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Новый депутат
Избирательная комиссия КБР зарегистрировала нового депутата 

республиканского Парламента от партии ЛДПР.
Им стал 52-летний Масхут Газаев, который в избирательном списке 

партии шел под номером 10. Во фракции ЛДПР он сменил Калета Ге-
муева, который в конце мая этого года досрочно сложил полномочия 
депутата по собственному желанию.

КБР и «Роснефть» 
договорились               
о сотрудничестве
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и 
президент АОА «Роснефть» Игорь Сечин во 
время Петербургского экономического форума 
подписали соглашение о сотрудничестве 
между регионом и компанией.
Как сообщила пресс-служба руководителя 

республики, одним из важнейших элементов 
достигнутых договоренностей является создание 
совместных программ импортозамещения путем 
привлечения предприятий Кабардино-Балкарии 
к осуществлению поставок товаров и услуг для 
нужд «Роснефти» и ее дочерних предприятий.
Соглашение также предусматривает стимули-

рование инвестиционной деятельности и обнов-
ление производственных фондов филиала «НК 
«Роснефть» в КБР. 
Документ предполагает реализацию ряда со-

циально-экономических программ и развитие 
проектов с использованием современных тех-
нологий. В частности, «Роснефть» намерена 
рассмотреть возможность участия в развитии 
рекреационных зон республики.

Губернатор Санкт-

Петербурга приедет в КБР
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков во время Петербургского 
экономического форума провел рабочую встречу с губернатором 

Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
По информации пресс-службы руководителя республики, встреча 

прошла в рамках подготовки к подписанию двустороннего соглашения 
о сотрудничестве между регионами.
На ней были обсуждены перспективы торгово-экономической и научно-

технической кооперации двух субъектов. Стороны выразили заинтересо-
ванность в установлении партнерских отношений в сфере строительства, 
транспорта, промышленности, туризма. Полтавченко высказался за 
организацию прямых поставок в Санкт-Петербург экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции из Кабардино-Балкарии, а также за 
расширение культурного, школьного и студенческого обменов.
По приглашению Кокова делегация северной столицы во главе с 

губернатором посетит республику в сентябре текущего года.

«Золотые акции» 
вызвали споры
Правительство КБР на очередном заседании 

рассмотрело вопрос об отмене так называемых 
«золотых акций» при управлении двумя промышленными 

предприятиями республики.
Отметим, что «золотая акция» – это условная акция, сохра-

няемая в руках государственного органа, ведающего привати-
зируемым госпредприятием, преобразуемым в акционерное 
общество. С ее помощью государство осуществляет контроль 
за предприятиями, деятельность которых затрагивает государ-
ственные и общественные интересы.

«Проект распоряжения предусматривает прекращение дей-
ствия специального права так называемой «золотой акции» 
на участие Кабардино-Балкарии в управлении ОАО «Станко-
завод» и ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппара-
туры (НЗВА)», - сказал, представлявший документ, министр 
земельных и имущественных отношений КБР Азрет Бишенов. 
По его словам, это связано с тем, что в уставах данных пред-

приятий отсутствуют доли госсобственности, и республика 
не имеет доходов от участия в этих ОАО. 
Бишенов пояснил, что учредителями НЗВА являются 197 

физических лиц, а в ОАО «Станкозавод» 20% принадлежит 
Нальчику и 80% – физическим лицам. 

«Эти два ОАО остались единственными в республике, где 
действует право «золотой акции». В 2007 году оно было пре-
кращено в 11 акционерных обществах, а в 2011 – еще в трех 
ОАО», - уточнил министр.
Государственный советник КБР Хачим Кармоков призвал 

правительство не торопиться с отменой «золотых акций». «Мне 
кажется, это неправильно – добровольно отказываться от своих 
прав в управлении ОАО. Не знаю, как станкозавод, но завод 
высоковольтной аппаратуры достаточно стабильное предпри-
ятие, хорошо работает. У нас что, большие расходы связаны 
с тем, что пользуемся правами, предоставляемыми «золотой 
акцией»? Мне кажется, вы поторопились», - заметил он.
Глава администрации Нальчика Мухамед Кодзоков со 

