 
кристен дин къуллукъчула болгьанларына 
ишеклик жокъду. Ёлген а, баям, ала ёлетден, 
не да анга ушаш жукъгъан аурууладан би-
ринден этген болурла. Ол оюмгъа кешенеден 
алыннган затлагъа тийген адамланы къырыл-
гъанлары шагъатлыкъ этеди.

XIV-XV ёмюрледе Кавказгъа ёлет 5-6 

кере киргенини юсюнден хапарла Россейге, 
Европагъа, Тюркге, Арабха да белгили бол-
гъандыла.
Дагъыда бир затха эс бурурчады.
Белгили малкъарлы археолог И. М. Мизиев 

«Малкъарлыла бла къа- рачайлыла история 
эсгермеледе» деген китабында Чегем, Холам, 
Бызынгы тарларында жер тюбюнде ишленн-
ген кешенеледе, башха жерледеча, кёп адамла 
табылмагъанларын чертеди. Бу тарлада шён-
дюгю малкъарлыланы тюзюнлей атабабала-
рыны кристен дин адетде бастырылгъанына 
сейир этерча кёп къабырла табылады. Алай 
эсе, эки уллу дин къуллукъчугъа деп ишленн-
ген кешене кристен динни тутхан жамауатда 
ишленнгенине уллу ишеклик жокъду.
Энди уа история илмуланы докторуВ. А. 

Кузнецовну «Зодчество феодальной Алании» 
(Орджоникидзе, 1977 ж.) деген китабыны бир 
жерин эсге тюшюрюрге заман болгъанды. 
Китапны ол жерчигинде Огъары Чегемни 
тийресинде килисаланы эм кристен дин зат-
ланы (ол санда XV ёмюрден къалгъан грек 
Евангелий да) сейир этерча кёп болгъанлары 
чертиледи. В. А. Кузнецов Кавказда кристен 
динни арасы Чегемде болур эди деген оюм 
тюз болур деп, кёп шарт затла айтады. Аны 
бла байламлы Шимал Кавказны халкъларыны 
орта ёмюрледе историяларында бла культура-
ларында Огъары Чегем бек магъаналы жерни 
тутхан болур деген оюмгъа келеди.
Ол оюмну тюзлюгюне 1766 жылда чегем-

ли къойчуланы тапхан затлары да Кавказда 
кристен дин ара бла байламлы болургъа бол-
лукъ эди. Энди дагъыда бир затны айтыргъа 
керекди. Ол да неди дегенде,- эки-юч жюз 
жыл мындан алда болгъан ишни юсюнден 
таурухлаланы халкъ арталлы да унутуп 
къоймагъаныды.

XIX ёмюр бошала туруп, фахмулу этнограф 
Башир Далгат Чегемде болгъан заманында 
бурун заманлада мында «кристен динни 
тутханланы таматалары бир къарт болгъанды, 
аны уа кюбюр бла алтын хазнасы бар эди да, 
ол кюбюрню бир къая дорбунда букъдургъан-
дыла» деген таурухну эшитгенди эм жазып 
алгъанды. Алай бла болгъан иш халкъны 
эсинде къалгъанды.
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И В Н П М О
1. ДИНАМО-ГТС 19 10 5 4 21-11 35
2. МИТОС 18 9 6 3 29-11 33
3. МАШУК-КМВ 18 9 5 4 23-18 32
4. СПАРТАК 18 8 5 5 26-15 29
5. ТАГАНРОГ 17 7 6 4 17-12 27
6. РОТОР 18 6 5 7 23-22 23
7. АНЖИ-2  19 5 6 8 13-21 21
8. АНГУШТ 17 5 5 7 12-22 20
9. АЛАНИЯ 18 4 5 9 17-33 17
10. ТЕРЕК-2  18 3 7 8 10-16 16
11. АСТРАХАНЬ 18 4 3 11 18-28 15

Спартаковцы стартовали с победы над лидером
«Митос» (Новочеркасск) – «Спартак-Нальчик» 1:2 (1:1). Голы: Гугуев, 19 – с пенальти 
(0:1), Крамаренко, 20 (1:1), Бажев, 81 (1:2).
Нереализованный пенальти: Бажев, 5 – мимо.
«Митос»: Воронин, Яцук (к), Губанов, Хинчагов, Матвеев, Васильев (Руденко, 
85), Смирнов (Казаченко, 8), Талалай, Крамаренко, Устинов (Лазарев, 46), Козлов 
(Перевалов, 70).
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Васильев, Кузнецов, Дашаев, Каркаев, Дышеков 
(Семенов, 71), Ахриев (Кишев, 90), Бажев (к) (Алаев, 90), Крыжевских (Гузь, 82), З. Конов 
(Огурцов, 74), Гугуев.
Наказания: Дышеков, 25 – предупреждение.
Яцук, 4 – удаление, фол последней надежды. 
Удары (в створ ворот): 5 (2, 1 – перекладина): 7 (4). Угловые: 4:3.
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), А. Образко, В. Наумов (оба – Ставрополь).
22 марта. Азов. Стадион СДЮШОР-9. 300 зрителей. +9 градусов.
Первая встреча второй части чемпионата, 

да еще и с лидером турнира, которым на 
момент начала матча являлся «Митос», про-
ходила не в Новочеркасске, а на небольшом 
стадиончике в соседнем Азове, принадле-
жащем местной СДЮШОР. Дело в том, что 
газон поля в казачьей столице Дона оказался 
не готов к стартовой весенней игре, и ее при-
шлось переносить. 
Поддержать спартаковцев в Азов при-

ехала группа примерно из трех десятков 
болельщиков, чьи речевки завели нальчан с 
первых же минут. Уже на исходе четвертой 
минуты номинальные хозяева поля остались 
в меньшинстве. Произошло это после того, 
как капитан «Митоса» Яцук рукой выбил 
мяч с линии ворот после розыгрыша гостями 
стандарта. Пенальти за фол последней надеж-
ды взялся пробить Бажев, однако на этот раз 
капитан промахнулся. 
Неудача не остановила спартаковцев, ко-

торые продолжили осаждать половину поля 

хозяев. В итоге на 20-й минуте голкипер 
«Митоса» в своей штрафной сбил настырного 
Гугуева, и арбитр во второй раз указал на 
11-метровую отметку. Теперь к ней подошел 
сам пострадавший, который развел мяч и 
вратаря по разным углам.
Однако не прошло и минуты, как хозяевам 

удалось отыграться. В одной из контратак 
Крамаренко после навеса справа в борьбе 
с двумя защитниками головой переправил 
мяч в сетку ворот Городового. На перерыв 
команды ушли при ничейном счете.
Во второй половине встречи характер игры 

не претерпел изменений. Гости все так же 
активно давили на оборону хозяев, а те пы-
тались организовать быстрые контратаки. У 
спартаковцев особо активен был левый фланг, 
где в атаку раз за разом подключался Каркаев 
и создавал остроту у ворот «Митоса». Но в 
последний момент либо неточность подво-
дила партнеров, либо передачи защитника 
перехватывали игроки соперника.

