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15 апреля в Республиканской детской клинической больнице прошла благотворительная программа банка ВТБ 

На счет больницы было перечислено 1500000 рублей 
на приобретение медицинского оборудования для 
реанимационных отделений.
Корпоративная благотворительная программа «Мир 

без слез» существует уже двенадцатый год, в ее рамках 
банк оказывает помощь в приобретении оборудования 

детским больницам по всей России. В этом году в число 
двадцати регионов, охваченных акцией, вошла Кабарди-
но-Балкария.
Перед ребятами, находившимися на лечении, в этот день 

выступили артисты из передачи «Спокойной ночи, малыши!» 
вместе с Хрюшей, Степашкой и Каркушей. Это именно тот 

актерский состав, который выступает на телевидении много 
лет: Наталия Александровна Голубенцева (закадровый 
голос Хрюши и Степашки) и Галина Александровна Мар-
ченко (закадровый голос Каркуши).

Камилла Табулдинова.
Фото Татьяны Свириде нко.
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23 млн. на развитие 
мясного 

скотоводства
Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал подготовленное 

Минсельхозом страны распоряжение о 
поддержке мясного скотоводства. 

Согласно этому документу, в 2015 году 
Кабардино-Балкарии из федерального бюд-
жета выделяются субсидии в размере 23,1 
млн. рублей. Эти средства предоставляются 
бюджету республики на софинансирование 
региональной программы по развитию 
мясного скотоводства, реализация которой 
позволит увеличить поголовье мясного и 
помесного скота более чем на тысячу голов.

Глава КБР заработал
2,2 миллиона рублей
Доходы главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова в 2014 году составили 2,2 миллиона 
рублей, что на 408 тысяч меньше, чем годом ранее. 
Согласно декларации о доходах руководителя республики, размещенной на его офици-

альном сайте, Коков является собственником квартиры площадью 146,6 кв. м и половины 
встроенного нежилого помещения площадью 47,6 кв. м. 
Кроме того, в безвозмездном пользовании главы республики находится дом (238,4 кв. м), 

дача (320,9 кв. м) и два земельных участка (628 и 242 кв. м).
Годовой доход супруги Кокова составил почти 311 тысяч рублей. В ее собственности 

находятся земельный участок (628 кв. м), две трети еще одного участка (363 кв. м) и дом 
площадью 238,4 кв. м.
Транспортных средств глава КБР и его супруга в собственности не имеют.

От нуля до нескольких 
миллионов

О своих доходах в 2014 году отчитались сенаторы и депутаты Госдумы от республики, 
члены правительства и депутаты Парламента КБР.

Полпред отметил
позитивные изменения
На прошлой неделе в Кабардино-Балкарии с рабочей поездкой побывал полномочный 
представитель президента России в СКФО Сергей Меликов.
Как сообщает пресс-служба руководителя 

республики, в ходе двусторонней встречи с 
главой КБР Юрием Коковым были обсуж-
дены вопросы социально-экономического 
развития республики и обеспечения безопас-
ности населения.
На совещании с руководством Кабарди-

но-Балкарии Меликов дал положительную 
оценку предпринимаемым усилиям по по-
вышению объемов производства в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, а также 
поддержанию одной из ключевых отраслей 
– туристического кластера в Приэльбрусье.
«Властями республики, силовым блоком со-
вместно с гражданским обществом наработан 

опыт, который является залогом устойчивой 
стабильности региона. На сегодняшний день 
Кабардино-Балкария показывает серьезные 
позитивные изменения», - подчеркнул полпред.
Он также отметил, что в преддверии 70-ле-

тия Великой Победы благодаря личному 
участию Юрия Кокова в Нальчике, которому 
еще пять лет назад было присвоено звание 
«Город воинской славы», возведена специаль-
ная стела, символизирующая подвиг жителей 
республики в годы войны. 
В связи с этим среди основных задач Меликов 

назвал организацию широкой просветительской 
работы среди молодежи, которая «должна знать 
правду о величии нашей Победы».

Комиссия начала работу
16 апреля в Нальчике прошло первое заседание комиссии Парламента КБР по вопросам 

стабилизации и устойчивого социально-экономического развития республики.
Открывший его вице-спикер Парламента Натби Бозиев сообщил, что в составе комиссии 

созданы три рабочих группы – по экономической, финансовой и социальной политике. Их 
возглавили соответственно председатели трех комитетов Парламента: по экономике, инве-
стициям и предпринимательству Заур Апшев, по бюджету, налогам и финансам Михаил 
Афашагов, по социальной политике, труду и здравоохранению Зурият Бгажнокова.
По словам Бозиева, заседания комиссии будут проходить не реже, чем раз в месяц, а ра-

бочие группы будут заседать минимум дважды в месяц.
Члены комиссии утвердили примерный план работы на текущий год, включающий более 20 

наиболее актуальных вопросов. Среди них – привлечение в республику частных инвестиций 
в рамках государственно-частного партнерства, сокращение расходов на функционирование 
органов государственной власти, состояние цен на лекарства, эффективное использование 
сенокосных угодий и отгонных пастбищ.

Доходы представителя в Совете Федерации 
от исполнительного органа госвласти Кабар-
дино-Балкарии Арсена Канокова составили 
3,9 млн. рублей, что на 700 тысяч больше, чем 
в 2013 году. Экс-глава республики является 
владельцем земельного участка под индивиду-
альное строительство в 6469 кв. м, дома в 725 
кв. м, гаража площадью 488 кв. м и автомобиля 
Mercedes-Benz S600L. Супруга сенатора в 
прошлом году заработала 1,2 млн. рублей, у 
нее в собственности находятся две квартиры 
(78,1 и 97 кв. м), два участка под индивиду-
альное строительство (1 и 2,8 тыс. кв. м), два 
участка для размещения рекреационного и 
лечебно-оздоровительного значения (5032 и                   
1245 кв. м), котельная-прачечная в 1 тыс. кв. м, 
гараж на 444,3 кв. м и три автомобиля – Audi 
A6, Audi A8 и Mercedes-Benz G 500.
Представитель в Совете Федерации от зако-

нодательного органа государственной власти 
КБР Мухарбий Ульбашев заработал 3,1 млн. 
рублей, у него в собственности находятся 
квартира (79,8 кв. м) и кладовая (5,4 кв. м). 
Доход супруги сенатора составил 24,1 млн. 
рублей, она владеет долей земли для размеще-
ния домов многоэтажной жилой застройки в              
854 кв. м, четырьмя квартирами (175, 130, 206 
и 184 кв. м) и долей квартиры в 173 кв. м, че-
тырьмя гаражами-стоянками, машиноместом, 
а также автомобилем BMW 525Xi. 
Депутаты Госдумы от «Единой России» 

Заур Геккиев и Адальби Шхагошев, а также 
представляющий КПРФ Анатолий Бифов за-
работали в прошлом году по 3,8 млн. рублей. 
Больше всех заработал еще один единоросс 
– Юрий Васильев, доход которого превысил 
5,7 млн. рублей. 
Все трое представителей «Единой России» 

заработали больше, чем в 2013 году. У Васи-
льева разница составила 2,2 млн., а у Геккиева 
и Шхагошева – по 1,4 млн. рублей. 
Доход же Бифова снизился на 300 тысяч 

рублей. При этом заработок супруги депутата 
за это же время вырос в два раза – с 7 до 14 
миллионов рублей. Отметим также, что в соб-
ственности депутата-коммуниста не значится 
никакого имущества.

Доходы премьер-министра КБР Алия 
Мусукова составили 2,4 млн. рублей, а его 
первые заместители – Юрий Альтудов и 
Татьяна Литовченко заработали 1,6 и 1,7 
млн. рублей соответственно.
Заработок вице-премьера – министра об-

разования, науки и по делам молодежи Нины 
Емузовой составил 1,3 млн., еще двое заме-
стителей премьер-министра Ирма Шетова и 
Муаед Дадов заработали по 1,1 млн. рублей.
Больше всех в правительстве КБР в ми-

нувшем году заработал министр курортов и 
туризма Сергей Шагин, чей доход с учетом 
пенсионного выходного пособия составил 2,5 
млн. рублей. Третий по размеру доходов (вто-
рой – премьер-министр Мусуков) – министр 
экономики Борис Рахаев, заработавший за 
год 2,1 млн. рублей.
Меньше всех заработал министр спорта 

Асланбек Хуштов. Его годовой заработок 
составил чуть больше 1 млн. рублей. 
Среди парламентариев КБР самый боль-

шой доход в 2014 году задекларировал 
ректор СКГИИ Анатолий Рахаев (фракция 
«ЕР») – более 5,7 млн. рублей. Второе место 
с 5,6 млн. рублей занимает глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства Азамат Азиков 
(«ЕР»). Третья позиция у начальника отдела 
транспортного обеспечения филиала ОАО 
«РусГидро» Азика Токмакова («ЕР»), за-
работавшего 3,7 млн. рублей. 
Доход председателя Парламента Татьяны 

Егоровой составил 1,5 млн. рублей, ее заме-
стители Натби Бозиев и Салим Жанатаев 
заработали 1,5 и 1,08 млн. рублей.
Согласно декларации, ни одного рубля не 

заработал депутат от КПРФ Заурбек Кума-
лов, который является владельцем автомо-
билей Land Rover и Range Rover. Всего 96 
тысяч рублей составил доход генерального 
директора ООО «Авант-Алко» Чарима 
Виндижева («ЕР»), в собственности которого 
находятся автомашины Land Rover Vogue и 
Toyota Camry. Меньше (не считая Кумалова) – 
72 тысячи рублей заработал только еще один 
депутат-единоросс Андрей Костин, который 
работает столяром в ООО «Коше».

Названы победители 
«Открытия»

В Нальчике завершился муниципальный 
профессиональный конкурс молодых учителей 

«Открытие-2015», организованный 
департаментом образования администрации 

городского округа Нальчик и городским 
комитетом профсоюзов работников 

народного образования и науки.
Участниками конкурса, проводимого уже 

не первый год, являются учителя нальчикских 
школ в возрасте до 30 лет, имеющие стаж 
работы до 3-х лет (по предметам естествен-
нонаучного цикла до 5 лет) с педагогической 
нагрузкой не менее 18 часов в неделю.
Победителем конкурса «Открытие-2015» в  

номинации «Учитель школы» стала Зайнаф 
Кучукова – учитель истории гимназии №14. 
Дипломантами – Карина Кушхова, учитель 
английского языка гимназии №4 (диплом II сте-
пени) и Мадина Хамова, учитель английского 
языка гимназии №29 (диплом III степени).

Наш корр.

Мы писали, мы писали…
18 апреля тотальный диктант («СМ» №14) прошел в 60 странах планеты. Его писали 
в 549 городах мира. Впервые площадка для тотального диктанта была открыта и в 
Кабардино-Балкарии. 117 человек из городов и районов республики писали тотальный 
диктант в двух аудиториях Аграрного университета в Нальчике.
Еще накануне диктанта зарегистрировав-

шихся было всего 47 человек, но в день его 
написания в КБГАУ пришло почти в три раза 
больше желающих, так что пришлось освобож-
дать еще одну аудиторию.
Напомним, тотальный диктант – дело до-

бровольное, писать его могли все желающие 
для того, чтобы проверить свою грамотность. 
Журналисты «Молодежки» тоже приняли в 
нем участие и, надо сказать, получили от этого 
большое удовольствие. Текст, представленный 
санкт-петербуржским писателем и ученым 
Евгением Водолазкиным, показался нам хоть 
и не сверхсложным, но достаточно непростым 
лингвистически и очень интересным.
Участниками диктанта в подавляющем 

большинстве оказались ученики 10-11 классов 
нальчикских школ, а вот педагогов, изъявив-
ших желание  проверить свою грамотность, 
оказалось немного – не больше десятка. Не 
оттого ли, что они не уверены в своих знаниях 
русского языка? Или напротив, считают, что 
их грамотность даже не оспаривается и не 
нуждается в проверке? Так или иначе, но  то, 
что поддержать своих учеников и вместе с 
ними написать диктант пришли лишь едини-
цы школьных учителей, вызывает сожаление. 
Известных лиц – чиновников, политиков, 
спортсменов и т.д. – в аудиториях замечено 
тоже не было. Самыми юными среди всех, пи-
савших диктант, были девятиклассники, самой 
старшей – пенсионерка Флора Абдулвалиева. 

- По образованию я – химик, - рассказала 
она. – Нет, не педагог, я – практик. Но когда 
училась в школе, очень любила русский язык 
и диктанты писала лучше всех. Об этой акции 
узнала из местных газет и очень захотелось мне 
проверить свои знания русского языка. 
Диктант приходили писать даже семьями. 

Студентка Северо-Кавказского горно-метал-
лургического института пришла со своей ма-
мой – директором Озрекской средней школы. 
Мама, преподаватель русского языка и лите-
ратуры, в ответ на высказанные мною вслух 
подозрения о том, не будет ли она для дочери 
«живой шпаргалкой», активно запротестовала: 
«Дочь у меня отличница и вполне может сама 
справиться!»
Текст диктанта держался в секрете и только 

в 14.00 по московскому времени стал досту-
пен для всех площадок и всех организаторов. 
За закрытой дверью одной из аудиторий его 
«прочитали-разобрали» учителя русского 
языка, которые впоследствии будут занимать-
ся проверкой написанных работ, и провели 

небольшой инструктаж с «экзаменуемыми». 
Потом текст с экрана прочитал сам автор, 
все получили бланки для диктанта и работа 
началась… «Диктаторами» (а именно так 
на этой акции называют человека, дикту-
ющего текст) выступили учителя русского 
языка и литературы из нальчикских школ 
Евгения Пахомова и Марьяна Османова.
Как рассказала координатор акции в нашей ре-
спублике Мадина Джаубермезова, результаты 
диктанта будут известны после 22 апреля. Для 
того, чтобы узнать свой результат, надо:

- дождаться объявления о том, что результаты  
выложены;

- войти на сайт тотального диктанта;
- открыть свой профиль;
- нажать  «Узнать оценку»;
- заполнить анкету и нажать «Далее»;
- выбрать свой  город и площадку, ввести 

ФИО (или псевдоним) и кодовое слово.
Что ж, ждем результатов!

Г.  Урусова, фото автора.
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О фотографии
и не только

17 апреля в Арт-центре Madina Saral’p состоялась 
встреча творческой молодежи республики с фотографом 

Фасей Дзасежевой.
Дзасежева, занима-

ющаяся фотографией 
всего около шести лет, 
успела завоевать по-
пулярность активным 
участием в ряде проек-
тов: «Оттенки черкес-
ского», «Книга в фо-
кусе», детский журнал 
«SABIBoom» и недав-
няя выставка «Вдох. 
Выдох» («СМ» №9). 
Именно с вопросов 
об этой экспозиции, 
истории ее замысла и 
воплощения в жизнь 
началось общение мо-
лодых фотографов и 

художников с героиней вечера. Примечательно, что через счи-
танные дни после презентации своей первой выставки Фася, до 
того никогда не занимавшаяся лепкой, неожиданно для самой 
себя ощутила настоятельную необходимость обратиться к 
пластике. Она всерьез увлеклась созданием изделий из глины, 
одно из которых – колье надела на эту встречу. 
Но все же на данный момент ее творческим приоритетом 

остается фотография. Касаясь не только сугубо профессиональ-
ных нюансов подготовки фотосессий – а все работы Дзасежевой 
постановочные – выбора дислокации натурных съемок, подбора 
костюмов и аксессуаров, попутно Фася рассказывала наиболее 
значимые моменты своей биографии и делилась некоторыми 
аспектами своего художественного кредо. Модератор встречи 
– пресс-секретарь Арт-центра Марина Битокова представила 
обширную подборку фотоснимков Дзасежевой.

Наталия Печонова. Фото Татьяны Свириденко. 

Литература вышла из зала

Мистический реализм
Ибрагима Занкиши
15 апреля в Государственном музее изобразительных 
искусств открылась пятая персональная выставка 
известного балкарского художника, лауреата Госпремии 
КБР Ибрагима Занкиши, приуроченная к его 75-летию.

Экспозиция, которую составили свыше полусотни произ-
ведений мастера, привлекательна для самого широкого круга 
зрителей, так как в ней представлены работы различных на-
правлений, объединяет которые не только этнографическая 
призма, будь то «Диалог о космосе», «Нартский эпос» или 
«Серебряный дед», но и чистый свет души художника, его 
мировосприятия и мироощущения. Сам Ибрагим Хусеевич 
называет свою живопись «мистическим реализмом», что 
как нельзя более точно соответствует сути его творчества, в 
котором даже фантастические элементы являются не противо-
речивыми, а органичными; содержатся элементы мифов и 
легенд, множество символов и образов.
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов, выступивший 

на презентации выставки, пожалуй, лучше всех выразил 
общее для большинства зрителей впечатление: «Чудесный, 
яркий, приятный свет, от которого музейный зал засветился 
по-другому. Спасибо за мастерство, знание национального и 
за понимание того, что соединяет души».
Выставка будет открыта до 3 мая.