своей стороны предложил делегировать право «золотой ак-
ции» столице республики, которой принадлежат 20% акций 
в одном из ОАО.
Председатель правительства КБР Алий Мусуков поручил 

найти решение данного вопроса к следующему заседанию 
кабинета министров.
При рассмотрении вопроса о штате аппарата Общественной 

палаты (ОП) республики министр экономического развития 
КБР Борис Рахаев отметил, что даже в крупных субъектах 
страны в ОП только три-четыре человека находятся на бюд-
жетном финансировании. «10 миллионов уходит ежегодно 
на финансирование общественной организации, которая 
объединяет другие общественные организации. Я считаю, 
что правительство должно этим озаботиться и задуматься. 
У нас нет необходимых средств на реализацию полномочий 
по учреждениям дошкольного образования, по интернатам. 
Мы на питание не можем найти средства, а не только на 
сомнительное содержание в таком объеме Общественной 
палаты», - заявил министр.

«Атажукинский парк» 
в десятке лучших
Инвестиционный проект «Атажукинский 

парк», представленный Кабардино-Балкарией на 
Всероссийском конкурсном отборе, вошел в десятку 

лучших и включен в состав второго этапа федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в РФ на 2011-2018 годы».
Как сообщает пресс-служба министерства курортов и 

туризма КБР, на заседании координационного совета про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» 
проект «Атажукинский парк» набрал 62 балла, вошел в 
десятку и был включен в состав мероприятий второго этапа 
программы.
Строительство и реконструкция объектов, а также инже-

нерной обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекре-
ационного кластера «Атажукинский парк» запланированы 
на 2016-2018 годы. Финансовые вложения в проект составят 
более 1,5 миллиарда рублей. Основная часть этих средств 
(1,1 миллиарда рублей) должна поступить из внебюджетных 
источников, еще 400 миллионов составят поступления из 
федерального бюджета и 80 миллионов – из регионального. 
Также были утверждены изменения, внесенные в проект 

«Зарагиж», согласно которым в него включено строитель-
ство двух многофункциональных комплексов – «Нальчик-
Южный» и «Нальчик-Северный». В состав каждого из них 
входят гостиница на 100 мест, туристско-информационный 
и торгово-развлекательный центры, автовокзал, станция 
технического обслуживания и автостоянка. 
Общий объем финансирования проекта составляет более 

3,4 миллиарда рублей, из которых 729 миллионов средства 
федерального бюджета, 169 миллионов – республиканского 
и 2,5 миллиарда рублей – внебюджетные источники.

Обратить внимание на молодых ученых
В Парламенте КБР по инициативе комитета по 
образованию, науке и молодежной политике прошло 
заседание круглого стола, на котором обсуждались 
вопросы поддержки молодых ученых республики.
Участники заседания в самом его начале отметили, что на 

него не пришел приглашенный заместитель министра об-
разования, науки и по делам молодежи. В итоге с основным 
докладом выступила начальник отдела качества образования 
Минобра Аминат Кякова.
По ее словам, сейчас в республике насчитывается около 

2,5 тысяч молодых ученых в возрасте до 35 лет. Около 2100 
из них работает в сфере социо-гуманитарных дисциплин, а в 
области естественных и технических наук занято около 400 
человек. Для их поддержки проводится определенная работа, 
однако этих мер недостаточно.

«Проведенные опросы показывают, что значительная часть 
молодежи КБР хотела бы заниматься наукой, но при условии, 
что изменится отношение к ней общества. Основная проблема 
связана с социальным положением ученых – низкая зарплата, 
отсутствие льгот и так далее», - подчеркнула Кякова.
Она заметила, что для повышения престижа и привлекатель-

ности статуса ученого требуется решение вопроса финан-
сового обеспечения деятельности молодых ученых, а также 
реализация социальных гарантий в виде улучшения жилищных 
условий в формате господдержки. Кроме того, необходимо воз-
родить практику стажировок, командировок молодых ученых 
в крупные образовательные научные учреждения.
По словам Кяковой, в 2011 году был расторгнут дого-

вор республики с Российским фондом фундаментальных 
исследований (РФФИ), а в 2014 – с Российским гумани-
тарным научным фондом (РГНФ), которые поддерживали 
молодых ученых. Это произошло в связи с тем, что КБР не 
выполнила свои финансовые обязательства. Кредиторская 

задолженность составила 5,5 миллиона рублей. 
«Сейчас нами готовится проект по учреждению конкурса 

для молодых ученых. Надеемся, что в конце месяца его за-
пустим, и будет финансовая поддержка», - заявила начальник 
отдела Минобра.