Они, кстати, создали очень неплохой мо-
мент на 65-й минуте. После навеса с правого 
края на дальнюю штангу первым на мяче 
оказался футболист хозяев, который пробил 
в падении, но попал в перекладину.
Но это был лишь небольшой эпизод, в 

остальном преимущество оставалось за 
«Спартаком», и в конце концов гости до-
бились-таки своего. На 82-й минуте Гугуев 
слева переправил мяч на противоположный 
фланг к линии штрафной, а Ахриев головой 
сбросил его под удар Бажеву. Капитан красно-
белых пробил в касание точно в сетку ворот 
«Митоса», и принес команде такую нужную 
и очень важную победу, которая может задать 
тон всей второй половине чемпионата.
После игры Амир Бажев, комментируя матч 

клубной пресс-службе, отметил, что первые 
официальные игры всегда получаются пси-
хологически сложными. «Но, несмотря на 
это, игра складывалась для нас благоприятно. 
Первый же опасный момент у ворот соперни-
ка привел к пенальти и удалению. Пользуясь 
случаем, я хотел бы извиниться за то, что 
не смог реализовать этот пенальти. Если бы 
реализовал, было бы намного легче», - под-
черкнул полузащитник.

«Во втором тайме команда выложилась на 
100% и победила. Это была закономерная и 
заслуженная победа. Хочу сказать большое 
спасибо всем ребятам. Мы играли против 
лидера, и эти три очка были очень важны для 
нас», - добавил Бажев.
Рассказывая о своем голе, капитан заметил, 

что испытал очень сильные эмоции. «Во-
первых, от того что забил очень важный мяч, 
а во-вторых, я не реализовал в первом тайме 

пенальти и подвел команду. Очень хотел ре-
абилитироваться за это перед партнерами и 
болельщиками. Хорошо, что у нас получается 
забивать. Моментов команда создает доста-
точно и надо их чаще доводить до голов, что-
бы не возникало таких нервных концовок как 
в этом матче. Считаю, что сегодня мы должны 
были реализовывать свои голевые моменты и 
решать вопрос о победителе еще раньше. Но 
в любом случае это очень важные три очка 
для нас и в эмоциональном, и в турнирном 
плане», - сказал капитан «Спартака» и особо 
поблагодарил болельщиков за поддержку.
Результаты остальных матчей 20-го 

тура в группе 2: «Таганрог» - «Анжи-2» 0:0; 
«Астрахань» - «Алания» 3:0; «Машук-КМВ» 
- «Терек-2» 2:1; «Динамо-ГТС» - «Ротор» 2:0.
Группа 1: «Торпедо» (Арм.) - «Афипс» 

0:0; «Биолог-Новокубанск» - «Дружба» 1:0; 
«Черноморец» - «Сочи» 1:1.
В субботу, 28 марта «Спартак» в Наль-

чике принимает «Астрахань». Начало 
матча в 15.00.

Единоборства
В Черкесске прошел первый профессиональный 
бойцовский чемпионат ММА среди клубов. 
В турнире под названием «Меркурий» бойцы из Кабарди-

но-Балкарского клуба «Гладиатор» со счетом 3:2 одержали 
победу над спортсменами из чеченского клуба «Ахмат». 
В финале соревнований, который пройдет в мае, наши 

ребята встретятся с бойцами из клуба «Клан Варион» из 
Карачаево-Черкесии.

* * * 
В Нальчике прошел чемпионат КБР по смешанным 
боевым единоборствам.
Чемпионами республики стали Азамат Керефов (до 61,2 

кг), Альберт Жаппуев (до 65,8 кг), Аслан Молов (до 70,3 
кг), Мухамед Берхамов (до 77,1 кг), Казбек Тлигуров (до 
84 кг) и Азрет Этуев (до 93 кг), представляющие спортивный 
клуб «Гладиатор», а также Даниял Эльбаев из спортклуба 
«Аллигатор».
Все они, как и серебряные призеры соревнований, примут 

участие в первенстве СКФО в Грозном, которое пройдет в 
апреле.

* * * 
В столице Кабардино-Балкарии в минувшие выходные 
прошел международный турнир серии Гран-при по 
смешанным единоборствам.
Всего в рамках соревнований прошло 16 боев, в трех из 

которых участвовали спортсмены из Кабардино-Балкарии. 
Все они в итоге одержали победу.
Мухамед Коков в первом раунде выиграл у Марсело Рохо 

из Аргентины, а Анатолий Токов победил Максима Швеца 
из Украины. 
В главном поединке вечера встретились Али Багов и боец 

из Бразилии Тьяго Меллер. Наш спортсмен одержал победу 
в первом раунде с помощью удушающего приема.

Борьба
Трое представителей Кабардино-Балкарии выступят на 
первенстве Европы по вольной, греко-римской и женской 
борьбе среди спортсменов до 23 лет.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе 

Магомед Гусейнов включил в состав команды на пер-
венство Европы Исмаила Мусукаева, который выступит 
в весовой категории до 57 кг. А в самой престижной – 
супертяжелой (до 125 кг) весовой категории выступит 
Мурадин Кушхов.
Наставник сборной России по греко-римской борьбе Гоги 

Когуашвили призвал в свою команду еще одного воспитан-
ника кабардино-балкарской школы борьбы Заура Кабалоева. 

Ему предстоит выступить в соревнованиях «классиков» в 
весовой категории до 59 кг.
Отметим, что первенство Европы по вольной, греко-рим-

ской и женской борьбе пройдет в польском городе Валжбиха 
с 24 по 29 марта.

Дзюдо
В Тбилиси прошел международный турнир по дзюдо 
серии Гран-при, бронзовую медаль которого выиграл 

спортсмен из Кабардино-Балкарии.
Аслан Камбиев, выступавший в весовой категории свыше 

100 кг, провел на турнире пять встреч. В первой из них он 
иппоном прошел представителя Азербайджана Кокаури, 
затем по замечаниям выиграл схватку у румына Симионе-
ску, однако в третьем круге пропустил две атаки от хозяина 
состязаний – грузина Матиашвили и выбыл из борьбы за 
золотую медаль. 
В утешительной группе Камбиев сначала досрочно завер-

шил поединок с еще одним представителем Румынии Натеа, 
а в малом финале получил победу без борьбы, поскольку его 
соперник – призер Олимпийских игр в Пекине Тангриев из 
Узбекистана не смог выйти на татами из-за травмы. 