Победил автор «Микса» 
В Кабардино-Балкарском торгово-технологическом колледже состоялась 
республиканская олимпиада профессионального мастерства по профессии 
«Повар, кондитер» среди студентов учреждений среднего профессионального 
образования КБР.
В смотре профессионального ма-

стерства мерялись силами учащиеся 
Зольского филиала Баксанского про-

фессионального колледжа «Агро», 
Майского филиала Кабардино-Балкар-
ского агропромышленного колледж им. 
Хамдохова, Чегемского филиала КБ 
колледжа «Строитель», Прохладнен-
ского технологического колледжа и КБ 
торгово-технологического колледжа, 
ставшие победителями отборочных 
туров в своих учебных заведениях.
По давно установленным правилам, 

олимпиада, носящая характер личного 
первенства, включает в себя выполне-
ние двух видов заданий: теоретического 
и практического. И если теоретическое 
задание, представленное в виде теста, 
включающего в себя вопросы, по со-
держанию общепрофессиональных 
дисциплин, выявляет глубину усво-
енных знаний, то практическая часть 
предоставляет обширное место для 
полета фантазии. Несмотря на то, что 
конкурсное задание – приготовление 
блюда из куриного филе – было общим 
для всех, гарниры и соусы в авторском 

оформлении являлись личными про-
ектами каждого из участников. 
Будущие повара доказали свою ода-

ренность не только в избранной про-
фессии: пока жюри, состоявшее из 
руководителей самых известных кафе и 
ресторанов республики, проводило де-
густацию и ставило оценки, соперники 
вместе со своими группами поддержки 
приняли участие в импровизированном 
джэгу.
А призовые места распределились 

следующим образом. Третье место 
заняла студентка Зольского филиала 
Баксанского колледжа «Агро» Мадина 
Шогенова. Вторым стал Жанхот Кере-
фов из Чегемского филиала колледжа 
«Строитель». А победителем был при-
знан студент торгово-технологического 
колледжа Хизир Макоев – автор блюда 
«Микс из филе птицы», в состав кото-
рого вошли шампиньоны, моцарелла, 
цитрусовые, лук, болгарский перец и 
другие ингредиенты.

Н. П.
Фото и видео (http://www.smkbr.
net/video) Татьяны Свириденко. 

Необычное мероприятие, проведенное в рамках Года 
литературы и приуроченное к 70-летию Великой 
Победы, провели 17 апреля сотрудники читального зала 
Государственной Национальной библиотеки.
Необычным его делал не только масштабный состав участ-

ников, но и то, что проходило оно не в читальном зале, а на 
улице, точнее, на площади перед библиотекой. Здесь собра-
лись десятки учеников нальчикских школ, студенты высших 
и среднеспециальных учебных заведений вместе со своими 
педагогами; задерживались надолго и проходившие мимо 
случайные прохожие. Сотрудники ЧЗ раздавали георгиевские 
ленточки и разноцветные листочки, предназначение которых 
выяснилось немного позже.
Ведущая мероприятия Елена Кушнарева открыла его 

поздравлением с приближающейся знаменательной датой 
– юбилеем Победы, напомнив и о том, какое место этот не-
простой период в истории страны внес в литературу. Крат-
кий, но емкий обзор некоторых выдающихся произведений 
отечественной прозы и поэзии, посвященных Великой Оте-
чественной войне, представили не только библиотекари, но, 
что было особенно приятно, и сами юные читатели, с особым 
пылом описывавшие понравившиеся им книги. Несколько 
раз площадь оглашалась словами «Мы помним, мы чтим!», 
«Слава Великой Победе!», «Никто не забыт!» и т.д. На этом 

необычном мероприятии не было строгого разделения на 
зрителей и участников: во время выступлений детского 
ансамбля «Глория» танцевали многие, а когда студенты во-
кального отделения Колледжа искусства СКГИИ исполняли 
песни военных лет, то подпевать им могли все, считывая 
тексты песен с разноцветных бумажных листов, полученных 
перед началом акции.

Фарида Шомахова.
Фото и видео Татьяны Свириденко.

19 апреля на Чегемском картодроме собрались водители BMW со всей 
республики и соседних регионов – для участия в очередном, пятом BMW-day. 
Акция клуба «М-драйв», посвященная памяти трагически погибшего шесть 
лет назад Мурата Залиханова – один из пяти основателей клуба, – собрала 
около ста машин. 
Купе, универсалы, городские и внедо-

рожники, совсем новые и «измученные 
жизнью», такие же разные, как и их вла-
дельцы: молодые и взрослые, мужчины 
и женщины, отчаянные и спокойные. 
Казалось бы, что может объединять их?! 
Но есть сила, способная на это, – любовь 
к звуку мотора BMW, который сложно 
с чем-либо спутать. После демонстра-
ции способностей своих «малышек» 
на картодроме колонна направилась в 
Чегемское ущелье, к водопадам. Мама 
Мурата Фатима Улакова-Залиханова 
встретила их там с накрытыми столами. 
Она принимает участие во всех акциях 
клуба, и BMW-day для нее особенно ва-
жен: «Мурат не признавал машин других 
марок. Он очень рано научился водить и 
с самого начала разделил машины на две 
категории: BMW и все остальные. Когда 

я получила права, он купил мне BMW. 
Когда Мурат был жив, они с ребятами 
из клуба каждый год ездили в Москву на 
BMW-day, а когда его не стало, они пред-
ложили проводить его дома, в память о 
нем, в его день рождения 20 апреля».
В этом году дату акции перенесли 

на 19-е, выходной. Она начинает при-
обретать масштабы фестиваля: прибы-
вают делегации из соседних регионов, 
люди приезжают с детьми, семьями. 
Безусловно, в клубе «М-драйв» со-
брались фанаты мощных авто, но они 
не рассекают по городу на безумных 
скоростях, подвергая угрозе жизнь 
людей, а проводят акции помощи ста-
рикам и детям, привлекают молодежь 
к общественно полезным занятиям. «В 
гараже «M-драйва» любому желающему 
найдется, чем занять свободное время, 

- говорит лидер клуба Темиржан Бай-
сиев. – Старшее поколение часто ругает 
современную молодежь, а мы считаем, 
что ее нужно просто направлять, уде-
лять больше внимания, заинтересовы-
вать. Сегодня с нами ребята 14-15 лет, 
чьи родители спокойно отпустили их, 
потому что видят, как их дети прово-
дят время в клубе. Они участвуют в 
благотворительных акциях, помогают 
в гараже, это им интересно, мальчиков 
с детства привлекают машинки, маль-
чики вырастают, а любовь к машинкам 
остается. Мы даем им возможность 
«играть во взрослые игры», при этом 
приучая к дисциплине, ответственности 
и заботе об окружающем мире. BMW-
day – отличный способ для привлечения 
внимания масс, мы хотим сделать его со 
временем более красочным и масштаб-
ным. Сейчас он, можно сказать, в начале 
пути, но с каждым годом собирает все 
больше единомышленников».

Камилла Табулдинова.
Фото Алены Чумаковой.

Конкурсный управляющий ООО Фирмы «ЛВТ» сообщает о 
продаже по прямому договору купли-продажи следующего 
имущества, расположенного по адресу: КБР, г. Чегем,

ул. Набережная (Кярова), д. 1
- емкость эмалированная, 2008 года выпуска, объемом резер-

вуара 1800 далл в количестве 1 штука по цене 59 447 рублей,
- емкость эмалированная, 2008 года выпуска, объемом ре-

зервуара 1900 далл в количестве 6 штук по цене 61 262 рубля 
за 1 единицу.
За информацией обращаться по тел. (88662)40-07-95 или 

8964-03-02-111.



4 № 16 - 22 апреля 2015Криминал

Квартиру

взяли штурмом
16 апреля в Нальчике силовики провели очередную 
спецоперацию, в результате которой уничтожили 
главаря одной из группировок бандподполья 
республики. 
Как рассказали в правоохранительных органах Кабардино-

Балкарии, силовики получили оперативную информацию о 
том, что в одном из пятиэтажных домов на улице Тарчокова 
в Нальчике могут скрываться участники бандподполья. Позд-
ним вечером в среду спецназовцы окружили многоэтажку, 
эвакуировали жителей этого и соседних домов и блокиро-
вали квартиру, расположенную на пятом этаже. С 23.00 в 
районе проведения спецоперации был введен режим КТО. 
После этого силовики предложили находящимся в квартире 
людям сдаться и сложить оружие, однако в ответ по право-
охранителям открыли стрельбу из автоматического оружия. 
Перестрелка с перерывами продолжалась практически всю 
ночь и завершилась только около семи утра, а в 7.30 режим 
КТО был отменен. Среди правоохранителей во время спец-
операции никто не пострадал.
В квартире, которую силовики взяли штурмом, были об-

наружены тела мужчины и женщины. Последнюю, которая 
отказалась выходить из квартиры, опознали как 33-летнюю 
Танзилю Уянаеву. Что же касается личности мужчины, то 
изначально оперативники предположили, что это 28-летний 
житель Нальчика Залим Шебзухов, который считается гла-
варем местного бандподполья. 
Однако позже силовики установили, что речь идет о другом 

боевике. После проведения опознания нейтрализованного 
бандита родственники Шебзухова заявили, что это не он. По-
сле этого в убитом опознали ближайшего подчиненного гла-
варя бандитов – 27-летнего нальчанина Заура Прокопчука, 
который возглавлял так называемый «центральный» сектор 
республиканского бандподполья и около года находился в фе-
деральном розыске по статьям «Терроризм» и «Возбуждение 
ненависти и вражды» УК РФ. 
На посту главаря «центрального» сектора Прокопчук 

сменил именно Шебзухова. Тот три года назад примкнул к 
боевикам и перешел на нелегальное положение, взяв себе 
мусульманское имя Салим. С тех пор он находился в федераль-
ном розыске и за это время успел из рядового бандита дорасти 
до руководителя сектора. Весной прошлого года силовики 
едва не задержали его на окраине Нальчика, однако бандиту 
удалось уйти, скрывшись с сообщниками в лесном массиве.
Осенью прошлого года Салим стал главарем всего банд-

подполья Кабардино-Балкарии, а во главе «центрального» 
сектора он поставил Прокопчука. Тогда же боевики присяг-
нули на верность «Имарату Кавказ», отказавшись напрямую 
подчиняться руководству «Исламского государства» (ИГИЛ). 
Тем не менее, по данным НАК, бандиты вербовали среди 
молодых жителей республики новых соратников и пере-
правляли их на территорию Сирии для участия в боевых 
действиях на стороне ИГИЛ.
Кроме того, по информации оперативников, боевики 

готовились провести ряд террористических актов в местах 
массового скопления людей на территории Кабардино-Балка-
рии во время майских праздников, в том числе в отношении 
сотрудников силовых структур.
В квартире на Тарчокова, которую они снимали, были 

найдены автомат, пистолет Макарова и большое количество 
патронов к ним.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

222 («Незаконный оборот оружия»), 222.1 («Незаконный 
оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 317 
(«Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов») УК РФ. В рамках его расследования назначена 
генетическая экспертиза, которая даст окончательный ответ 
на вопрос о том, кто именно был ликвидирован в квартире.

Неизвестные

в масках оказались 

полицейскими
Следственные органы Кабардино-Балкарии установили 
и задержали двух сотрудников полиции, которых 
подозревают в совершении мошенничества и 
превышении полномочий вместе с ранее задержанными 
сотрудниками УФСКН.
Напомним, что 8 ноября прошлого года трое оперуполномо-

ченных УФСКН и находившиеся с ними двое неустановленных 
лиц в масках провели незаконный обыск в доме жителя Про-
хладного. Заявив об обнаружении пакета с наркотиками, они 
увезли с собой в отдел сына хозяина дома и двух его друзей. 
Наркополицейские и неизвестные в масках потребовали 

передать им за освобождение от уголовной ответственно-
сти 5,2 миллиона рублей. При этом находившиеся в масках 
люди применяли в отношении потерпевших физическое наси-
лие. Затем всех троих задержанных отвезли в неиспользуемое 
здание бывшего Майского межрайонного отдела УФСКН РФ 
по КБР, где их в разных кабинетах приковали наручниками к 
отопительным батареям и удерживали так до 9 ноября, требуя 
выплатить деньги.
В результате мужчины и их родственники передали за 

освобождение 1 миллион 180 тысяч рублей, после чего их 
отпустили с условием передачи оставшейся суммы. Потер-

певшие обратились с заявлением в следственные органы лишь 
в конце января текущего года.
Как мы уже сообщали, сотрудники УФСКН России по 

КБР были задержаны, двое из них арестованы и помещены в 
следственный изолятор, а еще одному суд определил мерой 
пресечения домашний арест.
Следственным путем были установлены остававшиеся до 

сих пор неизвестными сотрудники полиции, скрывавшие свои 
лица масками. Ими оказались двое оперуполномоченных от-
деления уголовного розыска Прохладненского МОВД. 
Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об из-

брании им меры пресечения в виде содержания под стражей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совер-
шенное с применением насилия и специальных средств») и 
части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное органи-
зованной группой в крупном размере») УК РФ. 

Предоставлял

жилье и продукты
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в 

отношении жителя Урванского района, которого 
подозревают в участии в НВФ.

Следствием установлено, что 35-летний житель селения 
Старый Черек в 2012 году добровольно вступил в состав 
незаконного вооруженного формирования. С этого времени 
по указанию лидера бандгруппы он регулярно приобретал 
продукты питания и одежду, а также предоставлял жилье 
для проживания боевиков и обеспечивал их передвижение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

2 статьи 208 («Участие в вооруженном формировании, не 
предусмотренном федеральным законом») УК РФ. Подо-
зреваемый арестован.

Ведро                

с боеприпасами
16 апреля сотрудники Чегемского РОВД обнаружили 

схрон с боеприпасами.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, оперативники 

нашли тайник в лесополосе у селения Чегем-2. В закопанном 
в землю пластиковом ведре хранились граната, выстрел к 
подствольному гранатомету ВОГ-25, магазин к автомату и 
30 патронов различного калибра.
По предварительным данным, схрон принадлежал 25-лет-

нему местному жителю, ликвидированному во время спец-
операции в ноябре 2014 года.

Грант обманом
Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд 

уголовное дело по факту мошенничества при получении 
выплат для фермеров.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 
житель Баксанского района представил в министерство сель-
ского хозяйства КБР пакет документов для участия в конкурс-
ном отборе на получение грантов на поддержку начинающих 
фермеров. При этом в данных документах содержались недо-
стоверные сведения о том, что в течение последних трех лет 
он не осуществлял предпринимательскую деятельность. На 
самом же деле обвиняемый умышленно скрыл от работников 
Минсельхоза сведения о том, что на тот момент он являлся 
учредителем сразу двух коммерческих предприятий. Это, 
согласно правилам предоставления субсидий, исключало 
возможность получения им гранта. 
Обманув работников министерства, предприниматель 

получил грант в размере 500 тысяч рублей, которые были 
израсходованы им по своему усмотрению. 
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.2 

(«Мошенничество при получении выплат, совершенное в 
крупном размере») и части 2 статьи 327 («Подделка доку-
ментов») УК РФ.
В ходе расследования уголовного дела для обеспечения воз-

мещения причиненного государству ущерба судом наложен 
арест на личное имущество предпринимателя. 
После утверждения обвинительного заключения прокура-

тура КБР направила уголовное дело в Баксанский районный 
суд для рассмотрения по существу. Бизнесмену грозит до пяти 
лет лишения свободы со штрафом.

Осуждена женщина, 

бросившая ребенка
Мировой суд Нальчика вынес приговор в отношении 

женщины, которая бросила в подъезде своего 
новорожденного ребенка.

Как мы уже сообщали, 31-летняя мать двоих детей рас-
сталась с супругом и, не оформляя официального развода, 
оставила детей ему на воспитание. Переехав в Нальчик, в 
конце октября 2014 года она родила дочку от сожителя, с ко-
торым к тому времени разорвала отношения. После выписки 
из роддома мать с дочкой проживала на съемной квартире.

13 ноября прошлого года женщина решила избавиться от 
дочери, посчитав, что ей не хватит сил одной поднять ребен-

ка. На улице Ватутина она обратила внимание на открытую 
входную дверь в подъезд, где на первом этаже находились 
плиты, накрытые картонными листами. Положив ребенка 
на эти листы, женщина ушла. Вскоре новорожденную обна-
ружили жильцы подъезда, а мать ребенка задержали через 
несколько дней. 
Она заявила, что не хотела причинять ребенку вреда, по-

этому специально положила девочку на видное место. Свой 
поступок мать также объяснила тем, что не хотела нести 
ребенка обратно в родильный дом, так как боялась, что о его 
рождении станет известно родным и мужу.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, мировой суд при-

знал женщину виновной по статье 125 («Оставление в опас-
ности») УК РФ и назначил ей наказание в виде шести месяцев 
исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы 
в доход государства. 
При вынесении приговора суд учел, что инкриминируе-

мое подсудимой деяние относится к категории преступле-
ний небольшой тяжести, а также то, что она полностью 
признала свою вину, раскаялась в содеянном и просила 
вынести приговор в особом порядке – без проведения 
судебного разбирательства. Кроме того, было учтено, что 
женщина обратилась в полицию с явкой с повинной, что 
у нее двое малолетних детей и положительная характери-
стика по месту жительства.

Помог раскрыть 

разбои
Следователи МВД по КБР завершили расследование 

уголовного дела в отношении жителя Чегемского 
района, обвиняемого в совершении двух разбойных 

нападений.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, согласно 

материалам уголовного дела, обвиняемый совершил пре-
ступления вместе с арестованными в настоящее время дву-
мя подельниками, один из которых являлся действующим 
инспектором УГИБДД МВД по КБР. В частности, в августе 
2014 года они совершили разбойные нападения на автоза-
правочные станции, расположенные при въезде в Нальчик 
со стороны Чегема, на въезде в поселок Адиюх со стороны 
столицы республики. Под угрозой применения насилия на-
падавшие, которые были в масках и перчатках и вооружены 
пневматическим оружием и ножом, связали работников авто-
заправок, похитили выручку от продажи горюче-смазочных 
материалов и скрылись. 
Личность преступников была установлена в короткий срок, 

и они были задержаны. Обвиняемый с участием своего адво-
ката заключил досудебное соглашение с прокуратурой респу-
блики и изобличил остальных соучастников преступлений. В 
итоге все трое были заключены под стражу. 
Затем Нальчикский городской суд изменил меру пресечения 

в отношении обвиняемого, содействовавшего раскрытию 
преступлений, на домашний арест.
Уголовное дело с представлением прокуратуры КБР об 

особом порядке проведения судебного заседания и вынесения 
судебного решения в отношении обвиняемого, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве, направле-
но в Чегемский районный суд для рассмотрения по существу.