«К сожалению, на региональном уровне особой финансовой 
поддержки у нас нет. К примеру, во всех субъектах РФ имеется 
премия для молодых ученых от главы региона. У нас этого 
пока нет», - сказала председатель Совета молодых ученых и 
специалистов КБР Светлана Хаширова.
По ее словам, в этом году ученым за счет собственных 

средств пришлось провести инновационную выставку. «Нам 
обещали выделить 70 тысяч рублей, сказали, что через два дня 
деньги вернут, но до сих пор мы их не увидели. В итоге прове-
ли выставку за счет продажи машины», - отметила Хаширова. 
Она подчеркнула, что для того, чтобы молодой человек, 

решивший заняться наукой, не убежал из нее, на первом 
этапе нужно хотя бы 200-400 тысяч рублей поддержки. «Из 
федерального бюджета такие деньги они никогда не получат, 
так как там нацелены только на миллионные гранты, которые 
обязательно должны софинансироваться бизнесом», - пояс-
нила председатель Совета. 
Хаширова заметила, что сейчас в науке остаются «самые 

сильные и терпеливые», но и у них есть предел, и потому мно-
гие уезжают в другие регионы. «Правительству обязательно 
нужно повернуться к молодым ученым, особенно к гума-
нитариям, которые вообще остаются за бортом, для них ни 
грантов не существует, ни другой поддержки», - заявила она.
Участники круглого стола в своих рекомендациях предло-

жили правительству КБР рассмотреть возможность учрежде-
ния государственных премий для молодых ученых, разработки 
госпрограммы их поддержки, а также предусмотреть средства 
для возобновления сотрудничества с РФФИ и РГНФ.

В Баксанском районе открыт уникальный
спортивно-оздоровительный комплекс 

«ГЕДУКО»

Комплекс, удобно расположенный 
на автодороге Прохладный – Эльбрус, 
в объезд селения Кишпек, уникален 
своими термальными источниками. Тер-
мальные воды кишпекского источника, 
как утверждают специалисты, обладают 
противовоспалительными и обезболи-
вающими свойствами, усиливающими 
кровоснабжение органов и тканей. 
Подобного вида воды рекомендованы 
для наружного применения при заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, сосудов и пр.
Спортивно-оздоровительный ком-

плекс предлагает гостям не только 

Специально для самых маленьких 
обустроена отдельная зона, по всему пе-
риметру она украшена  большими рисун-
ками любимых сказочных персонажей.
На сегодняшний день комплекс «Ге-

дуко» является единственным в своем 
роде не только на территории Баксан-
ского района, но и всей республики.
Как поясняют создатели, концепция 

комплекса создавалась так, чтобы на его 
территории собирались вместе семьи и 
друзья, и каждый мог найти себе раз-
влечение по вкусу.
Как отмечает руководство СОК, 

«Гедуко» является идеальным местом 
расположения, благодаря близости и 
удобству перемещения из сельских 
поселений, а также возможности при-
езда гостей из столицы республики; 
их комфорт и безопасное пребывание 
обеспечивают более 20 квалифициро-
ванных сотрудников комплекса.
Как сообщает пресс-служба районной 

администрации, вход на территорию 
комплекса для взрослых стоит 100 
рублей, для детей бесплатно; время 
пребывания не ограничено. 

современные водные аттракционы, но 
и отдельные дворики с бассейном и 
мангалом, небольшие отдельные ка-
бинки с бассейном, где можно отметить 
семейные праздники.
Для любителей спорта на терри-

тории комплекса находятся большие 
спортивные площадки для игры в 
пляжный футбол, пляжный волейбол 
и настольный теннис.
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«КРАСА КБР»: маршрут на выбор

Информация Росреестра
Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике начало прием 

документов на регистрацию прав в электронном виде. 