* * * 
Воспитанник кабардино-балкарской школы дзюдо Артур 

Хапцев выиграл серебряную медаль на проходивших 
в Челябинске всероссийских соревнованиях на призы 

губернатора Челябинской области.
В престижных состязаниях, посвященных 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне, выступили 123 спор-
тсмена из России, Германии, Сербии, Армении, Узбекистана 
и Казахстана.
Хапцев, выступавший в весовой категории свыше 100 кг, 

дошел до финала турнира, где уступил Сослану Бостанову, 
представляющему Челябинскую область.

* * * 
В Волгограде прошел чемпионат общества

«Динамо» по дзюдо.
В весовой категории до 100 кг бронзовым призером со-

ревнований стал Мурат Шадов из Кабардино-Балкарии.
Эта медаль позволила нашему спортсмену отобраться на 

чемпионат России по дзюдо, который пройдет в сентябре в 
Красноярске.

Бокс
В Тюмени прошла международная матчевая встреча 
между юными боксерами России и Кубы, посвященная 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В составе российской сборной на этих соревнованиях в ве-

совой категории до 69 кг выступал спортсмен из Кабардино-
Балкарии Биберт Туменов. Воспитанник бойцовского клуба 
«Бастион» в своем поединке одержал уверенную победу над 
соперником с острова Свободы.
Сам же матч закончился вничью 5:5.
 

Баскетбол
В Нальчике с 1 по 5 апреля пройдут финальные 

соревнования Всероссийского баскетбольного турнира 
«Локобаскет-Школьная лига».

В турнире примут участие 28 команд юношей и девушек 
из 15 регионов России.
Кабардино-Балкарию на этих соревнованиях будут пред-

ставлять победители республиканского этапа турнира – юно-
шеская команда гимназии №4 и девушки из нальчикской 
школы №27.

Тхэквондо
23 марта глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 

провел заседание оргкомитета по проведению первого 
чемпионата Европы по тхэквондо среди мужчин 

и женщин в олимпийских весовых категориях. 
Чемпионат пройдет с 26 по 29 марта в Нальчике.

«Республика имеет опыт проведения крупных между-
народных соревнований, и наша задача – провести пред-
стоящий спортивный форум на высоком организационном 
уровне, создать комфортные условия для всех его участни-
ков. Задействованные структуры и должностные лица долж-
ны сработать профессионально и четко», - заявил Коков.
Глава КБР особо остановился на вопросах обеспечения без-
опасности, информационного и транспортного сопровожде-
ния чемпионата Европы, реализации культурной программы. 
В организации чемпионата примут участие 40 преподава-
телей и студентов отделения иностранных языков КБГУ, 
50 волонтеров многофункционального молодежного цен-
тра, а также 50 юных воспитанников спортивных школ 
республики.
По словам министра спорта КБР Асланбека Хуштова, 

заявки на участие в чемпионате подали 150 спортсменов: 
89 мужчин и 68 женщин из 28 стран Европы. Кроме того, в 
Нальчик приедут 25 почетных гостей во главе с президентом 
Европейского союза тхэквондо Афанасиосом Прагалосом, 
150 официальных представителей и 40 судей.
На проведение турнира выделено более 11,5 миллиона 

рублей из республиканского и 3,8 миллиона – из федераль-
ного бюджетов.
Напомним также, что чемпионат Европы в Нальчике 

станет отборочным для участия в Олимпиаде 2016 года в 
Рио-де-Жанейро. 
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Появление двух новых участников не 
внесло особых изменений в верхнюю часть 
рейтинговой таблицы минувшей недели, ли-
деры которой остались прежними. Впрочем, 
после включения в ротацию видеоклипов-
новичков и «обнуления счетчика» предше-
ствовавших четырех недель наблюдается 
традиционный спад активности голосую-
щих и большое количество исполнителей 
с одинаковыми показателями.
И за примерами далеко ходить не надо: 

достаточно сказать, что позиции 28-15 (по-
добного ранее не происходило!) занимают 
сразу четырнадцать участников, набравших 
по одному голосу, или 0,97%.
Входят в эту группу самые разные ис-

полнители, в том числе бывшие ранее 
лидерами TOP-SMKBR: Айна Шогенова, 
Камилла Шихмагомедова, дуэт «100%» 
с видеоклипом «Пока мы молоды», Резу-
ан Маремуков, дуэт «Визави» (Ислам 
и Карина Киш), группа «Пшыналъэ», 
Светлана Урусова, Залим Катанчиев, 
Аскер Каширгов, Аниса Муртаева, Алим 
Пачев, Арина Алиева. Сюда же вошли 
и наши новички: Мадина Ахматова с 
песней «Гум и макъ» и Алим Камбиев с 
песней «Амазонки». Впрочем, всем этим 
четырнадцати участникам нашего хит-
парада, как дебютантам, так и ветеранам, 
крайне необходима активная поддержка 
своих поклонников. Они и только они 
смогут вывести своих любимых артистов 
на верхние строчки TOP-SMKBR.
А среднюю часть итоговой таблицы про-

шлой недели на этот раз занимают семь 
исполнителей, набравших по два голоса, 
или 1,94%. ИЯРА, дуэт Ирины Дауровой 
и Аслана Унежева, дуэт «100%» с песней 
«Мы похожи на огонь», дуэт Алима Аппа-
ева и Ларисы Садикоевой, Рената Бесла-
неева, Татьяна Третьяк и Али Лигидов 
расположились на местах 14-8. 
Камиля и Аскер Кудаев, набравшие по 

три голоса (2,91%), занимают 7-6 позиции.
Кайсын Холамханов находится на пятой 

ступени TOP-SMKBR, набрав 10 голосов, 
или 9,71%. 

SoZARee, набравшая 14 голосов, или 
13,59%, занимает четвертое место. 
А позиции 3-1, как и в прошлые три раза, 

занимают одновременно три лидера, на-
бравшие одинаковое количество голосов. 
У Артура Гонгапшева, дуэта Резуана Ма-
ремукова и Артура Гонгапшева и дуэта 
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова 
по 15 голосов (14,56%).
Всего же к понедельнику 22 марта в хит-

параде проголосовали 103 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 23 марта 
по 24 часа 29 марта. Голосование открытое, 
заходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем хит-
параде, могут приносить свои постановоч-
ные, концертные, анимационные клипы в 
редакцию газеты или высылать ссылки на 
них для скачивания по адресу:

top-smkbr@yandex.ru
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Моя семья в Великой Отечественной войне
Война... Великая… Отечественная… Сколько человеческой боли, 

потерь и страданий стоят за этими тремя словами. Прошло 70 лет, а 
боль людская не затихает. Находятся все новые и новые факты об этой 
жестокой и бесчеловечной войне. Можно бесконечно писать о ней, 
но слова знаменитого оратора Древнего мира Демосфена: «Никто не 
сражается в войне с таким рвением, как в войне за родную страну» как 
нельзя лучше подтверждают истинное положение вещей. Так и было.
Каждое новое поколение людей стремится к миру, но во все времена 