Заказал наркотики

в колонию
Житель республики, отбывавший срок заключения в 

исправительной колонии, осужден еще на два года 
лишения свободы за попытку приобрести наркотики.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, судом 

установлено, что 47-летний Б., отбывая наказание в колонии 
строгого режима в поселке Каменка, 30 декабря 2013 года 
позвонил мужчине, личность которого не установлена, и по-
просил его прислать в исправительное учреждение наркотики. 
В тот же день мужчина спрятал в пакет с продуктами 0,84 
грамма героина и передал его ничего не знавшей о наркотике 
родственнице Б. На следующий день при передаче пакета она 
была задержана сотрудниками колонии.
Чегемский районный суд признал Б. виновным в покушении 

на незаконное приобретение наркотических средств в зна-
чительном размере и приговорил его к двум годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Происшествия
Пожар в санатории

17 апреля в столице КБР произошел пожар в 
санатории Нальчик.

По данным ГУ МЧС РФ по КБР, сообщение о пожаре на 
территории санатория, расположенного на ул. Пирогова, 
поступило в 22.49. На место выехали три пожарных отделе-
ния, из здания санатория были эвакуированы отдыхающие 
и персонал.
Выяснилось, что произошло задымление в электрощи-

товой пищевого блока на втором этаже. В результате никто 
не пострадал.

Б. М.
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В Государственной Национальной библиотеке прошел Урок памяти, посвященный юбилею 
Победы. Его подготовил и провел Публичный центр правовой информации библиотеки, а 
участниками стали воспитанники  Центра детей и юношества МОН КБР, юные артисты фоль-
клорно-этнографического клуба «Элия», а также ребята из молодежного клуба «Альтернатива». 
В числе почетных гостей были ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, 
представители администрации Нальчика и общественных организаций.
Молодежь слушала фронтовые истории героев Великой Отечественной, говорили о не-

обходимости преемственности поколений, о мужестве наших дедов и прадедов, прошедших 
дорогами войны, о тружениках тыла и о том, что это нельзя забывать.
По окончании урока депутат Парламента КБР, представитель Госфильмофонда России на тер-

ритории Северного Кавказа Георгий Наводничий пригласил детей на бесплатный показ филь-
мов, посвященных 70-летию Победы, организованный представительством Госфильмофонда.

* * *
В прогимназии №2 г. Баксана прошел городской практический семинар  на тему «Система 

военно-патриотического воспитания детей в условиях ФГОС». В нем приняли участие пред-
ставители  администрации г. Баксана во главе с ее руководителем Хачимом Мамхеговым, 
представители департамента образования.
Участники семинара посетили открытые уроки, темой которых была, конечно же, Великая 

Отечественная война, занятия, проведенные педагогами допобразования.
Закончился семинар торжественным концертом «И снова май и День Победы», подготов-

ленным воспитанниками и работниками п рогимназии.

Увидеть ЕГЭ

«Зарница» жива!
19 команд из городов и районов республики примут участие в военно-патриотической 
игре «Зарница», которая пройдет 25 апреля на базе детской турбазы «Кизиловка».
Такой масштабной «Зарницы» в республике не было уже несколько лет. Идея ее про-

ведения к юбилею Победы принадлежит руководителю РЦНТТУ Хусену Дикинову. Центр 
проведет ее совместно с ГУ МЧС России по КБР и Национальной ассоциацией объединений 
офицеров запаса ВС РФ «МЕГАПИР», при поддержке министерства образования и науки 
и по делам молодежи КБР.
В программе – традиционные соревнования по военно-прикладны м видам спорта, строевая 

подготовка, ориентирование на местности, конкурсы на знание истории России, на лучший 
«Боевой листок» и многое другое – не менее интересное и весьма полезное – и в плане во-
енно-патриотического воспитания, и в плане пропаганды здорового образа жизни, и просто 
для «проверки себя и товарища».
Организаторы обещают и солдатскую кашу, и песни у костра, и непростые задания, и 

положительные эмоции, правда, с оговоркой: «при благоприятных погодных условиях».

Квоты на обучение заказывали?
«Просим вас разъяснить вопрос о целевом приеме в российские вузы – о так 

называемых квотах на обучение в вузах других городов. К кому конкретно надо 
обращаться в нашем министерстве образования, чтобы заключить договор о целевом 
приеме, какие документы надо иметь при себе и с какими вузами МО в этом году будет 

заключать договоры о целевом приеме?
В. Бженикова, г. Нальчик»

Стартовал фестиваль детской прессы
Республиканский дворец творчества детей и молодежи совместно с Госкомитетом 

по печати и массовым коммуникациям, Союзом журналистов и редакциями 
республиканских газет проводит  фестиваль детской прессы «Дети Кабардино-
Балкарии за мир». В нем могут принять участие школьники от 14 до 16 лет.

в режиме реального времени сможет любой желающийв режиме реального времени сможет любой желающий
В Кабардино-Балкарском филиале ОАО «Ростелеком» прошла пресс-конференция, 
посвященная предстоящему ЕГЭ.
Как рассказал директор этого ведомства Ба-

расби Машуков, «Ростелеком» и Рособрнадзор 
на федеральном уровне заключили централизо-
ванный государственный контракт на оказание 
услуг по организации видеонаблюдения при 
проведении Единого государственного экзамена 
на территории Российской Федерации в 2015 
году. Производительность системы видеона-
блюдения за ЕГЭ-2015 обеспечит до 1200000 
одновременных просмотров пользователями и 
до 60000 одновременных просмотров с 1 каме-
ры. В работе над проектом принимают участие 
более 5000 сотрудников компании. 
В этом году «Ростелеком» уже успешно 

провел трансляцию 5 досрочных ЕГЭ по ма-
тематике, географии, литературе, русскому 
языку, обществознанию и химии в лицее №2 
г. Нальчика. В данном учебном заведении 
системами видеонаблюдения оснащены 15 
аудиторий. Помимо установки программно-
аппаратных комплексов (ПАК), включающих 
две видеокамеры, ноутбук или персональный 
компьютер, а также комплект кабелей, «Росте-
леком» организовал каналы передачи данных, 
обеспечив трансляцию видеосигнала в сети 
Интернет, запись информации в региональном 
центре обработки данных, архивирование и 
хранение информации. Досрочный период 
сдачи ЕГЭ пройдет в срок до 24 апреля по 
утвержденному расписанию. 
В преддверии государственной аттестации 

школьников «Ростелеком» реализовал в Ка-
бардино-Балкарии инвестиционный проект, в 
рамках которого было проложено более 150 км 
волоконно-оптических линий связи до 160 
образовательных учреждений республики. 
Программно-аппаратными комплексами 
будут оснащены 555 аудиторий в 35 школах 
Нальчика и районных центров, а также в ре-
гиональном центре обработки информации. 
Почти 80% аудиторий будут доступны для 

просмотра в режиме онлайн (в прошлом году 
их было всего 25%). Речь идет об аудиториях, 
где выпускники будут сдавать обязательные 
экзамены – русский язык и математику. На всех 
других экзаменах для онлайн-просмотра будут 
доступны все аудитории. Просмотр в реальном 
времени процедур ЕГЭ будет возможен на 
веб-портале видеотрансляций, размещенном в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу SMOTRIEGE.RU. Про-
смотр с портала осуществляется после входа 
по паролю и логину.
Рособрнадзор приглашает всех желающих 

стать общественными наблюдателями на 
портале smotriege.ru. Для этого необходимо за-
регистрироваться на сайте http://www.egebook.
ru/ и пройти онлайн-курс.
Представители «Ростелекома» и министер-

ства образования и науки и по делам молодежи 
ответили на вопросы журналистов:

- Как будет обеспечиваться бесперебойная 
работа оборудования?

- В период проведения экзаменов во всех 
районах республики будут дежурить оператив-
ные мобильные бригады для обеспечения бес-
перебойной работы сетей связи и оборудования.

- Как долго будут храниться видеозаписи 
экзаменов?

- В течение трех месяцев со дня завершения 
последнего экзамена. Так что на основании этих 
записей могут быть аннулированы результаты 
ЕГЭ любого выпускника, допустившего нару-
шения. Даже если он уже будет зачислен в вуз.

- Будут ли установлены «глушилки» у 
пунктов проведения ЕГЭ?

- Не будут, так как в них просто нет необхо-
димости. Во-первых, очень строгий контроль 
будет на входе, во-вторых, жесткая система 
видеонаблюдения не даст возможности безна-
казанно пользоваться сотовыми телефонами и 
другими гаджетами. 
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В связи с многочисленными обращениями, 
Минобрнауки КБР разъясняет:
Вступление в силу закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» исключает 
необходимость обращаться в министерство 
образования, науки и по делам молодежи КБР 
для заключения договоров о целевом приеме. 
Постановлением Правительства РФ от 27 

ноября 2013 года №1076 утверждены «Прави-
ла заключения и расторжения договора о целе-
вом приеме и договора о целевом обучении».
Проанализировав перспективную потреб-

ность в кадрах, региональные структуры 
федерального государственного органа; мини-
стерства и ведомства Кабардино-Балкарской 
Республики; органы местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики; госу-
дарственные (муниципальные) учреждения; 
унитарные предприятия; государственные 
компании или хозяйственные общества, в 
уставном капитале которого присутствует доля 
РФ, КБР или муниципального образования 
вправе самостоятельно (без посредничества 
министерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР) выступить заказчиками целе-
вых мест в вузах РФ.
Для этого в выбранное образовательное 

учреждение необходимо в письменном виде 
отправить предложение о заключении дого-
вора о целевом приеме. В нем должны быть 
указаны сведения о количестве будущих 
студентов и сведения о направлениях деятель-
ности заказчика целевых мест. 
Образовательное учреждение обязано со-

общить заказчику о согласии на заключение 
договора о целевом приеме и количестве 
студентов, которых оно готово принять, или 
об отказе в связи с отсутствием нужных на-
правлений подготовки.
Сообщаем, что договор о целевом при-

еме заключается между вузом и заказчиком 
целевых мест, а договор о целевом обучении 
– между заказчиком целевых мест и абиту-
риентом.
Типовая форма договора о целевом приеме 

и типовая форма договора о целевом обуче-
нии представлены в постановлении Прави-
тельства РФ от 27 ноября 2013 года № 1076. 
В п. 127 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам маги-

стратуры на 2015-2016 учебный год (утверж-
ден Приказом Минобрнауки РФ №839 от 28 
июля 2014 года) подтверждается проведение 
целевого приема в 2015 году согласно ч. 8 ст. 
56 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 
Таким образом, целевой прием проводится 

в пределах установленной квоты на основе 
договора о целевом приеме, заключаемого 
высшим учебным заведением с заказчиками 
целевого приема, которыми могут быть: 

- региональные структуры федерального 
государственного органа;

- министерства и ведомства КБР;
- органы местного самоуправления КБР;
- государственные (муниципальные) уч-

реждения;
- унитарные предприятия;
- государственные компании или хозяй-

ственные общества, в уставном капитале 
которого присутствует доля РФ, КБР или 
муниципального образования.
Например: у кого-то из перечисленных воз-

можных заказчиков имеется перспективная 
кадровая потребность в молодых специали-
стах. Заказчик обращается в выбранный вуз с 
просьбой выделить определенное количество 
целевых мест для абитуриентов с указанием 
направлений подготовки. Вуз сообщает за-
казчику о согласии на заключение договора 
о целевом приеме и количестве студентов, 
которых готов принять, или об отказе в 
связи с отсутствием нужных направлений 
подготовки.
Важно наладить телефонный контакт с 

вузом и следовать правилам приема именно 
в этот вуз. 
После успешной сдачи вступительных 

испытаний в форме ЕГЭ, абитуриенты, опре-
деленные как целевики, должны получить 
для представления в приемную комиссию 
вуза (в комплекте с другими необходимыми 
документами) три экземпляра договоров о 
целевом обучении (типовая форма договора 
представлена в постановлении Правитель-
ства РФ от 27 ноября 2013 года № 1076). 
Договор о целевом обучении заключается 
между заказчиком и абитуриентом и под-
писывается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО будущим 
работодателем, т. е. заказчиком.
Дополнительная консультация по тел. 

(8662) 40-97-53.  

 Свои материалы по номинациям (темам) 
«Никто не забыт, ничто не забыто», «История 
боевой и трудовой славы», «Храните мир и 
тишину» необходимо представить до 8 мая 
в РДТДМ. Публикации и фотографии – на 
электронных носителях, школьные газеты и 
стенгазеты – в оригинале. К конкурсным рабо-
там должна прилагаться заявка с информацией 
об авторе (авторах). Работы не рецензируются 
и не возвращаются. Лучшие из них будут 
опубликованы на страницах местных СМИ.

При отборе победителей конкурсная комис-
сия будет руководствоваться такими критери-
ями, как оригинальность идеи, соответствие 
материала заявленной теме, актуальность, 
точность и доходчивость.
В рамках фестиваля пройдут выставка 

газет школьной прессы, мастер-классы 
профессиональных журналистов, пресс-
конференция. Все конкурсанты смогут посе-
тить редакции местных газет и ознакомиться 
с их работой.  
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№39), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 24.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 21 мая 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: - Нежилое здание, общей площадью 

190,76 кв.м, кадастровый № 07:09:01:05123:006, 
административное здание инв № 9281, лит.А;

- Нежилые строения, общ. площадью 559, 78 
кв.м, кадастровый № 07:09:01:05123:007, склады 
с навесом, инв. № 9281, лит.Г, Г2,Г4;

- Земельный участок, функционально обеспе-
чивающий находящиеся на нем закладываемые 
объекты недвижимости, с общей площадью 8198 
кв.м, кадастровый № 07:09:0101018:159, категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производительных целей.
Начальная цена продажи имущества 10 666 520 

руб. (без НДС). Сумма задатка 530 000 руб. Шаг 
аукциона 540 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. 1-й Промпроезд.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№40), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Баксанского 
МОСП УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 24.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 21 мая 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: Жилой дом Литер А, общей площадью 

117,3 кв.м, инвентарный номер 7840, условный 
номер 07-07-02/024/2011-024, и земельный уча-
сток, общей площадью 4502 кв.м, с кадастровым 
номером : 07:01:0100007685.
Начальная цена продажи имущества 1 280 400 

руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг 
аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Куба, ул. Шукова, д.155.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№42), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 04.03.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 21 мая 2015 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: - Гостиница, общая площадь 1503 кв.м, 

инв.№2170, усл.№07:09:01:59010:001, объект 
расположен по адресу: г.Нальчик, с/т Мисхидж, 
уч.№56, №57;

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, общей пло-
щадью 126 кв.м, кад.№07 :09:0103041:0059/002, 
расположенный по адресу: г.Нальчик, с/т Мис-
хидж, уч.№56;

- Земельный  участок,  категория  земель: 
земли поселений, общая площадь 211 кв.м, 
кад.№07:09:0103041:0059/002, расположенный по 
адресу: г.Нальчик, с/т Мисхидж, уч.№57.
Начальная цена продажи имущества 31 876 390 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 590 000 руб. Шаг 
аукциона 1 600 000 руб.

4. Заложенное имущество физ. лица (Д№45), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Баксанского 
МОСП УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 05.03.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 21 мая 2015 г. в 15.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Автомобиль «LADA-2170», номер 

кузова ХТА2170300В0321648, 2011 г/в, цвет си-
не-коричневый, модель 21126, номер двигателя 
2779011, ПТС 63НА282358.
Начальная цена продажи имущества 117 016,90 

руб. (без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг 
аукциона 6 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Баксан, ул. Полевая, 28.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 22 апреля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 18 мая 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 москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 20 мая 2015 

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

ториального 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-Балкар-
ской 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 19 мая 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), 
обязано осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка 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 
государственным имуществом либо его террито-
риального 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 приня-
тии заявки на участие в продаже имущества, про-
давец возвращает задаток пре тенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претен дентов участниками продажи 
имущества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

определения участников и под ведения итогов про-
дажи имущества.

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

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

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

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

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

через своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имуще ства документов. 
Не допускается представ ление дополнительных 
документов к подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на 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 со-
ответствии 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 
заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

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

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представлены в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владель-
цев 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 рус-
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностного 
лица и простав лением печати юридического лица, 
их со вершивших. Если документ оформлен но-
тариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотари усом.