Толчки не ощущались
19 июня в Майском районе произошло небольшое землетрясение,

в результате никто не пострадал.
По информации ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, в 18.18 в Майском районе близ станицы 

Александровская были зафиксированы подземные толчки. Глубина очага землетрясения составила 
порядка 11 километров, магнитуда – 2,7. 
По информации Единой диспетчерской службы Майского района, подземные толчки не ощущались, 

звонков от населения не поступало. 
В результате землетрясения пострадавших, разрушений и нарушений жизнедеятельности не было.

Творчество, потребности, 
стандарты 

Дирижабль следит за дорогой
Беспилотный дирижабль теперь следит за дорожной обстановкой

на федеральной автотрассе «Кавказ».
По данным пресс-службы МВД по КБР, комплекс видеорегистрации «ОКО-60»  

на гиростабилизированной платформе может подниматься на высоту от 150 до 200 
метров и отслеживать ситуацию на аварийно опасных участках трассы с воздуха.
С помощью аналоговой и цифровой видеокамер, имеющих 24-кратное оптическое 

увеличение, нарушения фиксируются в обзорном и детализирующем формате.
Изображения с видеокамер передаются на мобильный пункт поста «Баксан», по-

сле чего инспекторы дорожно-патрульной службы составляют административные 
материалы в отношении нарушителей.

С 1 июня 2015 года Управление Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по КБР начало принимать в электронном 
виде документы для государственной 
регистрации прав на недвижимость. 
В электронном виде оказываются 

услуги по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, поста-
новке на государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества, выдаче 
сведений из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) и государствен-
ного кадастра недвижимости (ГКН). 
Таким образом, теперь все наиболее 
востребованные услуги ведомства до-
ступны в электронном виде. 
К 2019 году Росреестр планирует 

предоставлять в электронном виде не 
менее 70% государственных услуг.
Увеличение доли услуг в электронном 

виде предусмотрено планом меропри-
ятий («дорожная карта») «Повышение 
качества государственных услуг в 
сфере государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(2013-2018 годы)», утвержденным рас-
поряжением правительства Российской 
Федерации. 
Данная услуга доступна во всех реги-

онах России, в любом доме, любой квар-
тире, где подключен Интернет. Однако 
все документы, которые направляются 
заявителем на государственную реги-
страцию и постановку на кадастровый 
учет, должны быть заверены электрон-
но-цифровой подписью. И не простой, а 
усиленной, то есть особо защищенной. 

Это очень важный момент, потому что 
речь идет об объектах недвижимого 
имущества. Защита прав и интересов 
собственников является важнейшей 
задачей Росреестра. При подаче доку-
ментов в электронном виде специалисты 
Росреестра не видят лица заявителя, не 
имеют возможности удостоверить его 
личность, а этим могут воспользоваться 
мошенники. По этой причине требова-
ние о заверении документов усиленной 
цифровой подписью является главной 
защитой от различных мошеннических 
действий с объектами недвижимого 
имущества. Приобретать квалифици-
рованную цифровую подпись могут 
отдельные граждане и юридические 
лица. Но в большей степени это касается 
тех заявителей, которые занимаются 
потреблением государственных услуг 
в силу своей профессии. Это, прежде 
всего, нотариусы и иные лица, которым 
по долгу службы приходится часто об-
ращаться в Росреестр.
Предоставление возможности подачи 

документов на регистрацию прав на 
недвижимое имущество в электронном 
виде – один из ключевых этапов в реа-
лизации программы по совершенство-
ванию и развитию российской учетно-
регистрационной системы. Благодаря 
современным информационным техно-
логиям у граждан и бизнеса появилась 
возможность напрямую обратиться в 
Росреестр за получением еще одной из 
наиболее популярных и сложных услуг. 
При этом исключено влияние человече-
ского фактора: заявитель самостоятель-
но подает документы и не зависит от 
действий чиновника, а также не теряет 
времени на визит в офис. 