происходили и продолжают происходить войны. Я думаю, самое страш-
ное, что может случиться в жизни каждого общества, – это война. Война 
за свою Родину, за свою страну. Одна из таких войн, самая страшная, 
произошла в России, тогда СССР. Она коснулась каждой семьи в нашей 
большой многонациональной стране. Коснулась она и моих земляков –
чеченцев. Среди тех, кто тогда был объединен общим словом «советский 
народ», были и они. На фронт ушли сотни тысяч чеченских мужчин, 
которые с честью выполнили свой долг перед Родиной. Среди них был 
и мой прадедушка – Терлоев Ибрагим Абдурахманович. 
Я мало знаю о нем: год рождения и смерти, как его зовут. Родился в 

1905 году в селении Бамут. Умер в 1957 году на родной земле. Раны, 
полученные во время войны, сократили его жизнь. 
По рассказам дальних родственников я также знаю, что он был 

хорошим и добрым человеком, а самое главное, мог постоять за свою 
семью и родную землю. От бабушки Любы я узнала о невероятной 
любви Ибрагима к своему народу. Тогда я поняла, что мой прадедушка 
– не простой солдат, а настоящий герой войны. 
По словам родных, он был строгим, жестким человеком и одно-

временно добрым и мягким. Но самое главное, что выделяло его 
среди равных, – храбрость, мужественность, надежность. Он всегда 
был готов взяться за дело любой сложности, взять на себя любую от-
ветственность: за семью, за род, за Родину. Вот и тогда, в страшные 

40-е годы он был одним из первых, кто ушел на фронт добровольцем. 
Желание постоять за свою родную землю было сильнее всего.
Моя бабушка рассказывала о нем небольшие истории, но очень со-

держательные. Истории, которые запоминаются раз и на всю жизнь. 
У Ибрагима Абдурахмановича была большая семья: три брата и одна 
сестра. Он был вторым ребенком в семье. Был послушным, исполни-
тельным и всегда был готов помочь родителям, соседям: приносил 
воду, ходил к колхозникам в поле с едой. Став взрослым, он не пере-
стал помогать людям. Всегда оказывал материальную поддержку 
женщинам, у которых не было мужа, детей и, особенно, если она 
была вдовой с детьми. Дада Ибрагим понимал, что такой женщине 
тяжелее, чем всем остальным.
Когда пришла страшная весть о войне, в считанные часы дома 

остались только женщины, старики и дети. Мужчины отправились на 
войну. По рассказам бабушки он воевал под Сталинградом. 
В 1944 году, когда чеченцев выселяли в Казахстан, мой прадед тоже 

оказался среди депортированных. После войны, в 1957 году, им раз-
решили вернуться в Чечню, где прадедушка умер в том же 1957 году 
из-за неизлечимой болезни. 
Терлоева Ибрагима Абдурахмановича не стало, но память о нем 

жива до сих пор и никогда не умрет! Его имя всегда на устах старших 
рода. Да, прошлое всегда перекликается с настоящим и свидетельству-
ет о том, что связь поколений непрерывна. Она находит достойное 
продолжение в делах молодых членов семьи. Терлоевы – немного-
численный род, но таких представителей рода, как мой прадедушка 
Ибрагим, всегда единицы. И даже если он был бы один Терлоев на 
свете, этого хватило бы для того, чтобы мир узнал о нашей семье. 
Вечная ему память! 

Карина Сулейманова,
учащаяся 10 «А» МКОУ «Гимназия №14» г.о. Нальчик

 70 лет Победы 70 лет Победы

* * *
Неслучайно ее назва-

ние относится к жен-
скому роду: у весны 
действительно самый 
настоящий по-женски 
противоречивый харак-
тер! Я не припомню ни 
одной весны, которая 
вела бы себя исключи-
тельно по-весеннему. В 
это время года, почти как 
в сказке «Двенадцать ме-
сяцев» можно встретить-
ся и с осенью, и с зимой, 
и с летом! Кому-то это, 
конечно, не нравится, но 
лично мне подобное раз-
нообразие симпатично, 
ведь в нем и вправду есть 
что-то сказочное. Еще 
вчера в голову приходили 
смелые мысли об отказе 
от теплой верхней одеж-
ды, а сегодня – раз! – и 
падает снег. Но огорчать-
ся нет причин, ведь это 
вовсе не возврат зимы, а 
так, каприз шалуньи-вес-
ны, которая подобно де-
вушке, собирающейся на 
бал, примеривает самые 
разные наряды и обра-
зы. Капризы, неожидан-
ности, непостоянство, 
непредсказуемость – все 
это о тебе, Весна! Но 
обновленье, свежесть, 
возрождение, надежды 
тоже  неотделимы  от 
этого славного времени 
года, которое я люблю 
больше всех остальных 
сезонов. 

Регина Сергеевна. 

* * *
Того, как мои родители поднимали свой бизнес с нуля, я не 

помню – была слишком маленькой. На моей памяти мы всег-
да были обеспеченной семьей, и я выросла, что называется, 
завидной невестой. На самом деле у меня никогда не было 
нехватки в женихах. Отчасти потому, что внешность симпа-
тичная, да и прикид всегда соответствующий. Но, признаться, 
редко кто из мальчишек видел за всей этой внешней мишурой 
мой внутренний мир. Да и я тоже, видя их поверхностное 
увлечение, к своим поклонникам никогда не относилась 
слишком серьезно. Где-то в глубине души я чувствовала, что 
любят они не меня, а тот уровень жизни, который могу себе 
позволить благодаря родителям. 
Год назад я встретила молодого человека, в которого 

влюбилась с первой встречи. Да и он тоже сразу проявил 
ко мне интерес. Он (назовем его Тимур) не был похож на 
всех остальных, с кем я до сих пор встречалась. Во-первых, 
он был достаточно эрудирован, а во-вторых, вырос в семье, 

где всегда знали цену деньгам. Его мама одна воспитывала 
троих детей. Поэтому Тимур рано стал зарабатывать, сам без 
чьей-либо поддержки получает образование. Именно о таком 
человеке, спутнике жизни я всегда мечтала. Что уж говорить, 
влюбилась без памяти. Встречались мы, как я уже говорила, 
почти год. Мы даже стали говорить о нашей свадьбе. Только не 
думайте, что мои родители были против этого. Наоборот, папа 
обрадовался, что я нашла не альфонса, который польстился 
на его состояние, а настоящего работягу, рядом с которым я 
могу ничего не бояться.
Но на нашу беду, а может, и на счастье, все наши планы 