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

общении день определения участни ков продажи 
имущества продавец рассмат ривает заявки и до-
кументы претендентов, в отношении которых уста-
новлен факт поступ ления задатков на основании 
выписки с со ответствующего счета, указанного в 
настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и докумен-

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

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

посредством открытых торгов в форме аукциона 
по следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается вы-
пиской 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 информа-
ционном сообщении, регули руются законодатель-
ством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о тор-

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

Щапхъэ

 МылIамэ, лIы хъунт
Хъыбар

 IуэрыIуатэ

ЩакIуэмрэ мэзылIымрэ 
ЗылI щакIуэ ежьауэ мэзылIым ирихьэлIащ.
- Дызэгъэбэн, текIуэм дегъэплъ, – жиIащ мэзылIым.
- Хъунщ, – арэзы хъуащ щакIуэр. – Ауэ япэщIыкIэ си 

шынэхъыщIэр къозгъэбэнынщ.
- Ари содэ, – жиIащ мэзылIым.
МэзылIыр зы бгъуэнщIагъ иришэлIащ щакIуэм.
- Си шынэхъыщIэр мыбы щIэсащи, щIыхьи, фызэбэн, – жиIащ 

щакIуэм.
БгъуэнщIагъым мыщэ щIэсти, мэзылIыр щыщIыхьэм, мыщэм 

иубыдри къызэхиIуэтащ. Армыгъуейуэщ къызэрыIэщIэкIар.
- Дауэ хъуа? – еупщIащ щакIуэр мэзылIым.
- Сыпэлъэщакъым, – жиIащ мэзылIым. – Иджы дызэдэгъажэ.
- Узэбэнам нэхърэ нэхъыщIэжи сиIэщи, ар къыбдэзгъэжэнщ, сэ 

укъыспимыхьэ – укъысщIэмыхьэмэ, ущIегъуэжынщ.
МэзылIыр губгъуэм иришэри, пабжьэм хэс тхьэкIумэкIыхьыр 

иригъэлъэгъуащ:
- Мобы утежмэ, итIанэ сэ сыбдэжэнщ, – жери.
ЩакIуэм щигъащтэм, тхьэкIумэкIыхьыр пабжьэм къыхэжащ, 

абы кIэлъыжа щхьэкIэ, мэзылIыр щIыхьакъым.
- СыщIыхьакъым, – жери мэзылIым къигъэзэжащ.
- Иджы сыткIэ дызэпеуэн? – еупщIащ щакIуэр мэзылIым.
- Уафэм шабзэкIэ дыдэуеинщ. Уи шабзэр нэхъ щIэх къехыжрэ 

– сыптекIуащ, си шабзэр нэхъ щIэх къехыжрэ – укъыстекIуащ, 
– жиIащ мэзылIым.
Мэзыл Iым  и  шаб з э р  шэджа г ъ у эм  иу т Iыпщри , 

пщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуауэщ къыщехыжар.
- УтIыпщ уи шабзэри, – жиIащ мэзылIым.
- Си шабзэр дыгъуасэ сутIыпщати, абы лъандэрэ уафэм 

къехыжакъым. Дэплъейт: уафэр сугъуэнри пшэм щIиуфэжащ. Пшэ 
къытримыхьатэмэ, уафэ гъуанэм уиплъэнут, – жиIащ щакIуэм.

- Уафэри щыбугъуэнакIэ, шабзэри дыгъуасэ лъандэрэ 
къыщемыхыжакIэ, абыкIи укъыстекIуащ, уэ сэ слъагъум 
къыппысхын щыIэкъым, – жери мэзылIыр мэзым хыхьэжащ.

Жылэр зэригъэIэпхъуар
Жэбагъы и цIыхухэр и гъусэу Аруанрэ Дыгъужьыкъуейрэ я 

зэхуакум къуэкIиишхуэ гуэрым щыпсэууэ щытащ. А зэманым 
цIыхур апхуэдизу IэмыкIуэлъэмыкIуэу, гугъу ехьу псэурти, 
фызхэр абы икIыурэ Дыгъужьыкъуей кIуэрти, Шэрэдж псы 
кърахырт, пхъэхькIэ.
Махуэ гуэрым Жэбагъы Iуэху иIэу Дыгъужьыкъуей кIуэрт, 

шууэ. Дыгъужьыкъуей бжьэпэм щытехьэм, фызитIым къуэкIийм 
псы пхъэхькIэ къыдахри къыдэкIыжауэ, нэгъуэщI фызитIи псыхьэ 
кIуэти, зрихьэлIэри, зэбгъэдэувауэ, пхъэхьри я дамэм зэрытелъу 
псалъэу, Жэбагъыр яблэкIащ. Къуажэм дыхьащ. И Iуэху зэфIэкIри 
къигъэзэжауэ, фызхэр псалъэу зэхэту кърихьэлIэжащ.
Жэбагъы мурад ищIащ: «Ди цIыхубзхэм мыпхуэдиз бэлыхь 

ятелъу мыр псэупIэ тхуэхъункъым!» Абдежым къуажэр 
игъэIэпхъуэри, Дыгъужьыкъуейм я къуажэкIэм пигъэтIысхьащ, 
КъэзэнокъуейкIэ еджэу. А цIэр ямыгъэкIуэдауэ, ноби а къуажэкIэ 
хьэблэм КъэзэнокъуейкIэ йоджэ.

Псалъэ шэрыуэхэм къарыкIыр

СампIэимыхьэ

IэщIагъэр зи гурыфIыгъуэ
Анэдэлъхубзэрщ цIыхур лъэпкъым щыщ зыщIыр. Абы 

къыдокIуэ хабзэри нэмысри. Унагъуэм, еджапIэм, цIыхур 
къэзыухъуреихьхэм къалэн пыухыкIахэр бзэм и Iуэхум 
щагъэзащIэми, нэхъыщхьэр ар къызэрыкI гу лъащIэм и 
щытыкIэрауэ къыщIэкIынущ. И гум ечэнджэщащ Выкхъэ Жаннэ 
и IэщIагъэр къыщыхихым. ИкIи абы къигъэщIэхъуакъым. 
Жаннэ езыр зыщалъхуа Къамылыкъуэ къуажэм дэт курыт 
еджапIэ нэужьым Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым 
адыгэбзэмкIэ и къудамэр диплом плъыжькIэ къиухащ. 
Иджыпсту Жаннэ Налшык дэт 14-нэ школ-гимназием и 
егъэджакIуэщ. И гупсысэкIэ къыддэгуэшащ, и ехъулIэныгъэхэм 
и щэхухэр къытхузэIуихащ Выкхъэ Жаннэ.

- Жаннэ, дауэ къыхэпха хъуа фIы дыдэу узыхуеджа 
IэщIагъэр?

- Си адэ шыпхъухэр егъэджакIуэщи, ахэр щапхъэ схуэхъуауэ 
си гугъэщ. ЕджэкIэ, тхэкIэ щызмыщIэми, адэ шыпхъум и 
дерсхэм сыкIуэурэ седаIуэу сыщIэст. И тхылъхэр сехъуапсэу 
къэзгъэкIуасэурэ щызэхэстхыхьаи куэдрэ къэхъуащ. ЕджапIэ 
сыщыщIэтIысхьэнум нэгъуэщI IэщIагъэхэм сахэдакъым. 
АдыгэбзэмкIэ егъэджакIуэ сыхъун мурад быдэр си гум илъти, 
ар зэзгъэхъулIащ. Школым сыщыщIэсым адыгэбзэмкIэ 
Олимпиадэхэм сашэрт, абыхэм япэ увыпIэхэр къыщысхьырт. 
Арауэ къыщIэкIынущ гугъуехь сыхэмыту, еджапIэ нэхъыщхьэм 
сыщIыщIэтIысхьэфар. ФIыщIэ яхуэфащэщ анэдэлъхубзэр 
фIыуэ сэзыгъэлъэгъуа си школ егъэджакIуэхэми. 

- КъБКъУ-м ущеджэныр къогугъуэкIа?
- Хьэуэ. Гурэ псэкIэ къыхэпха IэщIагъэр къыптехьэлъэу си 

гугъэкъым. Гугъуехь сыщыхуэза къэхъуами, зыIэрызгъэхьэ 
ехъулIэныгъэхэм псори сщигъэгъупщэжырт. ЩIэныгъэм 
нэхъри сытрагъэгушхуэрт студентхэм щIэныгъэ бгъэдалъхьэн 
мурадым псэкIэ ета егъэджакIуэхэми. Къыхэзгъэщынут, зи 
щIэныгъэкIи дерсыр студентым зэрыбгъэдилъхьэ IэмалхэмкIи 
сэ щапхъэ схуэхъуа КъБКъУ-м и профессор Бакъ Зерэ. 
Зерэщ си диплом лэжьыгъэм и щIэныгъэ унафэщIу щытар. 
«Къэбэрдей-Шэрджэс прозэм дин Iуэхур къызэрыхэщыр» 

темэм селэжьащ абы и гъусэу. ЩоджэнцIыкIу Алий, 
КIыщокъуэ Алим, Нало Заур, Шортэн Аскэрбий, Уэхъутэ 
Абдулыхь сымэ я тхыгъэхэр тегъэщIапIэ сщIащ. ТхакIуэхэм 
я дунейм теухуауэ щIэщыгъуэ куэд къысхузэIуихащ си 
лэжьыгъэм, абыхэм я творчествэм сащыхуэзащ гъащIэм махуэ 
къэс къыдиIуэкI упщIэ куэдым. Художественнэ тхыгъэхэр 
щапхъэу къысхуихьурэ абыхэм я жэуапхэм я лъагъуэм 
сытришащ щIэныгъэ унафэщIым. Куэдым гу лъызигъэтащ, 
сыхуиущиящ, адыгэ литературэм и фIыпIэри мыхъумыщIэу 
хэлъри зэщхьэщызгъэкIыфу сригъэсащ. 

- Жаннэ, иджыпсту зи гугъу пщIа адыгэ тхакIуэхэм хэт 
къахэбгъэщынт?

- Нало Заур. Абы и тхыгъэхэр къопсалъэм ещхьщ, 
укъигъэуIэбжьу гъэщIэгъуэн гуэр хэлъщ дэтхэнэми. 

- Университетыр щIэныгъэ еджапIэ къудей мыхъуу 
гъащIэ еджапIи пхуэхъуа?

- ДауикI. ЩIэныгъэ и закъуэкъым абы къыпхилъхьэр. 
Уи хьэл-щэным фIы и лъэныкъуэкIэ зэхъуэкIыныгъэхэр 

къыхелъхьэ, Iуэхугъуэхэм нэгъуэщIынэкIэ уакIэлъегъэплъыж. 
Къуажэ школым сыщыщIэсым сыкъэзыухъуреихьыр си 
классэгъухэм я закъуэт. КъБКъУ-м гъащIэшхуэм сыхишащ. 

- Тыркум къиIэпхъукIыжа Едыджхэ Нихьаирэ Шукранрэ 
я пхъурылъхухэр анэдэлъхубзэм зэрыхуебгъаджэм 
сыщыгъуазэщ .  Дауэ  зыхэпщIа  IэщIагъэм  и  япэ 
гъэунэхуныгъэхэр?

- Илъэсищ ипэ бзэм хуезгъэджэн щIэздзащ Дижанрэ 
Сэжанрэ. Урысыбзэ мыхъумэ, адыгэбзэкIэ къагурыIуэ щIагъуэ 
щыIэтэкъым. Езыхэми бзэр гугъу ехьу къащтэрт нэхъапэхэм. 
Зыкъомрэ къезгъэпсэлъахэр дакъикъэм ящыгъупщэжырт е 
макъхэр зэблагъэувыкIырт. Иджы я бзэр нэхъ хуэкъутащ икIи 
йогугъухэр. ЗэрагъэхъулIахэм сэри сыщогуфIыкI. Сэ езгъаджэ 
къудейкIэ зыхалъхьэкъым абыхэм бзэр, адэшхуэ-анэшхуэм 
зытрагъэчыныхьыр я анэдэлъхубзэрщ.

- ЩIэблэм анэдэлъхубзэр яIурылъу къэплъытэрэ ди 
нобэм?

- Къуажэ сабийхэм бзэр яIэщIэхуным ущIытегузэвыхьын 
щхьэусыгъуэ щыIэкъым. Ауэ къалэдэсхэм  анэдэлъхубзэр 
IэщIыб зэращIым гу лъыботэ. ЕджапIэми, уэрамми, уеблэмэ 
унагъуэми урысыбзэщ нэхъыбэр зэрыщыпсалъэр. Ар си 
жагъуэщ.

- Абы хэкIыпIэ гуэр иIэу къэплъытэрэ?
- Иджыпсту щIалэгъуалэр куэдрэ йожалIэ интернетым. Абы 

къыщыхьа хъыбархэр адыгэбзэкIэ зэдзэкIамэ, анэдэлъхубзэкIэ 
лажьэ сайтхэр нэхъыбэу къызэгъэпэщамэ, бзэм гупыж 
хуащIыжыну пIэрэт жысIэу согупсыс. Щхьэпэу къызолъытэ 
иджыпсту видеокIэ узэплъ сабий шыпсэхэр адыгэбзэм 
кърагъэтIасэ зэрыхъуар. 

- Жаннэ, университетыр тху защIэкIэ къэбухыну уи гум 
иплъхьати, ар зэбгъэхъулIащ. Иджы уегъэджакIуэщ. Уи 
хъуапсапIэхэр къохъулIауэ къэплъытэрэ?

- Си дипломыр япэ лъэбакъуэу арат. ЩIэныгъэ убгъэдэлъри 
диплом плъыжь дахэ уиIэри зыми щыщкъым, абыкIэ гъащIэм 
сэбэп ущымыхъуфынумэ. Сэ си Iэщ1агъэм си гуапэу сролажьэ, 
абы гугъуехь мащIэхэр зэрыпыщIари зыхэсщIэркъым. 
Сыхуейщ лэжьыгъэм нэхъри куууэ сыхыхьэну, си гуащIэм 
кърикIуэхэр зэзгъэлъагъужыну. Ауэ щыхъукIи, си хъуапсапIэр 
иджыри си япэ итщ.

Епсэлъар Гугъуэт Заремэщ.

Хъыбарыр къыщыхъуар лIэщIыгъуэ блэкIарщ. Урыс-
Кавказ зауэжьыр екIуэкIырт. Къербэч абазэхэ щIалэт, 
зауэлI цIэрыIуэти, и лIыгъэм фIыуэ щыгъуазэ бийхэм 
ялъэкIыртэкъым абы текIуэн е зэкъуэхуауэ къаубыдын.
Арати, бийхэм мурад бзаджэ ящI, гъэпцIагъэкIэ щIалэр 

ягъэкIуэдыну.
Мыхьэмэтышхуэ и къуэ Къербэч зыдэс къуаж эм бийхэм 

кърамыкуфу, я гъунэгъу къуажэ Къанием, Щхьэгуащэ и 
Iуфэ Iусым, тоуэ. Я гъунэгъур гузэвэгъуэм хэхуауэ Къербэч 
я къуажэ зэрыдэмысынур ящIэт бийхэми, лъагъуэ щэхум 
фочауэ закъуэ ягъэтIыс. А зэрагугъам хуэдэ дыдэу Къербэч 
«Сэ сыдэсу жылэр зэтрезгъэукIэнкъым!» – жиIэри щIэпхъуащ.
ЩIалэр бийхэм яхуолъ, я дзэзешэр яхеукIыкIри, къэнар 

лъагъуэ закъуэ Щхьэгуащэ псыхъуэм треукъуэдие. И шыр 
лъагъуэм тригъэгъуалъхьэри, зыкъомрэ зэуауэ, къэрабгъэ 
щIыкIэу щIыбырыуэу шэдзыр къоуэри, хьэлъэу къеуIэ.
Ажалышэр хэлъу я деж къахьыжа щIалэм мылIэ щIыкIэ 

зэ къыIуплъэжыну и адэ Мыхьэмэтышхуэ къыщIыхьэну 
щызэхихым, Къербэч щылъу и адэм и пащхьэ къимыхутэн 
папщIэ, бгыкъум кIапсэ ирыригъэдзащ, ар и блэгущIитIым 
щIригъэшри, зэфIэтыну зригъэпхащ. И адэр къыщIыхьэри, 
хьэдрыхэ гъуэгу тет и щIалэм нэкIэ къегуэпащ.

- Хъуакъым ар, си щIалэ! Упсэуамэ, лIы къыпхэкIынут! 
– жиIэри  Мыхьэмэтышхуэ  щIэкIыжащ .  Къербэч 
къыкIэрахыжу пIэм зэрагъэгъуэлъыжу, и псэр хэкIащ. 
Къербэч и адэ и пащхьэ дэнэ къэна, нэхъыжь гуэрми щысу 
къилъэгъуатэкъым. Арат и щытыкIэмкIэ емыкIу имыIэж- 
ми, щылъу и адэм зыкъыщIримыгъэлъэгъуар.
Мыхьэмэтышхуэ и щIалэр имыIэжу щызэхихым, гуэным 

зыщигъэпщкIури, ар щэхуу игъеящ, ауэ жэмыхьэтыр 
къыщызэхуэсам, абы и нэпс кIапэ зыми иригъэлъэгъуакъым.
Арат адыгэхэм хабзэм, лIыгъэм мыхьэнэуэ ирату щытар, 

я нэмыс лъагэр зэрахъумэр!
Шэрджэс Алий.

Кхъэм яхь къахьыжкъым. БлэкIам къыпхуегъэгъэ-
зэжынукъым.
ЛIыр фэладжэщ жыпIэу йомыку. «КъызэрыщIэкIынур 

пщIэркъым» жыхуиIэщ.
Мазэрэ пэт дыркъуэ иIэщ. «Дагъуэ, дерт гуэр зимыIэ 

щыIэкъым» жыхуиIэщ.
МафIэм и гъунэгъу лыр мажьэ. Iыхьлы гъунэгъум и 

нэщхъеягъуэр сыт щыгъуи гум хохьэ.
Мащэ зытI мащэ йохуэж. НэгъуэщIым гуауэ езыщIэну 

хэтым ар езым къыщощIыж.
Мащэм зэ ихуар набгъэщи, тIэу ихуэр нэфщ. Зэ ищIа 

щыуагъэ дыдэр аргуэрыжьу зыщIэр хэзыкъухь псэлъафэщ.
Мэл гуартэ щIакъуэншэкъым. Адрейхэм зыгуэркIэ 

къащхьэщыкI гуэр гупым сыт щыгъуи хэтщ.
ПцIы бупсынумэ, лIам телъхьэ. Пхуэмыгъэлъэгъуэн, 

пхуэмыгъэнэхуэн тегъэщIапIэхэр щыхьэт ещI.
ПцIым лъакъуэ щIэткъым. «Жыжьэ унихьэсынукъым» 

жыхуиIэщ.
ПщIэгъуалэ утесмэ, иц щыщ къыпхохуэ. ЦIыхуфIым 

упыщIауэ, Iуэху хуиIэу, удэпсэууэ щытмэ, ифI къокIынщ, 
нэхъыфI ухъунщ.
ПщIэншэ уадэ Iэтыгъуейщ. ПщIэншэрылажьэм и Iэр 

лэжьыгъэм хыхьэркъым.
Сабийм и кIэтIий кIапэ бжыхьым пылъми, мэджэгу. 