17-19 июня в Нальчикском колледже 
легкой промышленности состоялась сдача 
выпускных экзаменов выпускников 2015 года. 
Без пяти минут дипломники из двух закройных 

групп, двух групп парикмахеров и двух групп спе-
циальности «Конструирование, моделирование и 
технология одежды» на этот раз демонстрировали 
полученные в колледже навыки и умения в течение 
трех дней. Связано это с большим количеством 
выпускников – только в двух группах «Парикма-
херское искусство» обучались 42 человека. Это, 
по словам заместителя директора колледжа по 
воспитательной работе Нелли Бозиевой, объяс-
няется существенно возросшими потребностями 
рынка. И студенты лицея соответствуют как его 
требованиям, так и высоким творческим и про-
фессиональным стандартам. 
По давно сложившейся традиции НКЛП, к мо-

менту окончания многие выпускники приходят 
с весьма впечатляющим списком достижений на 
межрегиональных, всероссийских и международ-
ных конкурсах профессионального мастерства. Не 
стал исключением и этот год. Например, студентка 
группы №6 Марьяна Кибишева (на снимке), об-
учавшаяся по профессии «Закройщик», в апреле 
заняла второе место в полуфинале III Националь-
ного чемпионата профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills в Северо-Кавказском 
федеральном округе, проходившего во Владикав-
казе, в номинации «Дизайн костюма». Позднее 
девушка выступила и в финале ТНЧ в Казани, где 
ее работы, хоть и не заняли призовые места, были 
высоко оценены профессионалами.
Впрочем, все присутствовавшие на квалифика-

ционных экзаменах чувствовали себя зрителями 
на дефиле высокой моды, на котором была пред-
ставлена деловая, повседневная, вечерняя и верх-
няя одежда сезонов «осень-зима» и «весна-лето». 
Это же относилось и к показу причесок, поражав-

ших как фантазией авторов, так и разнообразием 
использованных материалов и профессиональных 

средств: муссы и лак, плойки и утюжки, волосы 
искусственные и натуральные, шпильки, заколки, 
шляпки, пайетки, стразы и даже пенопласт!
Неудивительно, что почти все выпускники на-

правления «Парикмахерское искусство» после 
прохождения практики в салонах республики полу-
чили приглашение работать на постоянной основе. 
Но самая интересная история трудоустройства 

произошла у студента группы №5 по специально-
сти «Парикмахерское искусство» Амира Созаева, 
модель которого «Сирена» произвела неизглади-
мое впечатление на жюри. Житель подмосковной 
Каширы, специально приехавший получать об-
разование в Нальчике и претендующий на «крас-
ный» диплом, получил разрешение проходить 
производственную практику в Москве. Место для 
прохождения практики он выбирал самостоятель-
но. Узнав об открытии нового салона в столице, 
юноша отправился туда и, как только закончил 
демонстрационную прическу, с ним заключили 
трудовой контракт, причем без прохождения ис-
пытательного срока. 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 

17 июня в Музыкальном театре прошел конкурс красоты и таланта «Краса 
КБР-2015», организованный медиа-холдингом «Dakshin Production».В полном 
соответствии с не лучшими традициями подобных конкурсов, он начался с часовым 
опозданием и не обошелся без заметных технических накладок.

Отличительной же особенностью «Красы 
КБР» от иных подобных конкурсов стало то, 
что все участницы дошли до финала. Побе-
дительницей была признана Амина Мами-
ева, покорившая жюри в интеллектуальном 
конкурсе своим ответом на вопрос: «Что вы 
будете делать, если, уснув на матрасе, за-
плывете в открытое море?» Как и полагается 

типичной красавице, она, не задумываясь, от-
ветила: «Загорать и ждать, пока меня спасут».
Амина Мамиева получила главный приз в 

виде поездки на выбор в Турцию, Египет или 
Тунис, а также ювелирное украшение с дра-
гоценными камнями. Первой вице-мисс стала 
Лейла Аппаева, второй вице-мисс–Диана 
Васина. Девушки получили сертификаты на 
поездку в Крым и Италию.
Приз зрительских симпатий и максималь-