разрушил кризис. Все дело в том, что наш семейный бизнес 
сильно пошатнулся. Я не особо разбираюсь в экономике, но 
с этими санкциями и ростом цен что-то пошло не так. Годами 
налаженный бизнес дал серьезную трещину. Об этом я узнала, 
когда папе пришлось продать даже свою машину. Конечно же, 
своими страхами и переживаниями я поделилась со своим 

женихом. Даже в самом страшном сне мне не приснилось бы 
то, как он отреагировал на мою новость. За несколько минут 
он превратился совсем в другого человека. Того воспитанного, 
серьезного, всегда внимательного и такого близкого человека 
словно вовсе и не существовало. Он сказал, что видел во 
мне путь к красивой и обеспеченной жизни, что он устал с 
самого рождения жить в нищете и добиваться всего сам. И 
несправедливо, что таким как я все достается на блюдечке. А 
теперь, когда у моих родителей нет ничего, ему нечего делать 
рядом с такой же нищей как он сам. Напоследок добавил: «В 
жизни должно быть равновесие – богатые обязаны делиться 
с бедными». Я уверена, что мои родители, которые когда-то 
смогли подняться из самых низов, сделают это еще раз. Да и 
я не такая глупая и избалованная достатком девица. У меня 
есть главное – голова с мозгами на плечах. Но как после всего 
случившегося мне верить кому-то?!

Ася.

* * *
Говорят, что хуже нет разрушенной любви и разби-

того сердца. Кому как, но я лично считаю, что сильнее 
сердце может разбиться от сломанной дружбы. Считать 
так я начала после того, как это произошло со мной, 
хотя никогда, даже в страшном сне мне бы ни присни-
лось, не думала, что со мной может такое произойти.
Короче говоря, со своей лучшей подругой Мариной 

я была так дружна, что, честное слово, считала ее 
своей сестрой. Реально мы очень давно дружим, еще 
до школы, когда Маринина семья переехала в наш 
дом. Совсем еще малышки, мы сразу нашли общий 
язык и все время играли вместе, наши мамы знали, 
что где одна из нас, там и вторая. В школу мы вместе 
пошли, в один класс, где сразу сели за одну парту и 
не расставались все годы учебы. Мы делали вместе 
уроки, обедали, играли, строили планы, делились и 
хорошим, и плохим, поддерживали и помогали друг 
другу во всем. Поступили, правда, в разные вузы, но 
первое время в наших отношениях изменилось только 
количество проведенного времени, а не их качество. 
Но потом все изменилось: все чаще Маришка отка-
зывалась встречаться, отменяла договоренности, не 
отвечала на звонки и сама тоже никогда не звонила. 
Все попытки, которые я предпринимала, чтобы по-
говорить, выяснить, что происходит, в чем дело, она 
тоже отвергала. А потом в один «прекрасный» день ко 
мне прибежали ее родители – к тому времени их семья 
переехала в другое место из нашей многоэтажки – и 
оказалось, что моя подружка, которую я, казалось, зна-
ла, как облупленную, сбежала с парнем в неизвестном 
направлении. Представляете? А я ничего не знала! 
Сбежать ей пришлось, потому что этого парня – нигде 
не работающего, несколько раз разводившегося – не 
одобряла ее семья. Обидно за себя и страшно за нее 
мне было очень сильно. С трудом заставив ее родите-
лей поверить, что я ни о чем не знала, в тот же вечер 
я написала ей в «личку» соцсети, ни на что особенно 
не надеясь, потому что от старого номера сотового 
телефона она уже избавилась. Но, как ни странно, она 
ответила, правда, наверное, лучше бы не отвечала, на-
столько обидным был ее ответ. В общем, она писала, 

что хоть я и не пойму ее, но она встретила единствен-
ную любовь всей жизни, которая не оставила места ни 
для чего другого. Мне она ничего не говорила, потому 
что, во-первых, я все равно ничего не смогла бы по-
нять. И, во-вторых, она боялась, что я буду мешать ее 
великой любви и все расскажу ее родителям, которые 
мечтают разлучить их. В любом случае, это все уже 
неважно, потому что у нее нет времени ни на какую 
дружбу, и, во-вторых, ее любимый муж против того, 
чтобы его жена имела подруг, особенно незамужних, 
которые только мешают семейной жизни, завидуют 
чужому счастью в браке и делают все, чтобы его раз-
рушить. Так что пусть родители не беспокоятся, как 
только они с любимым обоснуются на новом месте, 
она свяжется с родителями, которые, впрочем, сами 
виноваты – ведь если бы они согласились принять ее 
избранника в качестве своего зятя, то сбегать бы им не 
пришлось. А меня она просит больше не беспокоить 
ее, так как наша дружба осталась в прошлом. 
Только тот, кто побывал в такой ситуации, сможет, как 

мне кажется, понять всю глубину моей обиды. За что она 
так со мной? Почему она так изменилась? Как смог ей 
буквально промыть мозги человек, ничего не достигший 
в жизни, что она предала свою семью, взгляды, дружбу, 
наконец? И неужели, пусть даже ее отношение ко мне и к 
нашей дружбе изменилось на сто восемьдесят градусов, 
я не заслужила того, чтобы мне сказали об этом сразу, 
прямо и в лицо? А вдруг, если бы мы учились на одном 
факультете всего этого не произошло бы?! Вдруг бы 
я как-то смогла бы удержать ее, спасти? Но, с другой 
стороны, раз она позволила себе с такой легкостью и 
быстротой измениться по отношению ко всем и всему, 
чем раньше дорожила, разве она бы меня услышала?
Я не она и, к сожалению, вычеркнуть с легкостью 

пятнадцать лет нашей дружбы никак не могу, и от души 
желаю, чтобы ее избранник изменился к лучшему, 
чтобы в жизни с ним Маришка нашла то счастье, ко-
торого хочет. Но я очень хочу забыть ее и всю ту боль 
от незаслуженной обиды и предательства, которую она 
мне причинила.

К.
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Венгерский кроссворд
- И широкая улица, и подробный торговый прейскурант (8)
- Раскопки гробницы какого египетского фараона привели 

к созданию мифа о проклятии фараонов? (10)
- Как еще можно назвать состояние крайней усталости? (10)
- Собирательное название населенных пунктов, наиболее 

удаленных от столицы? (8)
- Теодор Рузвельт говорил, что хуже, чем … сердца, может 

быть лишь одно качество – мягкость мозгов (10)
- Название этой породы собак происходит от названия 

столицы азиатского государства (7)
- Как раньше называли каждого из тех, кто стремится к на-

живе, накоплению денег и материальных богатств? (9)
- Что Аристотель называл удачами, к которым непричастен 

испытующий разум? (7)
- Назовите самое большое государство Латинской Америки 

(8)
- Как называется временной период, который объединяет 

парламентариев и студентов? (6)
-  Как называют треугольный головной или шейный пла-

ток? (7)
- Приятные, лестные слова, сказанные в чей-либо адрес, 

одним иностранным словом (10)
- В нее превращается сгнившее дерево или старая бумага (5)
- Как раньше в российской армии называли рядовых ар-

тиллерии? (7)
- Переведите на русский иностранное слово «парковка» (7)
- Какой русский композитор говорил, что вдохновение 

является к тем, которые призывают его? (10)

Рисунок японского кроссворда в №11
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   24   6  20  6 4 12 13 11  9 11 1 27 4  7  14   24    

   12     11   5  7    14  7   5     12    

   19   13  1   8  6 22 14 7 9  5   6  1   7    

21 4 6 4 1 1 7 1 16   7  19    4  7   11 6 2 3 7 18 12 24 14

   1   1     12  4    15  12     3   14    

3 7 12 16 28 7 12 16   4 9 4 14 4  15 4 1 16 8  21 1 4 12 9 4 29 24 17

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЛУЖА». 
Продолжайте!