Шынагъуэ сытхэр къыфIэмыIуэхуу, къыщыщIынкIэ 
хъунухэм емыгупсысу джэгу хабзэу зэрыщтым тражыIыкIа 
псэлъафэщ.
СампIэимыхьэ. Гупым хьэлкIи лэжьыгъэкIи ядэмыхъу.

Сэ нэхъыфI умыгъуэтмэ, сыкъэшэж. Зэримыпэсам 
цIыхур къыщыхуэнэжым деж къапсэлъ хабзэщ.
Сэшхуэ гъущэрылърэ фыз зэщIэплъарэ. «ТIуми 

уаIурымыIэбэ» жыхуиIэщ. 
Уэ нэхъ лIыфI щымыIэмэ, си пыIэ пхуэгъэтIысащ. 

«Сыпхуэгъэзащ, сыпщышынэркъым» жыхуиIэщ.
Си тхъэгъуэм си гъуанэдэплъэ, си лъаджэгъуэм 

къыслъимыплъэж. «Сыщыкъулейм къыскIэлъыкIуащ, 
къулейсыз сыхъури – и щIыбагъ къысхуигъэзэжащ» 
жыхуиIэщ.
Сыхэмыхьэмэ, ситхьэлэн. Iуэхугъуэ гуэрым хэпщIэну 

зэрыхумейр зыгъэнаIуэ цIыхум къепсэлъ.
Сымаджэр къанэри, щIэупщIакIуэр лIащ. «Сысымаджэщ 

жыпIэу уи гугъэр хыумыхыж» жыхуиIэщ.
Теплъхьэр и хьэлъэщ. ТэмакъкIыхьщ, бэшэчщ, жыIэщIэщ.
ТIу зэпсалъэмэ, уабгъэдэмыхьэ. «Уэ зэхыумыгъэхын гуэр 

зэхуаIуатэми, пщIэркъым» жыхуиIэщ.
ТIысыгъуэр тыншми, тэджыжыгъуэр гугъущ. 

Iэнэм ехьэлIауэ къапсэлъ: пэрытIысхьэгъуафIэ щхьэкIэ 
къыпэрыкIыжыгъуейщ.
Уэ уздэкIуэм ар къикIыжащ. Уэ нэхърэ нэхъыбэ абы 

къыгуроIуэ кърагъэкIыу къапсэлъ.
Уэрам гъэбжьыфIэщ. Хьэулейуэ уэрамым дэтым 

ауаныщIу хужаIэ.
Уэшх блэкIам щIакIуэ къыхуумыщтэж. Мыхьэнэ 

иIэкъым, сэбэпи пылъкъым блэкIам, зи чэзур икIам 
укIэлъыIэбэжкIэ, укIэлъыпхъэрыжкIэ.

Щауэ Къэлидар.
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Гитчелигинден окъуна Назифа тенг 

къызларына, сукъланып ёсгенди. 
Тюзюн айтханда уа, аланы иги 

аналары болгъанларына. Ол а кесини ана-
сындан къоркъгъан эте эди. Не аз затчыкъ 
ючюн окъуна Нина, къызын тюйюп, жюрегин 
бек къыйнагъанды. Бир жол ол, гитче На-
зифачыкъны белбау бла шинтикни аягъына 
байлап, кюнню узунуна тутхан эди. Кесин 
тал жюрютюрге юйренсин, таматаланы иш-
леринден чырмамасын, деп. Артдан-артха, 
къызы айтханын этмесе, аны къыллаучаны 
бауу бла тюйюучю эди.
Назифа атасыны юсюнден бир заманда да 

сормагъанды. Алай бир жол анасы: “Атанг 
сен туугъунчу ёлгенди”,- дегени аны тити-
ретгенди. Жюреги такъыр къызчыкъ атасын 
бек излегенди. Ол сау болса эди, анасыны 
огъурсузлугъундан къутхарлыкъ суна эди 
Назифа. Къызны онюч жылы толур заманн-
га аны анасы ачыуланнганын азайтхан эди. 
Алай резин жип ке¬сини ишин этген эди. 
Аны ачытханын эсине тюшюре, Назифа 
кесин анасы сюйгенча жюрютюрге эм аны 
кёзюне аз кёрюнюрге кюрешгенди. Ана бла 
бала бир бирни не бек кёрюп болмасала да, 
тыш адамла алада ол затны сезерик тюйюл 
эдиле. Назифа Нинаны айтханын аузундан 
чыкъгьынчы этгенди. Школдан заманында 
келип, дерслерин этип, юй жумушлагъа 
да къараргъа кюрешгенди. Алагъа къоншу 
тиширыула келселе: ‘‘Нина, сени къызынг 
нечик ариу къылыкълыды. Бек насыплыса 
ийнан",- деучю эдиле. Назифа уа аланы 
къызларына сукъланнганды, нек дегенде, 
анга анасы бир заманда да жарсымагъанды, 
ауруса окъуна, башын сылап, къой- нуна 
къысып, къучакълап, бир ариу сёз айтмагъ-
анды. Хау, къоншула резин жипни хапарын 
билмегендиле, Нинаны огъурсуз, сууукъ 
къарамын да сезмегендиле.
Аны анасы алай къаты жюрекли, ачы къоллу 

нек болгъанын бир ангылаялмай эди Назифа. 
“Баям, бу обур къатын мени татлы анамдан 
урлал къачханды,”- деп келиучю эди бирде 
аны кёлюне. Ахча ишлеп башларгьа онгу 
болгъанлай, юйден къачар мурат этгенди къыз. 

Школну бошагъандан сора, Нази¬фа универ-
ситетни юристле хазырлагъан бёлюмюне заоч-
но киреди. Ингилиз тил бла компьютерни иги 
билгени себепли, иш да къыйналмай табады. 
Энди Назифа муратына жетген эди.
Бир ингирде ол юйден кетеригин анасына 

айтады. Нина, хар заман- дача, къызына суу-
укъ къарап: “Да кeт, - деди. Назифаны жюреги 
чанчхан окъуна этди. “Мен бу тиширыуну 
туугъан къызы эсем, ол мени быллай бир 
нек кёрюп болмай къалгъанды’’,- деп келди 
аны кёлю¬не.
Экинчи кюн эрттенликге Нина къа¬ты 

ауруп чыгъады. “Скорый” аны больницагъа 
алып кетеди. Бир ыйыкъдан сора, ол иги-
рек болуп, юйге чыгъады. Назифа кюннге 
эки кере анасына уколла этеди. Алай му-
ратындан артха турмайды. “Мама игирек 
болсун да, мен мында бир такъыйкъа да 
къалмам”,- деп шошайтады кесини жюре-
гин. Алай артдан-артха ол къаты жю¬рекли 
Нина къарыусуздан къарыусуз болуп бара 
эди. Назифа, саусуз тиширыуну жангыз 
кесин къоюп, бир жары да кеталмазлыгъын 
ангылады. Ол кюнден башлап къызны му-
дахлыкъ бийледи. Аны анасы обур къатын 
болгъанына да бютюн бек тюшюне барады. 
Назифа ол ауур сагъышладан бёлюнюр 
ючюн, танг атханлай, ишге ашыгъады. 
Анда аны сюедиле. Дагъыда ары ыйыкъгъа 
бир кере Алий келиучюдю. Аны жарыкъ 
ышарыуун, жылы къарамын, тюз акъыын, 
ариу къылыкълылыгъын На¬зифа биринчи 
кюнледен окъуна эслегенди. Алий бери На-
зифаны кёрюр ючюн келгенин бир адамдан 
да жашырмайды.
Кюнлени биринде уа, ишде адам¬ла бирге 

жыйылыл тургъан кезиучюкде: "Назифа, сен 
мени чолпан жулдузчугъумса... Мен сени 
тюз биринчи кёргенимлей сюйгенме, кел бир 
юйюр къурайыкъ”,- деди. Аллай бир ариу сёз-
ню ол жашагъан ёмюрюнде да эшитмегенди. 
На¬зифа къууаннган да, къоркъгъан да этди. 
Аны анасы ол жангылыкъны билсе, бир хата 
болмай къалмазлыгъына ишексиз эди къыз. 
Бир жол биргесине окъугъан жаш Назифагъа 
телефон бла сёлешгени ючюн, Нина анга 

айтхан сёзле къызны жюрегинде терен, ачы 
ызла къойгъандыла.
Назифа, базынып, кесини жашаууну юсюн-

ден Алийге айтды. Ре¬зин жипни юсюнден 
сагъыннганда, аны кёз жашлары тёгюлдюле...
Алий бир ненча такъыйкъаны тынгылап, 

сагъыш эте кетип: “Баям, сени анангы жаша-
уу да алай тынч болмаз эди. Алгъадан окъуна 
аны жюрегин бир зат къатдыргъанды. Ийнан 
манга, ол сени сюеди”, - деди. Назифа анга 
ачыуланнган да этди. “Хау, тейри, санга айт-
хан тынчды”,- деп келди аны кёлюне. Алай 
Алий аны энтта да сейир этдирди. “Аналары 
сюймеген сабийле сенича ариула да, игиле да 
болмайдыла",- деди ол.
Алий шахаргъа кезиулю кере келгенинде, 

эки сюйген, жашыртын некях этдирип, бир 
юйюр къурадыла. Назифа эрге баргъанын 
анасына айтыргъа къоркъгъан эте эди, аны 
себепли Алий да ашыкъдырмагъанды.
Баш иеси башха шахарда жашагъанлыкъ-

гьа, Назифа алгъынча жангыз тюйюл эди. 
Анасындан да ахырда къоркъмайды. Нина-ны 
чачына акъ чыкъгъанын, бети ызлыкъ-ыз-
лыкъ болгъанын, кёз тюплери да къаралгъан-
ларын эследи Назифа. “Билмей тургъанлай, 
къалай къарт болуп къал¬гъанды. Анга уа 
быйыл жаланда къыркъ жыл толгъанды”,- деп 
сагъыш этди ол. Анасы юйде жан¬гыз кеси 
къалса, къуруда бир къагъытланы окъугъа-
нын да эс¬легенди Назифа.
Бир кюн Нина юйде болмагъан кезиучюкде 

къызы ол къагъытланы алып къарады. Ала 
“мени жарыкъ кюнчюгюм”, деген сёзледен 
башланнган письмола болгъанларын кёрдю, 
аланы атасы жазгъанын ангылады. Назифа-
ны кёзю “Къы¬зынг, кесинг да жети атагъа 
дери тукъумугъуз бла бирге къаргъышлыкъ 
болугъуз. Жашагъан ёмюрюгюзде насып 
кёрмей, башыгъызны къыйынлыкъ басып 
турсун”,- деген тизгинлеге урунду. Къыз-
ны, бети къызып, санларына къаптырауукъ 
тийди. Кёп сагъыш да этмей, ол, письмону 
жыртып, отда кюйдюрдю...
Экинчи кюн Назифа ишден келгенде, 

анасы бир заманда да этмеу- чюсюн этил, 
аллына чыкъды. “Сен мени къагъытларыма 

тийгенми- се?”- деп сорду, ауазы къалтырай. 
Бир ыйыкъ мындан алгъа аны къарамындан 
асыры къоркъгъандан, жер тюбюне кирлик 
болуучу эди Назифа. Алай бюгюн Нинаны 
кёзлери жилямукъладан толу эдиле. На-
зифа, анга сейир эте: “Хау, тийгенме. Мени 
туугъан кюнюмде  бир тиширыужазгъан 
письмону болмаca, башха затны алмагъанма. 
Аны уа кюйдюргенме. Кечгинлик",- деди. 
Бир кесекни экиси да тынгылап турдула. 
“Ол письмону сени амманг, мени анам жаз-
гъанды, - деп башлады Нина, шошлукъну 
буза. - Самат бла мен бир юйюр къура-
рыбызгъа ыразы тюйюл эди ол. Атанга да 
аны къаргъышы жетгенди. “Сабийлеринги 
да кёралмай, ажымлы жоюл”- деген эди. 
Андан сора Самат узакъ жодцан къайтмай 
къалгъанды. Тарлада ёлюгюн да тапмай 
къойгъандыла. Манга уа: “Сюйгенлеринги 
къабып, жан¬гыз кесинг къалып олтур. 
Къызынг да эрге бармай ёлсюн”,- деген эди. 
Ол кюнден сора, сени жюрегими теренинден 
кёрюп болмазгъа кюрешгенме, нек десенг, 
сени ёлюрюнгю сюймейме мен”. Бир ненча 
такъыйкъагъа Назифаны жюрегин къоркъуу 
алды. Сюймеклиги не уллу, кючлю болса да, 
аны ёлтюрюрге анасыны къолундан келлик-
ча кёрюндю къызгъа. Болсада аммасыны 
къаргъышы анга жетмегенин ан-гылады 
ол. Назифа ёсюп, эрге барып, юйюр да къу-
рагъанды. Къууаннгандан ол: “Анам, амма 
къарыусуз обур эди. Мен эрге баргъанлы юч 
ай болады. Кесинг кёргенликден, сау-сала-
матма”,- деди. Ол сёзле¬ден сора, Назифа 
сакълагъанча, анасыны эси аумады...
Бир ай озгъандан сора, Алий, келип, юй 

бийчесин биргесине алып кетди. Аланы ашы-
ра туруп, Нина жилямай эди. Ол къызыны 
жаягъындан уппа этди. Назифа анасы¬ны, 
кесини да къыйын жашауларыны сылтауун 
билгенликге, резин жипни бирда унуталмай 
эди. Сюй¬ген жюрекни къатдыргъан тынч 
эсе, аны жылытхан къыйын бол¬гъанын ан-
гылады къыз. Анасына уа алыкъын къайтып 
келликди ол. Бир кесек заман озса. Такъыр 
жю¬регин Алийни уллу таза сюймеклиги 
жылытхандан сора...

БЮРЧЕ
 Бюрче, ариу кийинип, юсюн-башын, чурукъларын да 

жылтыратып, жолгъа чыкъгъанды. Узакъ барлыкъ эди да, ол, 
жолда ач болуп, жунчумазча, биргесине сау артмакъ азыкъ 
алгъанды – бир сохан, бир сарымсах, бир оймакъ жау, бир 
оймакъ, бал, татлы къалачла эм гыржын. Ауур эди артмагъы, 
алай не этсин, жолда солуй-солуй, бир зат къаба бармаса, 
къоншу элге жеталмай да къалыр.

 Уллу жолда баргъан къоркъуулу эди – ким биледи, 
эслемей, бирле малтап кетселе, бюрче дегенинг бир да 
гитчечикди. Ол себепден бюрче, жол ортагъа чыкъмай, аны 
жаны бла къурт-къумурсха жюрюген жаяу ызчыкъда бара 
эди. Узун хансланы ичи бла баргъан къыйын эди. Къыйын 
болмай а – ол хансла бюрчеге уллу, бек уллу тереклеча 
кёрюне эдиле сора. 

 Жолда бир кесек баргъанлай, бюрче, чыкъырт таууш эши-
тип, къараса, къоннган чапырагъы бла бирге ургъуй тюз да 
аны аллына тюшдю. Бюрче абызырады. Ургъуй а:

 – Айхай! – деди, – заманында кесинги тыя билсенг а! 
Биягъы мен оздуруп ийдим дейме! 

 Ургъуй асыры кёп къан ичгенден, аны кётюралмай, ча-
пыракъ юзюлюп кетгенин ангылады бюрче. Анга къобаргъа 
болушду да:

 – Ма, губу кёрмезча, былайчыкъгъа жат да, солу, – деди, 
чапыракъ тюпде къуругъан хансладан ургъуйгъа жумушакъ 
тёшек эте.

 Андан ары жол арытхан бюрчеге гумулжук тюбеди. Ол 
узакъдан окъуна:

 – Салам алейкум! – деп, саламлашды.
 Бюрче, жарыкъ кёллю гумулжукну кёргенде, къууаннган 

окъуна этди:
 – Алейкум ассалам! – деди ол да.
 – Къайры ахшы жолгъаса?
 – Къыз кёре барама! – деди бюрче ёхтем.
 – Игиди ол, игиди! Сен былайдан бир жанына кет. Мени 

ызымдан гумулжук аскер тизилип келеди. Мал-тап кетерле. 
Мен аланы тасхачыларыма.

 Ол да алай айтып бошар бошамаз, узун тизилип келген 
гумулжукла кёрюндюле. Ала алай таукел келе эдиле, бош 
бюрче угъай, бюрче хан тюбесе окъуна, бир жанына бурул-

мазлыкълары билинип тура эди. Ол затны эслеген бюрче кеси 
секирди онг жанына. Алай муштухул секирди, жыгъылгъан 
окъуна этди. Къопду да, юсюн-башын къакъды. Къараса, жан-
гы кёнчеги жыртылып! Бек жарсыды бюрче. Къалай болсун? 
Къыз кёрюрге жылтыргъан кёнчек бла не деп барсын?  
Не десенг да, айыпды. Ол да мудах болуп тургъанлай, 

алайгъа сенгирчке келип тюшдю:
 – Нек мудахса, бюрче? – деди ол.
 – Да, мудах болмай а… – бюрче хапарын айтып бошап, 

сенгирчкеге кёнчегини жылтыргъан бухчагъын кёргюзтдю.
 – Мен санга болушайым, – деди сенгирчке. – Сюйюп да 

болушайым. 
Иеси да къарап тургъанлай, сенгирчке нарат терекге 

барып, андан ийне тиледи, губудан халы алды да, бир такъ-
ыйкъаны ичинде бюрчени кёнчегин жамап чыкъды. Сора 
экиси да, мант чапыракъ юсюне къонуп, татлы къалачла 
бла чай ичдиле. Сенгирчке, бюрчени кёлюн кётюреме деп, 
къыл къобузун да сокъду, аны юсюнден кеси къурагъан 
жырчыкъны да айтды:

- Мени шуёхум бюрче, 
Арымай кюн не кече,
Атлайды къоншу элге,
Ариу къызла кёрюрге. 
Хар ким да эс бёлсюнле,
Аны артыкъ сюйсюнле,
Кимден да ариуду ол,
Кимден да эслиди ол,
Кимден да жигитди ол,
Кимден да халалды ол…

 Дуния ариу макъамдан толуп, бюрче да къууанып, къанат 
алып, шуёху бла саламлашып, жолгъа чыкъды. Жол женгил 
кёрюндю. Ол энди битеу дунияны да сюе эди. 

 Бюрче, сенгирчкени жырын да мурулдай, бара тургъанлай, 
аны аллына бал чибин чыкъды.

 – Ах, сен къалай ариу жырлайса! – деп махтады ол 
бюрчени. – Мени баш ием да бек сюйюучюдю жырларгъа. 
Ол «зуу-зуу», – деп ма алай жырлайды. Андан татлы жыр 
болмаз дунияда! 

 Бюрче бла бал чибин иги кесек ушакъ этдиле. Кюн жылыт-
хан таш юсюне къонуп, татлы бал бла чай да ичдиле. Сора 
бал чибин бюрче бла саламлашды да, «зуу-зуу», – дей, сары 
гюлле таба учуп кетди. Бюрче да жолуна атланды.

 Биягъы ол, жырлай бара тургъанлай, гебенекге тюбеп, ол 
ариулукъгъа сейир этип тохтады. Гебенег’а, аны эслеп, уллу 
кёзлерин сюзюлте, ариу ышара:

 – Бу ариу жырны санга шуёхунгму этгенди? – деди.
 – Хау. Къайдан билдинг?
 – Билмей а! Быллай ариу жырны, санга атап, жаланда сени 

бек иги шуёхунг этерге боллукъду. Энтта да бир жырлачы. 
Тынгылайым.

 Бюрче уялгъан да этди, болсада жырлады. 
 – Сора сен къоншу элге бараса? – деп сорду гебенек, 

ахтынып.
 – Да, хау… Къарангы болгъунчу жеталсам.
 – Жетмей а! – гебенек бюрчени къоркъууун сансыз этди. – 

Мени къанатыма къон да, мен сени терк окъуна жетдирирме 
барлыкъ жеринге.

 Бюрче жерден ёрге аллай бир бийикге бир заманда да 
кётюрюлмеген эди. Энди уа, ма, бата баргъан кюн таба 
учуп барады! Ол аллай зауукълу эди – со-лууунг тыйылып, 
къууанчынг, жюрегинге сыйынмай, уллу дуниягъа чыгъаргъа 
кюрешгенча!

 Алай бла, бюрче къоншу элде атасыны эгечине келди. 
Жатар жерин чардакъда этген эдиле да, ол, жукълаялмай, 
жулдузлагъа къарап кёп турду. «Тамбла мени бюгюнча 
къууандырлыкъ болурму?» – деп сагъыш эте эди ол. Анга 
жууапха келгенча, анга къууанчха келгенча, бюрчени жю-
регин къууандыра, узакъдан сенгирчке этген ариу жырны 
макъамы эшитиле эди. Алай эсе уа, хар не да тап боллукъду, 
бюрче кеси сюйгенча.  



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт 13№ 16 - 22 апреля 2015

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». Группа А

И В Н П М О
1. ТОРПЕДО 13 8 2 3 23-16 26
2. ЧЕРНОМОРЕЦ 13 7 5 1 26-11 26
3. ВИТЯЗЬ 13 8 0 5 18-17 24
4. МИТОС 13 6 3 4 15-7 21
5. АФИПС 13 6 3 4 14-12 21
6. СПАРТАК 13 6 1 6 21-18 19
7. ДИНАМО-ГТС  13 4 6 3 13-10 18
8. МАШУК-КМВ 13 4 4 5 10-12 16
9. ТАГАНРОГ 13 3 5 5 7-12 14
10. АНГУШТ  13 3 3 7 10-26 12
11. ДРУЖБА 13 3 2 8 11-16 11
12. БИОЛОГ 13 3 0 10 11-22 9

«Витязю» повезло больше
«Витязь» (Крымск) – «Спартак-Нальчик» 2:1 (1:0). Голы: Щербаков, 16 (1:0), 

Дышеков, 57 (1:1), Васянович, 89 (2:1).
«Витязь»: Матюша, Ал. Кузнецов, Васянович, Ваниев (Дм. Васильев, 79), Гелоян, 

Прус (Балкаров, 46), Аксютенко (Смольский, 87), Щербаков, Гогберашвили, Дубовой, 
Михайленко (Воронов, 46).

«Спартак-Нальчик»: Городовой, Ан. Кузнецов, Семенов (Гузь, 90), Каркаев, Ан. 
Васильев, Дашаев, З. Конов (А. Конов, 75), Дышеков (к) (Алаев, 86), Ахриев (Огурцов, 

46), Гугуев, Гошоков (Бажев, 73).
Наказания: Дашаев, 15, З. Конов, 27, А. Конов, 83 – предупреждения.

Дашаев, 90 – удаление, 2-я ж.к.
Удары (в створ ворот): 7 (3): 8 (4). Угловые: 5:4.

Лучший игрок матча: Андрей Васянович («Витязь»).
Судьи: А. Ксенафонтов (Ступино), С. Трошин (Серпухов), К. Юданов (Москва).

14 апреля. Крымск. Стадион «Витязь». 800 зрителей. +12 градусов.

Самбо
В Баксане прошла Спартакиада учащихся КБР по самбо 

среди юношей и девушек 15-16 лет. 
В командном зачете победителями стали хозяева турнира, 

второе место у спортсменов из Чегемского района, а третье 
заняли терчане.
В личном зачете среди юношей сильнейшими стали Мухамед 

Хутов (до 42 кг), Алимбек Макоев (до 46 кг), Азамат Боготов 
(до 50 кг), Инал Марышев (до 55 кг), Владислав Шаландин 
(до 60 кг), Аслан Жаникаев (до 66 кг), Ислам Натов (до 72 
кг), Аслан Эндреев (до 78 кг), Виктор Иванченко (до 84 кг) 
и Олег Алоев (свыше 84 кг).
У девушек отличились Залина Дышекова (до 38 кг), Елена 

Зобова (до 41 кг), Назират Дышекова (до 44 кг), Милана 
Гугова (до 48 кг), Елизавета Малкандуева (до 52 кг), Кари-
на Куржиева (до 56 кг), Аида Хардашева (до 60 кг), Диана 
Гончарова (до 65 кг), Светлана Гончарова (до 70 кг) и Ранета 
Афасижева (свыше 70 кг).
Тренируют победителей Башир Ошхунов, Мурат Пче-

нашев, Мухамед Боготов, Асланбек Унашхотлов, Хусей 
Газаев, Эдуард Марышев, Хусин Гериев, Юлия Бештоева 
и Виктория Ищенко.

Дзюдо
Двое дзюдоистов из Кабардино-Балкарии завоевали 
право выступить на первых Европейских играх, которые 
пройдут в Баку в июне этого года.
Соревнования в столице Азербайджана для дзюдоистов 

одновременно будут носить статус чемпионата Европы. Права 
выступить на них, набрав необходимые рейтинговые очки, до-
бились по 16 лучших спортсменов по рейтингу Европейской 
федерации дзюдо (EJF) в каждой весовой категории.
Среди них Беслан Мудранов и Алим Гаданов. Мудранов 

занимает третью строчку рейтинга в весовой категории до          
60 кг, а Гаданов – седьмую в категории до 66 кг.

* * * 
Алим Гаданов, получивший право выступить на 
Европейских играх, заявил, что намерен побороться за 
путевку на Олимпийские игры в Бразилии в новой для себя 
весовой категории – до 73 кг.

«До Олимпиады осталось совсем немного. Выступив в кате-
гории до 73 кг на крупных турнирах в Чили и Уругвае (второе 
и третье места), почувствовал: это мой вес, я могу показывать 
высокие результаты. Физически ощущаю себя хорошо, а опыта 
и соревновательной практики мне хватает. И почти все ребята, 
с которыми я боролся в предыдущих олимпийских циклах, 
перешли в этот вес. За путевку на Олимпиаду буду бороться 
в весе до 73 кг», - рассказал спортсмен агентству «Р-Спорт».

Основными конкурентами за лидерство в сборной он назвал 
олимпийского чемпиона Мансура Исаева и бронзового призера 
чемпионата мира Мусу Могушкова. «В ближайшее время (в 
мае) я планирую выступить на Гран-при Хорватии в Загребе и 
Большом Шлеме в Баку», - отметил Гаданов, который до этого 
выступал в весе до 66 кг.

* * *
Воспитанник кабардино-балкарской школы дзюдо 

Ислам Циканов выиграл бронзовую медаль проходившего 
в Санкт-Петербурге Кубка Европы по дзюдо

среди юниоров.
20-летний спортсмен из Нальчика, который сейчас выступает 

за Кемеровскую область, в весовой категории до 60 кг одолел 
второго номера рейтинга Давида Маммадова из Азербайджа-
на, однако в полуфинале проиграл Жаксибеку Женисбеку из 
Казахстана. В итоге он завоевал бронзовую награду.
В весовой категории до 55 кг еще один наш спортсмен – Аюб 

Блиев в поединке за выход в финал проиграл представителю 
Азербайджана, а затем уступил японскому дзюдоисту и занял 
пятое место.  

* * *
На прошедших в Москве Всероссийских соревнованиях 

по дзюдо памяти Ю. Зайцева успешно выступил 
представитель Кабардино-Балкарии.

Амин Хакулов стал бронзовым призером турнира в весовой 
категории до 100 кг.

Тяжелая атлетика
В Нальчике прошел чемпионат СКФО по тяжелой 
атлетике, на котором штангисты из Кабардино-

Балкарии завоевали сразу пять наград.
Чемпионами округа стали Елена Стародубцева (до 63 кг) и 

Мурат Тамазов (до 62 кг), серебряную медаль выиграл Игорь 
Афаунов (до 85 кг), а бронзовыми призерами стали Атмир 
Геккиев (до 62 кг) и Артур Лукин (до 77 кг).
Тренируют победителей и призеров, которым теперь пред-

стоит выступить в финале чемпионата России в Каспийске в 
июле, Михаил Шикемов и Вадим Этезов.

Кикбоксинг
В Невинномысске прошел Всероссийский турнир по 

кикбоксингу Кубок Победы, участие в котором приняли 
более 250 спортсменов, выступавших в трех

возрастных категориях.
Среди спортсменов из КБР сильнейшими на этих соревно-

ваниях стали Елена Ржевская (до 60 кг), Антемир Ажиев (до 

33 кг), Инал Кучменов (до 36 кг), Алан Бозиев (до 39 кг) и 
Азамат Карамурзов (до 71 кг).
Антемир Ажиев также был признан самым техничным бой-

цом соревнований.
Тренируют спортсменов Рашид Апажев, Алим Кудаев и 

Рустам Кучменов.

Борьба
Трехкратный чемпион мира и бронзовый призер 

Олимпийских игр по вольной борьбе Билял Махов не 
выступит на чемпионате России, который пройдет в мае 

в дагестанском Каспийске.
«Вряд ли я буду выступать на чемпионате России по вольной 

борьбе. Я хотел бороться, но вновь получил травму локтя и 
был вынужден улететь на лечение в Германию. Скоро вылетаю 
домой, но вряд ли мне удастся за оставшееся время набрать 
необходимую форму», - заявил Махов агентству «Р-Спорт».
По его словам, причиной нового повреждения стала форсиро-

ванная подготовка к проходившему в марте чемпионату России 
по греко-римской борьбе. «Теперь я постараюсь полностью 
восстановиться и набрать хорошую форму к чемпионату мира в 
США в сентябре. Я буду выступать в турнире по греко-римской 
борьбе», - подчеркнул спортсмен.
Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе 

Гоги Когуашвили пояснил, что Махов начнет подготовку к 
чемпионату мира на втором сборе команды в Адлере, откры-
вающемся 10 мая. «Мы уже обсудили с Билялом этот вопрос. 
Затем подготовка продолжится также в составе сборной России, 
на сборе в Москве, который начнется в конце мая», - отметил 
тренер.
Между тем, на прошлой неделе появились сообщения о том, 

что Махов может из борьбы перейти в смешанные единобор-
ства (ММА). Сам Билял развеял эти слухи, заявив, что может 
попробовать себя в единоборствах только после Олимпиады в 
Рио-де-Жанейро.

«Ко мне обратились промоутеры из США с предложением 
побороться по версии UFC. Я ответил им, что можно попро-
бовать, но только после Олимпийских игр-2016. У меня на них 
большие планы», - приводит слова борца агентство «ТАСС».

* * *
В Хасавюрте прошло первенство СКФО по вольной борьбе 
среди юношей, собравшее около 500 спортсменов из всех 

регионов округа.
Призерами турнира стали двое борцов из Кабардино-Балка-

рии. Рахим Гурдалиев завоевал серебро в весовой категории 
до 46 кг, а Азамат Закуев стал обладателем бронзы в категории 
до 76 кг.
Оба получили право выступить на первенстве России, кото-

рое пройдет в конце мая в Якутске.

«Дожали» соперника
на последних минутах
«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) 2:1 (0:1). Голы: Губочкин, 14 (0:1), Гугуев, 
82 (1:1), Гугуев, 90 – с пенальти (2:1).
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Васильев, Кузнецов, Алаев, Каркаев (Ахриев, 73), З. Конов 
(Гурфов, 75), Огурцов (Кишев, 68), Дышеков (к) (Бажев, 63), Семенов (Гузь, 90), Гугуев, Гошоков.
«Биолог-Новокубанск»: Шамов, Никифоров, Гудаев, Шмойлов (Лавренов, 88), Товкач, Шамарин 
(Кондрахин, 80), Клюкин, Корольков, Губочкин (Гапонов, 85), Нестеров (Бураков, 77), Ноздрунов 
(Гаврилов, 89).
Наказания: Шмойлов, 48, Каркаев, 67 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (5, 2 – перекладина): 2 (1). Угловые: 7:0.
Лучший игрок матча: Магомед Гугуев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Е. Хомченко-Глуховский (Астрахань), Х. Талаев (Грозный), Т. Тибилов (Ардон). 
19 апреля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 600 зрителей. +20 градусов. 

«Биолог» в отчетном матче совсем не был по-
хож на аутсайдера, которым является де-факто, 
судя по турнирной таблице. Гости предстали 
очень грамотной и организованной командой, 
способной доставить проблем любому соперни-
ку. Правда, полностью оценить их потенциал не 
получилось, так как, забив быстрый гол, кубанцы 
всей командой отошли к своим воротам и от-
бивались на протяжении оставшихся 75 минут. 
Гол же стал следствием несогласованности 

голкипера и защитников хозяев, из-за спин 
которых выскочил Губочкин и ударом головой 
открыл счет в матче. «Спартак», до этого имев-
ший два неплохих момента, после пропущенного 
мяча приходил в себя до самого перерыва. А едва 
начался второй тайм, как нальчане едва не про-
пустили вновь, но на их счастье удар Нестерова 
с лета в ближний угол оказался неточным.
Время шло, а красно-белым так и не удавалось 

поразить ворота соперника. Дважды они попа-
дали в перекладину – после удара Васильева 
головой, а также после полунавеса Кузнецова. 
Тренерский штаб хозяев бросил в бой четверых 
свежих игроков, и в итоге комбинация с участием 
двоих из них принесла успех. Бажев заметил 
рывок Гурфова по правому флангу, тот, выждав 
паузу, дождался открывания в штрафной Гугу-
ева, который, сыграв на опережение, в падении 
переправил мяч в сетку.
Дожать соперника нальчанам удалось уже в 

компенсированное время. Кто-то из гостей в сво-
ей штрафной сыграл рукой, и Гугуев, реализовав 
пенальти, оформил дубль, записав на свой счет 
уже 12-й гол в сезоне. 

Юрий Быков, главный тренер «Биолога»: 
- Игра была хорошая, боевая по накалу. Един-
ственное, что не хватило моей команде, это 
концентрации. 80 минут отыграли здорово, а на 
последние 10 минут не хватило концентрации. 
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-

така»: - Игра развивалась совсем не по тому 
сценарию, что мы предполагали. Быстрый гол, 
который нам забили при полном попустительстве 
в обороне, конечно, изменил всю тактику. Сопер-
ник, естественно, отошел назад, стараясь обеспе-
чить большую надежность в обороне. Во втором 
тайме мы провели четыре замены, направленные 
на усиление атакующих действий, что в итоге и 
привело к положительному результату.
Хочу поблагодарить ребят за прояв-

ленные морально-волевые качества – это 
третий матч, который мы вырываем на 
последних минутах. Наверное, в этом есть 
что-то положительное, и все же хотелось 
бы все заканчивать раньше, чтобы спокой-
но доводить матчи до побед. Но, наверное, 
и через это надо пройти, так как в таких 
играх закаляется коллектив.
Результаты остальных матчей 25-го 

тура в группе «А»: «Машук-КМВ» 
- «Черноморец» 1:1; «Динамо-ГТС» - 
«Афипс» 0:0; «Митос» - «Витязь» 2:0; 
«Ангушт» - «Торпедо» (Арм.) 2:3; «Таган-
рог» - «Дружба» 1:0.
В пятницу, 24 апреля «Спартак» в 

Новороссийске встречается в «Черно-
морцем».