- Как называется механизм, служащий для накачивания или 
выкачивания жидкостей и газов? (5)

- Одна из возможностей дальнейших действий одним 
словом (7)

- Название этого параллелограмма с равными сторонами с 
латинского переводится, как «бубен» (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Улыбнись!
- Девушка! Если ты красивая, умная, инте-

ресная, и у тебя до сих пор нет парня, может, 
хватит верить в то, что ты красивая, умная и 
интересная? 

*  *  *
- Девушки, мужиков надо искать не на сай-

тах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. 
Анкеты такие же, только фотки и резюме в них 
реальные.

*  *  *
- Алкоголь никогда не решал мои проблемы. 

Зато часто инициировал интересную подборку 
новых.

*  *  *
- Копейка рубль бережет. Пока гром не грянет, 

мужик не перекрестится. Не жили богато, не-
чего и начинать.

- Министр финансов, вы закончили доклад?
*  *  *

Встречаются два еврея: 
- Мойша, что я вижу? Ты читаешь антисемит-

скую литературу? 
- Таки да! 
- Но как ты можешь? 
- Ой, Сема! Почитал я нашу, еврейскую ли-

тературу. Сплошной депрессняк: нас все гнали, 
убивали, мучили, резали, устраивали Шоа и 
Холокост. Аж тошно! А почитал антисемитскую 
литературу мы, оказывается, правим миром, мы 
всем заправляем, всех расставляем на важные 
посты, всех купили. Сплошной позитив! 

ОВЕН
Этот период идеально подходит для дальних 

поездок или путешествий. Возможно также, что 
вы и не планируете отпуск, и тут вам будет пред-
ложено отправиться в путь – по служебным делам 
или для развлечения. Принимайте приглашение, так 
как звезды обещают вам новые впечатления и получение 
положительных эмоций.
ТЕЛЕЦ
Одиноким Тельцам недолго осталось гадать, 

где же их половинка – ваша судьба появится на 
горизонте ближе к выходным дням. Однако будь-
те бдительны: воображаемый образ не всегда совпадает с 
реальным, так что не пропустите именно «вашего» человека. 
На работе Тельцов ожидает стабильность, это именно то, 
что вам сейчас нужно.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период  Близнецам нужно хорошо по-

работать – ваша целеустремленность принесет 
неплохие результаты. Не стесняйтесь просить 
себе дополнительную работу, тем более, если она вам дается 
легко. Такое рвение будет замечено и оценено по заслугам. 
Встречайтесь в выходные дни с друзьями, проводите время 
разнообразно и интересно.
РАК
Этот период не принесет Ракам изменений 

в жизни или новостей. На работе вас ожидает 
привычная загрузка, не откладывайте служебные 
дела на потом. Личная жизнь также будет отличаться 
завидным постоянством. Если вы одиноки, то на этой не-
деле  вас не ждет судьбоносное знакомство, но это не повод 
вешать нос и сидеть дома.
ЛЕВ
На службе вас ожидает сюрприз – повышение, 

премирование или расширение служебных обя-
занностей в желаемую вами сторону. Примите это с 
благодарностью и не расслабляйтесь, а еще больше 
соберите свои силы и будьте положительным примером для 
окружающих. Личная жизнь порадует вас налаживанием 
положения дел.
ДЕВА
Одинокие Девы имеют хорошие шансы для 

знакомства с приятным человеком в выходные 
дни. Не принимайте участия в распускании слу-
хов, иначе вас коснется негативная энергия, что вам совсем 
ни к чему. Если с вами кто-то делится сплетнями, просто 
выслушайте информацию, но не передавайте ее дальше.
ВЕСЫ
Если у вас нет работы или вы ищете более 

интересную для вас вакансию, то именно в  этот 
период звезды дают вам все возможности для 
обретения желаемого. В личной жизни семейных 
Весов все будет слаженно и благополучно, а вот одинокие 
люди могут познакомиться с кем-то, кто внесет в их жизнь 
перемены. 
СКОРПИОН
По работе звезды не обещают серьезных из-

менений, однако возможны некоторые трудности с 
исполнением привычных заданий. Спросите совета 
у более опытного коллеги или руководства, чтобы избежать 
в дальнейшем претензий.  Проведите выходные дни на 
природе, полностью уделив время вашим домашним или 
любимой половинке.
СТРЕЛЕЦ
Если ваше жилище требует ремонта, то обяза-

тельно займитесь им. Уд елите этому вопросу все 
ваше внимание, обновленное жилище притяги-
вает успех для вас. Не занимайте в этот период деньги и не 
берите в долг. Звезды говорят о возможной для вас неудаче 
всех финансовых операций, потому перенесите улаживание 
денежных вопросов на апрель. 
КОЗЕРОГ
Личная жизнь не будет очень бурной. Про-

водите свободное время с людьми, которые вас 
любят – от них вы получаете энергию. Если вас 
беспокоит что-то в работе, то в этот период  ситуация будет 
разрешена наилучшим образом. Просите у начальства то, 
что вам нужно, добивайтесь повышения или перевода на 
другое места – вы получите все, о чем ни попросите.
ВОДОЛЕЙ
В этот период с уверенностью беритесь за 

свое здоровье или внешний облик. Это время 
подходит для экспериментов с внешностью, 
посещения врачей, начала диеты или для спор-
тивных тренировок. Порадуйте себя приобретением того, 
о чем давно мечтаете: новой одежды, бытовой техники 
или даже автомобиля. Покупка будет на редкость удачной 
и уместной.
РЫБЫ
Ждите неприятностей со стороны ваших дру-

зей. Вас могут «подставить» в финансовом деле 
или пустить о вас слухи. Относитесь спокойно 
даже к ошеломительным новостям. В конце недели обратите 
внимание на свою работу, может быть, у вас появится воз-
можность добиться повышения зарплаты или продвижения 
по служебной лестнице.
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Неделя: даты, события, людилюди В минувшее воскресенье в Нальчике побывал писатель, лауреат премий «СуперНацБест» (2011, за роман в рассказах 
«Грех»), автор романа «Обитель», получившего сразу три престижные премии 2014 года: «Книга года» в номинации 

«Проза года», «Книжную премию Рунета-2014» в номинации «Лучшая художественная книга» и национальную 
премию «Большая книга», публицист, актер, музыкант, общественный деятель Захар ПРИЛЕПИН. 