В этом году «Спартак» уже встречался 
с «Витязем» – на предсезонном сборе в 
Абрау-Дюрсо. Тогда контрольный матч 
закончился уверенной победой нальчан 
со счетом 3:0. И они не прочь были по-
вторить этот успех. 
Однако матчи в рамках чемпионата значи-

тельно отличаются по характеру от предсе-
зонных, что наглядно продемонстрировали 
хозяева. Они сразу захватили инициативу и 
довольно быстро открыли счет ударом со 
штрафного в ближнюю девятку. 
Гости смогли отыграться только в на-

чале второго тайма, когда красивый удар 
опять-таки со штрафного в самую «пау-
тину» ворот удался Дышекову, который 

в последних матчах выводит команду на 
поле с капитанской повязкой. 
Затем соперники обменялись еще не-

сколькими моментами. И казалось, что 
игра идет к логическому ничейному за-
вершению. Однако на последней минуте 
бывший игрок «Спартака» Васянович 
принял в штрафной передачу слева, не-
заметно для судьи подыграл себе рукой 
и пробил пытавшегося ему помешать 
Городового, принеся победу хозяевам.
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака»: - В первом тайме мы играли 
против сильного ветра, это мешало нашим 
футболистам. В самом начале должны 
были реализовывать стандарт, когда бил 
Васильев. Потом игра выровнялась,        
команды обменялись красивыми, хоро-
шими голами. Во втором тайме соперник 
перешел на игру в пять защитников, 
пытаясь удержать победный счет. Мы до-
минировали, забили ответный гол, имели 
еще подходы. Но в конце арбитр сделал 
вид, что не заметил игру рукой, когда 
нам забивали второй гол. Я не думаю, что 
«Витязь» настолько слабая команда, что 
ей нужна помощь арбитра.
Результаты остальных матчей 24-го 

тура в группе «А»: «Черноморец» - «Ан-
гушт» 5:0; «Афипс» - «Таганрог» 3:0; 
«Биолог-Новокубанск» - «Митос» 1:0; 
«Дружба» - «Динамо-ГТС» 1:1.
Группа «В»: «Алания» - «Краснодар-2» 

4:1; «Астрахань» - «Терек-2» 3:0; «Сочи» 
- «Анжи-2» 2:3.
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Камилла Шихмагомедова, Алим 
Пачев, дуэт Ирины Дауровой и Аслана 
Унежева, а также примыкающий к ним 
Аскер Каширгов занимают позиции 30-
27.  У каждого из этих участников TOP-
SMKBR по 1 голосу, или 0.39% от общего 
количества всех проголосовавших. 
Мадина Ахматова, Алим Камбиев, 

дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш), 
дуэт Алима Аппаева и Ларисы Сади-
коевой, Аскер Кудаев, Али Лигидов  
вместе с дебютантами нашего хит-парада 
Асланом Шогенцуковым и Мухамедом 
Каздоховым оказались немного удачли-
вее. У каждого из них по 2 голоса, или 
0,78%, что позволило им дружно занять 
26-19 строчки рейтинговой таблицы.   
Пятерка исполнителей, набравшая по 3 

голоса, или 1,17%, распределила между 
собой места 18-14. Вошли в нее группа 
«Пшыналъэ», дуэт «100%» с видеокли-
пом «Пока мы молоды», ИЯРА и тот же 
дуэт «100%» с песней «Мы похожи на 
огонь» и Татьяна Третьяк.
Светлана Урусова, Айна Шогенова, 

Рената Бесланеева и Резуан Маремуков, 
набравшие по 4 голоса (1,56%), стоят на 
13-10 местах.   
Неплохой результат после очередного 

рестарта хит-парада показала Аниса 
Муртаева: 5 голосов (1,95%), и  едино-
личное девятое место. 
Арина Алиева и Залим Катанчиев 

расположились на 8-7 позициях: у них по 
7 голосов, или 2,73%.

SoZARee, у которой 13 голосов (5,08%), 
занимает шестую строчку TOP-SMKBR.
Опережающая ее Камиля (15 голосов, 

или 5,86%) стоит на пятой ступени итого-
вой таблицы минувшей недели.   
Четвертое место у Кайсына Холам-

ханова, симпатии которому отдали 32 
человека, что составляет 12,5 % от общего 
числа всех проголосовавших.    
А позиции 3-1, создавая ощущение 

настоящего дежавю, занимают три участ-
ника, набравшие одинаковое количество 
голосов. У Артура Гонгапшева, дуэта 
Резуана Маремукова и Артура Гонгап-
шева и дуэта Ренаты Бесланеевой и Аза-
мата Бекова по 42 голоса, или 16,41%. 
Всего же к понедельнику 20 апреля в 

хит-параде проголосовали 256 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 20 апреля 
по 24 часа 26 апреля. Голосование откры-
тое, заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддер-
живайте своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru
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Военный путь моего отца
Весна 1941 года. Им было по 19 лет. Они 

были счастливы, ожидая своего первенца. 
Радость жизни переполняла их души. Мо-
лодость, счастливая совместная жизнь двух 
любящих сердец, планы на будущее, задор-
ный счастливый смех...

24 июня 1941 года он ушел на фронт в 530 
запасной стрелковый полк в городе Грозный 
в качестве стрелка.
Так начался военный путь моего отца Бо-

зиева Хамзета Исуповича, уроженца селения 
Аргудан Лескенского района Кабардинской 
АССР. Дома он оставил жену, носившую под 
сердцем их первенца.

20 декабря 1941 года он был зачислен 
курсантом в Урюпинское пехотное училище 
СКВО. 13 мая 1942 года после окончание кур-
сов его назначили командиром стрелкового 

взвода в 361 стрелковый полк 2-й гвардейской 
строевой дивизии Северо-Кавказского фрон-
та. А 3 декабря 1943 года Хамзет Исупович 
был тяжело ранен при взятии Керчи в правый 
глаз и госпитализирован в эвакогоспиталь 
№5431, находившийся в Пятигорске...
За  проявленное  на  войне  мужество 

его наградили орденом Красной Звезды, 
многочисленными медалями и памятными 
знаками.
Папа считал своим днем рождения 9 мая 

1945 года. И мы, его дети, всегда с особым 
вниманием окружали его каждый год в этот 
день. 
Отец не любил рассказывать про войну. 

Очень редко мы слышали его воспоминания 
о ней. Было видно, что ему тяжело говорить 
о своем военном пути, обо всем увиденном и 

пережитом. Стесняясь своих слез, он всегда 
обрывал начатый разговор. 
Отец вернулся с войны, потеряв на поле боя 

под Керчью правый глаз. Но он вернулся и 
смог обнять своего первенца, который родил-
ся 11 марта 1942 года. Потом родились другие 
дети, но двое из них тоже стали жертвами 
войны. Наш брат Аскербий уже в мирное 
время погиб от взрыва мины, которую дети 
нашли в поле и взорвали. Осколки той мины 
до сих пор носит в себе наш старший брат 
Хасанбий, который чудом остался жив: ему 
оторвало пальцы на руке и ноге, а осколки под 
сердцем врачи не решились убрать – слишком 
большой был риск для жизни. Но он выжил 
«всем смертям назло», сейчас уже на пенсии, 
живет в Нальчике.
Отец ушел из жизни 25 января 1981 года. 

А мы, его дети – Хасанбий, Марина, я, Ас-
ланбий, Барасбий и Хасби, а также много-
численные внуки и правнуки, стараемся быть 
достойными нашего отца, деда, прадеда. 
Эти стихи я посвятила памяти моего отца 

Бозиева Хамзета Исуповича.
Не знаю, отец, на какой ты земле 
Себя ощутил вдруг во мгле...
Лишь знаю о том, что оставило след:
Нещадное пламя, укравшее свет,
Пустую глазницу, все жжет до сих пор,
Таков был суровый судьбы приговор...
И все же ты то, что не мог увидать,
Способен был светом души отыскать!
Я от всей души поздравляю оставшихся 

в живых наших дорогих ветеранов, детей 
войны с 70-летием Победы над фашистской 
Германией. Желаю всем крепкого здоровья, 
чистого неба над головой, внимания и по-
нимания близких вам людей.

Люда Загаштокова,
заслуженный работник культуры КБР, 

член Союза писателей РФ.

* * *
Старшая сестра психолог, успела много поработать и по специаль-

ности, и социальным педагогом. Иногда ходить с ней по городу просто 
невозможно: настолько часто встречаются ее бывшие ученики. И знаете, 
что? Сначала я заметила это сама, потом и сестра подтвердила. Короче 
говоря, когда к ней подходит очень красивая девушка или успешный с 
виду молодой человек, то почти всегда это оказывается тот, от кого в 
детстве много не ждали, кто не блистал особыми успехами и не внушал 
больших надежд. А первые красавицы класса и настоящие вундеркин-
ды, которые, казалось бы, просто обязаны добиться в жизни многого, 
в основном, самые обычные середнячки. А некоторые, бывает, не то 
что не достигли предсказанных педагогами и родителями высот, а даже 
опустились намного ниже той ступени, которую занимали в школьные 
годы. О чем это говорит? О многом. С одной стороны, о том, что груз 
возлагаемых на ребенка ожиданий по разным причинам может оказаться 
ему не по силам, не оправдаться. Например, не исключено и то, что, 
привыкнув во всем считать себя самым-самым лучшим, такой ребенок 
после окончания школы, попадая в университет, вдруг обнаруживает, 
что он не один такой; что право на первенство необходимо ежеминутно 
доказывать, а он уже отвык от этого, разучился или вообще никогда не 
умел. Вполне вероятно. Или девочка, которая всегда и везде считалась 
красивой, уже привыкла к мысли, что ей нет равных, и уже начинает 
важничать и воображать, считая, что красивой она будет всегда, и одно 
это дает ей основание свысока смотреть на менее красивых девочек и 
быть очень разборчивой с кавалерами. А как иначе, ведь красота дает 

ей полное право ждать самого-самого выгодного жениха, который бу-
дет просто счастлив целовать следы ее ног на асфальте. Но почему-то 
женихи забраковываются и забраковываются, и все меньше и меньше 
стоящих кандидатов. Время идет, и вот уже подросло новое поколение 
юных красавиц, и уже не ты самая красивая, и уже не так блестят глаза, 
и все чаще тянет поесть с горя, и уже лень следить за собой. Грустно, 
но типично. Это в отношении тех, кем всегда восхищались и кого 
всегда хвалили.  
А с другой стороны, в отношении тех, кто был сначала «гадким утен-

ком», а потом стал прекрасным лебедем – это явление доказывает, что 
не стоит вешать на ребенка ярлык неперспективного – его все равно 
придется снимать. Хотя, кстати, может, в этом и есть секрет того, что 
ребенок, от которого заранее ничего не ждут, делает все, чтобы до-
казать и себе, и другим – еще неизвестно, что важнее! – что он может 
достигнуть всего, чего захочет?! Если ты хилый, то назло всем зани-
маешься спортом; если у тебя лишний вес и плохая кожа – садишься 
на диету и ведешь здоровый образ жизни; если не дается какой-то 
предмет – находишь самых лучших репетиторов или, сжав зубы, сам 
занимаешься до тех пор, пока не останется ни одного пробела.  
Парадоксальная ситуация, вы не находите? Когда похвала, пусть 

даже и заслуженная, может обернуться вредом. А обидная харак-
теристика и снисходительное отношение могут быть стимулом для 
самосовершенствования и достижения успеха. 

Марина П.       

 70 лет Победы 70 лет Победы

К Баскову есть претензии
Автор и исполнитель песни «Дэ адыгэу дыкъалъхуащ» («Мы родились адыгами») Аслан 
Гергов направил Николаю Баскову письмо-претензию, в котором выразил негодование 
по причине исполнения траурной песни на торжествах и корпоративах. 

«Песня-плач «Дэ адыгэу дыкъалъхуащ» 
была написана под впечатлением пережива-
ний и настроений наших предков, пережив-
ших геноцид и донесших его последствия 
до наших дней в преданиях и песнях. В ней 
говорится о нелегкой судьбе нашего народа, 
вынужденного подчиниться царю и покинуть 
родной край или умереть за свою свободу. 
/…/ Если бы Вы обратились ко мне, как к об-
ладателю авторского права, за разрешением, 
то я объяснил бы Вам, что нельзя на увесе-
лительных мероприятиях исполнять песню-
плач, наполненную горем и страданием тысяч 
людей», - пишет Аслан  народному артисту 
России. Песня «Дэ адыгэу дыкъалъхуащ» 
стала одним из символов траурных меропри-
ятий – ее исполняют ежегодно 21 мая, в День 
памяти и скорби. В соответствии со ст. 1229 
ГК РФ правообладатель может по своему 
усмотрению разрешать или запрещать другим 
лицам использование результата интеллекту-
альной деятельности или средства индивиду-

ализации. Отсутствие запрета не считается 
согласием (разрешением). На эту норму 
закона ссылается правозащитник Тимур 
Кудаев, представляющий интересы Аслана 
Гергова: «Исполнение Николаем Басковым 
песни-плача «Дэ адыгэу дыкъалъхуащ» без 
согласия и разрешения обладателя автор-
ского права на музыкальное произведение 
является прямым нарушением Гражданского 
кодекса РФ и Закона РФ «Об авторском и 
смежных правах», что неизбежно повлечет 
за собой обращение в судебные органы и 
привлечение к ответственности, в случае 
отрицательного ответа на нашу претензию, 
либо оставление ее без внимания». В своем 
письме автор песни просит Н. Баскова пре-
кратить ее исполнение на любых площадках, 
вплоть до заключения между сторонами 
соответствующего договора. В случае неис-
полнения данного требования к Н. Баскову, 
как следует из письма, будет подготовлено 
исковое заявление о взыскании компенсации 
за причиненный моральный ущерб в размере 
$1000000.

Камилла Табулдинова. 
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Венгерский кроссворд
- Как в Латинской Америке называется шерстяной плащ с 

вырезом для шеи? (5)
- Как называется документ, содержащий правила, указания 

или руководства, устанавливающие порядок и способ экс-
плуатации того или иного товара? (10)

- Официальное название для овечьего парикмахера (8)
- Артур Шопенгауэр говорил, что здоровый нищий счаст-

ливее этого больного представителя власти (6)
- Назовите древнегреческий антоним слова благозвучие (9)
- Как с 1961 по 1992 год называлась нынешняя столица 

Казахстана Астана? (10)
- Как называют развал в хозяйстве или в экономической 

жизни? (7)
- Подходящий для узорного выпиливания инструмент (6)
- Какой город является пятым по величине в Великобри-

тании? (9)
- Кого Оноре де Бальзак сравнивал с хорошо накрытым 

столом, на который мужчина по-разному смотрит до еды и 
после нее? (7)

- Как называют человека, открывшего новые земли или 
сказавшего новое слово в какой-либо области деятельно-
сти? (13)

- Как в народе называют спившегося, беспутного чело-
века? (9)

- То, что придумано, порождено воображением и не суще-
ствует в действительности, одним словом (7)

- Эта бумага получила широкое распространение в эпоху 
чернильных перьевых ручек (10)

- Какая черта характера человека, по словам Марка Твена, 
умерла, когда родилась одежда? (10)

- И ледяная площадка, и машина для укладки свежего ас-
фальта (5)

- Как называется чрезмерное увеличение количества об-

Ответы на кроссворд от А до Я в №15
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Тема – Лондон, его история, география, культура, достоприме-
чательности, знаменитости, родившиеся в этом городе в разные эпохи, – их имена и названия зашифрованы в выделенных 
клетках. Названия нескольких знаменитых лондонских улиц зашифрованы без части «-стрит» (к примеру, Флит-стрит, зна-
менитая улица газетчиков). Первые пять букв открывает слово «ТАУЭР» (крепость в историческом центре Лондона, одно 

из старейших строений Англии и один из главных символов Великобритании). Продолжайте!

Абразив – Иваси – Синагога – Галактика – Калоши – 
Шиповник – Икра – Раджастхан – Антверпен – Пенальти – 
Типография – Ясли – Лихтенштейн – Нувориш – Шаровары 

– Рыжик – Контрабас – Бассейн – Непал – Лидер – Дерма-
толог – Логово – Возмездие – Енот – Отвертка – Кавычки 
– Киоск – СкумбриЯ. 

ращающихся в стране бумажных денег, сопровождающееся 
их обесцениванием? (8)

- Какая страна обладает третьими в мире запасами при-
родного газа? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль
– русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №15
Подлинность. Лаконичность. Пуговица. Иждивенчество. 

Подсолнечник. Купечество. Заседание. Аксессуар. Клубок. 
Взаимность. Поручень. Снегирь. Кабельтов. Монпарнас. 
Кикабидзе. Коробейник. Окружение. Заноза. Каспаров.

ПАРОЛЬ: «От козла – ни шерсти, ни молока».

Улыбнись!

ОВЕН 
Это время сулит вам массу важных знакомств, 

многие из которых захочется развить в серьез-
ные отношения длиной если не в жизнь, то хотя бы 
в несколько лет. Широкие возможности для новых 
контактов открываются как в деловой сфере, так и в личной 
жизни. Вам может открыться некая информация, которая 
вас порадует: к примеру, вы узнаете, что у вас есть тайный 
покровитель.
ТЕЛЕЦ 
В этот период вам вряд ли захочется посещать 

шумные компании, зато разговоры с лучшим 
другом с глазу на глаз могут получиться на ред-
кость душевными и запомнятся надолго. Некоторым Тельцам 
звезды сулят романтический союз с персоной старше по 
возрасту, причем отношения с самого начала могут иметь 
некий мистический оттенок. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Росту вашего профессионализма будет способ-

ствовать учеба. Главным источником радости, 
впрочем, как и огорчений, в этот период  могут 
стать встречи в компании друзей. С одной стороны, вы 
узнаете много приятных новостей, с другой стороны, из-за 
обилия контактов неизбежно всплывет все плохое, а все 
тайное станет явным.
РАК   
Результатом этого периода должна стать не 

только почетная должность, которая украсит вашу 
трудовую книжку, но и достойная премия, которую 
можно будет потратить на приобретение символов успеха 
вроде дорогих ювелирных украшений. Кроме того, период 
обещает удачу во всех делах. К выходным дням появится 
возможность закончить оформление неких документов. 
ЛЕВ 
Хороший заработок приведет к крупным 

покупкам, которые Львы будут делать ради 
самоутверждения. Окунувшись в работу, главное, 
не забывать о полноценном отдыхе, иначе переутом-
ление надолго отлучит вас от любимого занятия. На 
фоне многочисленных личных побед над противоположным 
полом у вас может пропасть желание решать текущие про-
блемы в устоявшихся отношениях.
ДЕВА 
Девам, имеющим собственный бизнес, звезды 

сулят крупные сделки и хорошую прибыль. Бла-
горазумно с вашей стороны было бы вложиться 
в развитие бизнеса, покупку оборудования, а также в соб-
ственное здоровье. Последнее, как известно, всегда было 
и будет излюбленной темой большинства Дев. 
ВЕСЫ 
Многие Весы могут рассчитывать на новую 

выгодную работу, причем вполне вероятно, что 
новое окажется хорошо забытым старым. Вы-
годна будет и работа на дому, так что самое время затеять 
ремонт, если этот вопрос для вас назрел. Если же ремонт это 
слишком масштабное мероприятие, то вы можете придумать 
и другие способы украшения своего жилища.
СКОРПИОН 
Позитивным и радостным этот период будет 

складываться для Скорпионов, которых ждет 
переезд в новую квартиру или в собственный дом. 
Воодушевленные весной Скорпионы готовы свернуть 
горы в любой сфере жизни. Они всегда в хорошем настро-
ении и, кажется, вполне счастливы.
СТРЕЛЕЦ 
В этот период Стрельцы будут напряжены и 

задумчивы, а все из-за того, что им попросту 
станет скучно в нынешних отношениях. Спа-
сение от депрессивных настроений они найдут в работе, 
в которую погрузятся без остатка. Заработанные деньги 
Стрельцы будут в большом количестве тратить на подарки, 
для поднятия своего настроения.
КОЗЕРОГ 
У  вас есть все шансы не только выгодно снять 

жилье, но и приобрести новую квартиру, а также 
без особых проволочек ее зарегистрировать. Во 
всяком случае, если вы сейчас заняты решением 
квартирного вопроса, то пришло время предпринимать са-
мые активные шаги. Выберите время, чтобы сделать то, о чем 
давно мечтали: загляните в семейный альбом.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев настает период, когда они остав-

ляют все ветреные мысли и начинают строить 
планы о создании семьи. Они обретут уверен-
ность в своих силах, поняв для себя, насколько важны для 
человека семья и искренние доверительные отношения. В 
этот период Водолеям стоит присмотреться к своему окру-
жению. Рядом окажется человек, готовый на подлость, ради 
своих низменных целей. 
РЫБЫ 
Период благоприятен и для приобретения 

путевок на предстоящий отпуск, так что по-
заботьтесь о нем прямо сейчас. Не брезгуйте 
участием в бесплатных розыгрышах поездок, вы 
сейчас способны притянуть материальную удачу и вытянуть 
счастливый билет. 

Целый день на ТВ показывают катастрофы, убийства, 
насилие. А мультик «Ну, погоди!» теперь можно смотреть 
только после 23.00. Там волк курит! 

*  *  *
Субботник – это когда те, кто не мусорит, убирают за теми, 

кто мусорит. Бесплатно. 
*  *  *

Вот и открылся самый известный тренажерный зал... 
Огород! 

*  *  *
Если премьер-министр будет каждый день просто посе-

щать разные больницы, наше здравоохранение через пару 
лет может стать лучшим в мире. 

*  *  *
Бабушке Саре очень понравился Скайп.
– Нет, вы таки посмотрите, какая вещь! И вроде бы у нас 

гости, а кормить не надо. 
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Куна ЖАКАМУХОВА, актриса, педагог, 

и.о. художественного руководителя Кабар-
динского драматического театра, в котором 
работает более пятидесяти лет; заслуженная 
артистка КБАССР (1976) и РСФСР (1981), 
лауреат Государственной премии КБР, премии 
«Лучшая женская роль» III Северо-Кавказско-
го театрального фестиваля «Южная сцена» 
(2013) за роль княгини Старицкой в спектакле 
Кабардинского госдрамтеатра «Орел и орли-
ца» по пьесе Алексея Толстого (на фото).
Куна Хажбаровна Жакамухова родилась 

21 апреля 1940 года в Шитхале, она младшая 
из семерых детей в семье. На мое предпо-
ложение, что росла, наверно, балованной, 
искренне смеется: о каком баловстве могла 
идти речь в то время! «Это были сороковые 
годы – военное и послевоенное, голодное, 
холодное, тяжелое время. Мы смогли пере-
жить его, считаю, только благодаря маме». 
Салихат Залимгериевна, которую все звали 
НэхуцIыкIу (Светленькая, Светящаяся – ред.), 
осталась с детьми одна, когда Куне было 
всего 4 года. Будучи родственницей жены 
начальника Нальчикского округа полковника 
Султанбека Клишбиева, она в детстве про-
жила семь лет в их семье. У Клишбиевых 
было двое сыновей, НэхуцIыкIу фактически 
стала их дочерью, получила наравне с ними 
домашнее образование и, что еще важнее, 
настоящее не барское, а именно аристократи-
ческое воспитание. Она говорила по-русски, 
по-французски, писала и читала, рисовала, 
играла на музыкальных инструментах, при 
этом управлялась с тяжелым крестьянским 
бытом и своей большой семьей. «Кабардинцы 
долго не признавали помидоры и не ели их, 
- рассказывает Куна Хажбаровна. – А мама 
знала, ела, первая в селе стала их выращивать. 
Кроме того, у нас, единственных в селе, были 
сепаратор и ручная мельница – отец в свое 
время привез из Орджоникидзе. Все ходили к 
нам молоть кукурузу и сепарировать молоко, а 
за это оставляли нам горсть муки и стакан мо-
лока. Мама ссыпала это все, сливала – и варила 
нам суп, кашу – назовите как хотите, иногда 
меняла на другие продукты. Мама знала много 
такого, чего не знали другие сельские женщи-
ны. Добавляла в муку лебеду – а это витамины, 
вместо чая, который тогда невозможно было 
достать, заваривала веточки вишни, яблони… 
Благодаря ее труду и ее смекалке все мы, слава 
богу, выжили и выросли здоровыми». 
Куна унаследовала от родителей музыкаль-

ный слух и прекрасный голос, а артистизм, 
видимо, был в ней от природы. Едва начав 
ходить, младшая дочь Жакамуховых подала 
первую «заявку» на артистическое буду-
щее. Вечерами у них собирались соседские 
женщины – усталые, в тяжелых мыслях: у 
кого муж на войне, у кого брат, – и Куна их 
веселила. Хорошенькую кудрявую девчушку 
ставили на табуретку в центре, и она начи-
нала…хохотать. «Я смеялась, хотя ничего 
смешного не происходило. Но, глядя на меня, 

женщины начинали смеяться сами, а я от их 
реакции завожусь еще больше и хохочу уже 
искренне. Ну вот, дохохоталась до того, что 
выбрала такую профессию!»
В детстве она в чем-то повторила судьбу 

матери: жила по нескольку лет вдали от 
дома – то у сестер, то у тети. Первые четыре 
класса закончила в Малке, куда ее отправили 
к самой старшей сестре помогать с детьми. 
Сестра и зять работали, а она училась и была 
нянечкой и помощницей по дому. Сестра с 
утра ставила тесто, а Куна к обеду должна 
была испечь хлеб, принести воды, присма-
тривать за детьми. Седьмой класс закончила 
в Белой Речке, где жила другая сестра – у той 
должна была родиться двойня. Потом ее «вы-
просила» мамина сестра, жившая в Жемтале. 
Их с мужем единственная дочь жила далеко, 
и пожилым супругам требовалась помощь по 
дому. Старшие дети, уже взрослые, отказались 
ехать, Куна же не возражала – в Шитхале была 
только семилетка, а ей очень хотелось закон-
чить среднюю школу, имевшуюся в Жемтале. 
«В Жемтале я прожила три года: топила печь, 
мыла, стирала, носила воду с реки коромыс-
лами – каждый день по три рейса. Так что я 
работящая, закаленная и ответственная. Сей-
час вот молодые актеры ноют – поедут в село, 
сыграют один-два спектакля – и все: они уже 
такие уставшие, несчастные, ничего не хотят, 
тяжело им. А я приучена к труду, меня эти 
трудности абсолютно не волновали. Как может 
быть тяжело, когда работа твоя тебе нравится!» 
По словам Куны Хажбаровны, никаких 

сложностей с многочисленными переездами 
она не испытывала: везде легко заводила 
друзей, неплохо училась, участвовала в 
самодеятельности и занималась спортом. 
Закончив школу, она подала документы в 
медучилище: мама, всю жизнь страдавшая 
от зубной боли, мечтала, чтобы хоть один из 
детей стал медиком. И зашла в гости к брату 
Хажисмелю, жившему в Нальчике. Случайно 
там же оказался их дальний родственник, 
известный артист Хусейн Товкуев. Он и 
рассказал, что Кабардинский театр отбирает 
ребят для обучения в театральном училище в 
Ростове-на-Дону, и посоветовал ей попробо-
вать свои силы. Брат идею поддержал, а еще 
больше загорелась ею сестра Жансурат: «К 
сожалению, их обоих уже нет в живых. Жан-
сурат с детства мечтала стать актрисой, она 
великолепно читала, очень эмоционально, 
была артистичная, но вот с голосом ей не по-
везло. Она закончила музыкальное училище 
по классу аккордеона, работала в Нарткале, у 
нее был свой ансамбль. Видимо, так она хоте-
ла реализовать свою заветную мечту: помогла 
мне подготовиться, подсказала, что могла, по 
своему опыту. В общем, я приехала в театр, 
успешно прошла прослушивание – басня, 
проза, стихи, спела, станцевала». 
Выправив в министерстве культуры не-

обходимые бумаги, Куну, до того никогда 
не ездившую дальше Нальчика, отправили 
поездом в Ростов. Чемоданчик с одеждой, се-

точка с хлебом и жареной уткой… 
В пять утра она прибыла в чужой 
огромный город. Просидела до 
восьми на холодной скамейке, по-
том нашла туалет, кое-как умылась, 
расспросила дорогу к управлению 
культуры. Спасло хорошее знание 
русского языка: на нем шло обуче-
ние по всем предметам в начальной 
школе в Малке. В управлении 
выяснилось, что группа из Наль-
чика прошла уже два тура, но, «раз 
республика направила», ей все же 
позволили принять участие в при-
емных испытаниях, дали адрес те-
атра Ленинского комсомола, где все 
и происходило. Села – первый раз 
в жизни – на трамвай, на нужной 
остановке вышла – и отключилась, 
застыла на месте: сказались недо-
сып и волнение. «Видно, стояла 
долго, потому что какая-то женщи-
на спросила, что со мной, что я ищу. 
Оказалось, что мне надо только 
перейти через трамвайные рельсы 
и вот он, театр». Даже в измятой 
одежде, кое-как умытая и приче-
санная, она произвела впечатление 
на приемную комиссию и была 
принята в группу. А утку, кстати, 
пришлось в итоге выбросить – она 
пропала, поскольку от волнения 

девушке кусок в горло не лез.
К окончанию училища Жакамухова имела 

предложения от других театров, но Хажис-
мель, которому она написала, категорически 
потребовал: никуда ни шагу, только домой. С 
тех пор она работает в Кабардинском театре и, 
по собственному признанию, ни разу не пожа-
лела о выборе профессии: «Бывали, конечно, 
трудные моменты. Приедешь в село, играешь 
в холодном клубе, на стенах иней, зрители си-
дят в шубах, а ты изображаешь знойное лето. 
Или, скажем, неполный зал. Но ты играешь с 
полной отдачей, потому что зритель, тот, кто 
пришел смотреть на тебя, не виноват в том, что 
кто-то не пришел или клуб не отапливается».
За годы работы в театре Куна Хажбаровна 

сыграла более ста разноплановых ролей. 
Здесь встретила свою судьбу – с Пшизаби 
Мисостишховым, заслуженным артистом 
России и КБАССР, они прожили вместе почти 
сорок лет, до самой его смерти в 2009 году. 
В театре служит дочь Марина – в спектакле 
«Восемь любящих женщин» они играют на 
одной сцене; на эту же сцену выходил вместе 
с ней внук Айдамир – в спектакле «Орел и 
орлица». Не «охвачен» театром только сын 
Асланбек, он юрист и экономист, при этом 
прекрасно поет и играет на гитаре. 
Жакамухова называет себя человеком «от 

сохи»: она очень любит возиться с землей, с 
растениями, говорит, что нет большей радо-
сти, чем наблюдать, как растет посаженное 
тобой. Пока был жив Пшизаби Забекович, 
они имели дачу, обустраивали ее с мыслью 
жить там постоянно с весны до осени. Она 
разбила небольшой, но образцовый огород: 
огурцы, помидоры, капуста, зелень, немного 
клубники, цветы. Никакой химии, родниковая 
вода и заботливые руки. После смерти мужа 
поездки на дачу стали реже, чем вскоре вос-
пользовались какие-то мерзавцы. Сначала 
разорили и вытоптали посадки, потом вообще 
разграбили вчистую – подогнали машину и 
вывезли все что смогли, включая ворота и 
двери. «У меня настолько отбили охоту тогда, 
что продала дачу за бесценок, а теперь очень 
скучаю – так мне хочется возиться в земле. 
Айдамирчик постоянно говорит: «Нана, давай 
квартиру продадим, купим домик, чтобы у нас 
дворик был, садик». Но кто же строит такие 
планы в 75 лет!», - смеется Куна Хажбаровна.

«Такие» или другие, но планы ей строить 
приходится – как назначенному недавно 
и.о. художественного руководителя театра. 
«Я совершенно не стремилась к этой долж-
ности, - говорит она. – Но я человек совет-
ской закалки: если сказали нужно, значит, 
нужно. Возложили исполнение обязанно-
стей – значит, буду их исполнять. День или 
год – сколько потребуется – буду стараться 
не уронить престиж театра, улучшить его 
работу. Добиться этого можно только за 
счет репертуара. Причем исходить при его 
формировании не только из интересов ар-
тистов, но и из интересов зрителя. Хочется 
больше музыкальных, лирических комедий, 

но обязательна и классика – это школа для 
актеров, особенно молодых, и актуальные 
пьесы – то, что зритель видит на сцене, должно 
перекликаться с тем, что его волнует, о чем он 
думает. Годами замечаю, что, как бы мы ни 
старались, переводные пьесы не пользуются 
успехом – они не отвечают ментальным по-
требностям национального зрителя. Не знаю, 
права я или нет, но убеждена, что ежегодно 
мы должны ставить хотя бы одну местную 
пьесу. Невозможно называться национальным 
театром, если в репертуаре не представлена 
национальная драматургия. И как же расти 
местным драматургам, если их пьесы не будут 
ставиться на сцене, как еще им увидеть свои 
недостатки и учиться их устранять?».

Я спрашиваю Куну Хажбаровну, может ли 
она представить себе момент, когда говорит: 
«Все, хватит, ухожу со сцены»? «Нет ни одно-
го артиста, который хотел бы уйти со сцены, 
- отвечает она. – Наша профессия – это как 
болезнь. Но я очень трезво подхожу к себе и, 
если почувствую, что стала что-то делать на 
сцене не так – говорить, передвигаться… Я 
ни за что не допущу, чтобы зритель заметил, 
что я в чем-то не соответствую своей задаче, 
и стал жалеть меня!» Сейчас же, по словам 
Жакамуховой, ей невыносимо даже догулять 
до конца длинный актерский отпуск: «Я ску-
чаю, нервничаю, тоскую, у меня начинаются 
прогулки вокруг театра – могу зайти, просто 
поздороваться с охранниками и уйти. Это не 
только я, все артисты такие сумасшедшие, это 
что-то внутри нас».
Она вспоминает два момента высочайшего 

профессионального счастья. Первый – в за-
главной роли в спектакле «Лашин» по пьесе 
Аксирова. Она играла, будучи в положении, 
но где было зрителю об этом догадаться! Она 
боролась, побеждала, потом отплясывала в 
белоснежной черкеске и папахе, под которую 
спрятаны косы. Потом срывала папаху, косы 
разметались по плечам: смотрите, знайте, это 
я, женщина, победила пелуана! «Не потому, 
что я гениально играла, нет, дело вообще не 
в этом. Но зал был заполнен до отказа, все 
село Лечинкай было здесь. И когда после 
спектакля зал встал и стал хлопать в едином 
порыве, я подумала: как хорошо, что я стала 
актрисой и что такой момент пережила».
Второй связан с ее любимым спектаклем 

«Тыргатао» по пьесе Бориса Утижева. В нем 
они с Пшизаби Мисостишховым играли су-
пругов. «Там все сыграли прекрасно, - говорит 
Жакамухова. – Теуважев вообще славится как 
режиссер, который может добиться от артиста 
всего возможного и невозможного. Таких как 
он называют режиссер-педагог, и мне он очень 
много дал, когда я пришла в театр. У меня есть 
запись этого спектакля, я ее периодически 
перес матриваю, вспоминаю это время, то, с 
каким наслаждением мы работали над этим 
спектаклем. Для меня он – вершина мастер-
ства, музыка прекрасной кабардинской речи. 
Когда мы отыграли «Тыргатао», не было 

слов, только можно было наслаждаться реак-
цией зала и счастьем от прекрасно сделанной 
работы. Как бы ни было тяжело артисту, 
каких бы недостатков не было в его работе, 
такие моменты перекрывают все, ты все за-
бываешь в одну секунду».
С днем рождения, Куна Хажбаровна!

Марина Карданова.