Черный свитер, церковный браслет с иконками, джинсы с торчащей из заднего кармана пачкой сигарет, – в 
нем нет ничего важного, пафосного, многозначительно го. Были назначены две встречи с читателями – в книжном 

магазине «Читай-Город» и в Кабардинском театре. По недоразумению в разных местах было объявлено разное время 
начала встречи в магазине – и ничего, Захар провел эти полчаса на улице, запросто общаясь и фотографируясь со 
всеми желающими. Он, впервые попавший в Кабардино-Балкарию, признался, что Нальчик ему необыкновенно 

понравился, – настолько, что в ближайшее время приедет сюда с семьей. 
Полтора часа в «Читай-Городе», два часа в театре плюс автограф-сессии и бесчисленные селфи там и там – 

все прошло на одном дыхании. С Прилепиным можно соглашаться или нет, разделять его взгляды или желать 
немедленно разнести его в пух и прах за эти самые взгляды, но талант(ы) его неоспорим. В том числе – талант 

рассказчика, умение держать аудиторию, слышать ее и говорить с ней – с хорошей самоиронией,
но искренне, убежденно и убедительно.

О СЕБЕ
- На филфак я пошел по пути наименьшего сопротивления 

– потому что у меня были тройки по математике, физике и 
химии. А потом я попал в ОМОН, служил командиром от-
деления. Потом случился дефолт – а у меня как раз родился 
первый ребенок. Я начал искать другую работу. Почему-то 
решил устроиться мерчендайзером – не знаю, что это такое, 
но где-то попалось, что у них зарплата что-то около 12 тысяч, 
а я в ОМОНе получал 358 рублей… Совершенно случайно 
встретил своего знакомого по филфаку, он предложил мне 
стать журналистом в газете, где он сам был редактором. Через 
месяц его уволили, а меня назначили редактором, так что я, 
выходит, поломал ему карьеру. Несколько лет я писал статьи, 
а потом решил: надо что-то сделать серьезное, например, 
книгу написать. Подумал, что, наверно, я напишу роман о 
любви к своей жене – я жену любил, люблю и буду любить 
всегда, у нас сейчас четверо детей, мы живем очень счастли-
во. В общем, написал я три абзаца и понял, что про любовь 
целую книгу написать не смогу, а надо про другое. Наверно, 
немножко про любовь, немножко про Чечню – я там провел 
полгода на так называемой контртеррористической операции, 
этой чудовищной заварухе. В итоге книга получилась не про 
любовь, не про жену, она получилась про Чечню. Ее сразу 
перевели на французский язык, потом еще языков на десять. 
После «Патологий», принесших мне некоторые ощутимые 
дивиденды, я решил: наверно, буду заниматься литературой, 
на это можно детям мандарины покупать. И с тех пор с боль-
шим или меньшим успехом пишу книги.

УСПЕХ И КАК ЕГО ПЕРЕЖИТЬ
- Ты можешь быть главой бензоколонки, музыкантом, поли-

тиком, чиновником, литератором. А можно купить красивую 
машину и почувствовать, что ты король мира. Некоторые 
люди, как говорят, «ловят звезду» и у них очень быстро раз-
рушается психика, они  начинают вести себя совершенно 
неадекватно. Такие вещи происходят сплошь и рядом. К 
счастью, когда вышла моя первая книга, мне было тридцать 
лет, имелся какой-то жизненный опыт. Было уже понимание, 
что сегодня что-то есть, а завтра – нет. Это работает везде: се-
годня ты чиновник, чем-то управляешь, или писатель, лауреат 
какой-то там премии, а завтра будет десять новых лауреатов 
той же самой премии, сто новых чиновников, сто успешных 
бизнесменов. Верить, что ты вот пришел и всех победил, – 
это смешно. В жизни все скоротечно, мгновенно меняются 
любые иерархии, так что осознание, что ты не ухватил Бога 
за бороду, и завтра все может быть по-другому, – оно очень 
важно для самосохранения.

ЛИТЕРАТУРА и ЛИТЕРАТОРЫ
- Писателю нужно иногда помолчать, выдержать дистан-

цию. Молчать – спокойно, с высочайшим достоинством – умел 
Валентин Григорьевич Распутин. Это писатель, которого я 
очень любил и очень ценил. Однажды я пробовался – а мне 
все время хотелось какие-то новые вещи испробовать – на 
роль телеведущего. Я должен был вести еженедельное ток-
шоу с участием меняющихся вип-гостей. Как-то на глаза 
мне попались внутренние бумаги этой программы – команда 
обзванивала потенциальных ее участников. Читаю, условно 
говоря: музыкант такой-то – «придет в следующее воскресе-
нье», писатель такой-то – «придет за 200 долларов», балерина 
такая-то – придет через месяц. И напротив имени Валентина 
Григорьевича Распутина: «Не придет никогда».
Для меня это последний русский классик, человек, чье 

лицо на форзацах учебников смотрится вполне органично 
рядом с Достоевским, Булгаковым, Шолоховым… Он выбрал 
такую модель поведения – не суетного, не мелкотравчатого, 
не вздорного, не желал в чем-то участвовать. Для некоторой 
части представителей русской культуры это характерно. Из-
бегать людей, сборищ, городов мог позволить себе и Толстой, 
который тем не менее воевал на Кавказе и в Крыму, был бес-
страшным офицером, а в молодости имел грехи, связанные с 
его увлечением карточными играми.
Есть очень хороший русский писатель Леонид Леонов, он 

однажды сказал, что вся русская литература вмещается в одно 

рукопожатие, он называл его «теплопожатие»: Пушкин 
жал руку Гоголю, Гоголь – Тургеневу, Тургенев – Толстому, 
Толстой – Горькому, Горький – Леонову. Леонов – Распути-
ну. Валентина Григорьевича я видел однажды. Был какой-
то патриотический вечер, вручение премий, выступления. 
Распутин сидел в зале, возле прохода, привычно. У меня 
была с собой моя книга «Игра его была огромна» – о Лео-
ниде Леонове. Леонов – учитель Распутина. Я подошел к 
Валентину Григорьевичу и как бы присел возле него, прямо 

на застеленный ковровыми дорожками пол – чтобы передать 
книжку. Свои книги я никогда никому не дарю – кому надо, 
сами найдут, – но тут был другой случай: не столько свою кни-
гу я дарил, сколько книгу о Леонове. Причем как бы случайно, 
не картинно, я присел на колени. Мне так было нужно. Мне 
нужно было встать на колени перед Распутиным. И чтоб он 
этого не заметил. И я пожал ему руку. Так что если вы хотите 
ощутить рукопожатие Пушкина, то я могу всего лишь через 
несколько теплопожатий вам его донести...

ПРО «ОБИТЕЛЬ»
- Идея романа о Соловках возникла случайно, причем 

сначала я собирался писать рассказ. А поскольку я человек 
ответственный и въедливый, набрал литературы, заказал все, 
что можно, мемуары, документы, вплоть до экономических от-
четов о том, как монахи вели хозяйство, фактически превратил 
свой дом в библиотеку Соловецкого монастыря. Выяснилось, 
кстати, что ни одной художественной книги про Соловецкие 
лагеря никто не написал. 
Я не испытывал никаких мук совести по тому поводу, что 

взялся за тему, которая была описана в легендарной, классиче-
ской русской лагерной прозе. Казалось бы, есть Солженицын, 
есть Шаламов, есть Домбровский – куда ты еще полез! Но все 
эти писатели сидели в более поздние времена (Соловецкий 
лагерь особого назначения – СЛОН был расформирован в 
1933-м – ред.). Лагерь был настоящим Ноевым ковчегом: 
белогвардейцы, священники и представители всех других 
конфессий, басмачи, многочисленные представители народов 
Кавказа, проштрафившиеся чекисты, эсеры, меньшевики, – 
все туда отправились. Такой котел, где были вместе и интел-
лигенты, и бывшие аристократы, и представители царских 
фамилий, американские шпионы, польские шпионы – люди 
всех буквально кровей. 
Чтобы все эти персонажи жили, разговаривали, надо было 

в этом как-то разбираться. Чем более я этой темой занимался, 

тем более она меня захватывала. Я задумывал рассказ, потом 
решил писать повесть, потом небольшой роман, потом понял, 
что меня просто несет, я не могу остановиться, и когда я на-
писал вот эту большую книгу (в книге 800 страниц – ред.), 
понял, что могу написать еще одну такую же.
Когда ты идешь по следу одного человека и делаешь его сво-

им персонажем, начинаешь изучать его, приближаться к нему. 
Ты знаешь какое-то одно событие из его жизни: допустим, он 
пытался сбежать из лагеря. Потом находишь его портрет, по-
том его письмо к жене, потом запись, что он с травмой попал 
в лечебницу, еще и еще что-то… И вдруг понимаешь, что ты 
единственный человек в мире, который знает о нем, и что 
ты за него ответственен. У меня в романе 114 персонажей, и 
минимум половина имеет совершенно реальных прототипов. 
Каким-то образом они начинают с тобой взаимодействовать, 
каждый из них так или иначе говорит тебе: Я БЫЛ. Я суще-
ствовал, я прожил эту жизнь и никто обо мне не знает, ты 
единственный мой свидетель – расскажи же про меня! 
Когда я писал свои первые книги, то всю эту пресловутую 

мистику – знаете, как, бывает, говорят: мне Бог говорит, а я 
просто печатаю – я считал это всегда каким-то ужасным кокет-
ством, и как правило, такие писатели пишут ужасную дрянь. 
Я на эту тему раньше иронизировал, а тут эти вещи стали 
работать. Стало что-то происходить, что больше меня само-
го. Огромный роман, колоссальное количество персонажей, 
около полугода длится история, и вот, скажем, с пятого дня я 
уже не знал, что дальше должно происходить. То есть финал 
знаю, а как разовьется, не знаю. И вот в какой-то момент на-
чались эти благие светопреставления. Я ложусь спать, и вдруг 
просыпаюсь, будто меня кто-то уколол. Вспышка какая-то – я 
совершенно ясно вижу весь этот лагерный двор и все что там 
происходит. Я тащу за шнур к себе компьютер, несколько 
строк записываю и засыпаю снова. Так происходило раз, два, 
три, пять… Это, знаете, как камень, который тащишь в гору 
– тяжко, тяжело до вершины, а с вершины ты бежишь за ним 
изо всех сил, чтобы он от тебя не укатился…

УКРАИНА и РОССИЯ
- Мои последние по времени книги –  «Не чужая смута» 

и «Летучие бурлаки» – это публицистика, такая мгновенная 
реакция на какие-то события – политические, социальные, 
на военные действия на Украине, на Майдан, – которая 
тоже очень характерна для русской литературы. Это одна из 
больших радостей – быть свидетелем мировой истории. Это 
необычайное ощущение – может, тревожное, может, мучи-
тельное, но есть особый кайф в том, чтобы видеть людей и 
события, которые потом будут вписаны в историю России и 
вообще в историю мировой цивилизации.
То, что происходит на Украине, это гуманитарная катастро-

фа. С другой стороны – там  колоссальное количество людей, 
которые восприняли эту ситуацию как свою личную боль, 
свою личную войну. Огромное количество мужчин – я думаю, 
на сегодня уже не меньше 50 тысяч – это только из России, не 
считая ребят, которые едут из Армении, из Грузии, из Сербии, 
Испании, Франции – и все воюют за Россию. Много, кстати, 
ребят с Кавказа.
И вот когда я смотрю на наших российских мужчин – 

бесстрашных, самоотверженных, – уходит ощущение, что 
русский человек – когда я говорю «русский», я подразумеваю 
любого человека, живущего в России, – полностью разменял 
себя на конформизм, на стяжательство, на меркантильное 
ощущение от жизни: что ему все должны, а он никому ничего 
не должен. Я, безусловно, очень сильно и очень трагично пере-
живаю за украинский народ, но в сущности это не мы «подали 
на развод». В моем понимании это ситуация, в которую Россия 
оказалась вписана по факту всего произошедшего. 
Когда я стал собирать гуманитарную помощь для Ново-

россии, я начал собирать ее по богатым людям. Подошел к 
одному, к другому, третьему… Они не делятся совершенно. 
Они боятся санкций, еще чего-то. Отчаявшись, я бросил клич 
в одной из своих социальных сетей. В последний раз за семь 
дней собрали 13 миллионов рублей. Со всех концов страны 
– от Владивостока до Калининграда люди, которые просто 
подписаны на меня, прислали безумное количество денег. 
Часть мы не успели обналичить, в следующий раз это будет 
уже в апреле. Степень отклика, степень ощущения, что это 
твоя беда, потрясает. Некоторые даже пишут: я не разделяю 
эту войну, но хочу помочь старикам и детям. Сколько там 
фамилий, сколько национальностей – я думаю все, живущие в 
стране. И ощущение счастья от принадлежности к такому на-
роду – сильному, интернациональному – у меня, конечно, есть. 

Фото Ирины Увижевой и Татьяны Свириденко.