ное количество спонсорских призов получила 
Юлия Удовенко, она же разделила с Галей 
Ким титул «Лицо агентства Fashion07-2015».
В целом, сильной стороной конкурса мож-

но назвать его творческую часть. Открыл ее 
Артур Гонгапш динамичным миксом из со-
временных битов и национальной гармошки. 
После этого участницы станцевали дворян-
скую кафу. Завершил вступительную часть 
танец с кинжалами Мухамеда Дерова – уда-
лой джигит, виртуозно владеющий холодным 
оружием, как воплощение представления о 
настоящем кавказском мужчине, идеально 
вписался в формат мероприятия. 
Номера как приглашенных гостей, так и 

самих участниц взрывали зал аплодисмен-
тами. На сцене менялись картины действий 
от национальных, восточных и испанских 
танцев до картин, рисуемых участницами на 
сцене, как красками, так и световыми лучами. 
Особую атмосферу создали роковые номера 
Дианы Роуз и живой звук игры на саксофоне.
Среди зрителей провели танцевальный 

конкурс, в котором участвовали 4 пары. В их 

числе – мама с сыном и совсем маленькая де-
вочка с мальчиком, которые и победили путем 
зрительского голосования аплодисментами. 
Викторина от одного из спонсоров проекта 
и лотереи от титульного спонсора также не 
оставили зрителей равнодушными.
Но, к сожалению, негативных моментов 

тоже было немало. Это и задержка начала 
конкурса на час и соответственно, его за-
вершение практически в полночь (после 
чего участницы, организаторы, жюри и 
многие из зрителей конкурса отправились 
на afterparty), и слабая организационная его 
часть и работа ведущих из трио в составе 
Мадины Докшоковой, Раметы Бжаховой 

и Хасана Тумова, что само по себе странно, 
учитывая их опыт работы в fashion-индустрии 
КБР.Презентационные видеоролики участ-
ниц либо не загружались вовсе, либо шли с 
сильными помехами. Из-за большого коли-
чества спонсоров и необходимости уделить 
внимание каждому, периодически казалось, 
что присутствуешь не на конкурсе красоты, 
а на «Ночи пожирателей рекламы».
Учитывая, что организаторы планируют 

сделать конкурс регулярным, хочется наде-
яться, что все минусы этого года будут учтены 
и ликвидированы в будущем. 

Камилла Табулдинова.
Фото Т атьяны Свириденко.
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Футбольные миллионы
Следователи МВД по КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении бывшего председателя 
совета директоров футбольного клуба «Спартак-
Нальчик» Андзора Белимготова и двух его 
подчиненных, которых подозревают в хищении более 
280 миллионов рублей.
Вместе с Белимготовым фигурантами нашумевшего дела 

(в нем в одно производство соединены шесть уголовных дел) 
стали бывший юрист клуба Альберт Маржохов и кассир 
Муаед Пшихачев.
В марте прошлого года в отношении всех троих, а также 

известного футбольного агента Виталия Калоева было воз-
буждено уголовное дело по факту хищения 35,5 миллиона 
рублей, выделенных из бюджета Кабардино-Балкарии на со-
держание команды. Позже эта сумма выросла до 101 миллиона 
рублей. По данным следствия, работники клуба похитили их, 
перечислив Калоеву за якобы оказанные агентские услуги по 
подбору 16 футболистов, перешедших в «Спартак-Нальчик». 
В действительности же деньги были переведены на счета под-
ставных лиц, в том числе и работавших в то время в клубе, 
а затем обналичены. Никаких агентских услуг «Спартаку» 
в отношении этих игроков Калоевым не оказывалось, так 
как договоры с ними заключались при участии тренеров и 
спортивного директора команды.
В ходе расследования данного уголовного дела следователи 

выявили еще несколько эпизодов противоправной деятель-
ности Белимготова. По их версии, руководитель клуба с мая 
2010 по июнь 2011 года приобрел акции ОАО ПФК «Спар-
так-Нальчик» на похищенные ранее 4,2 миллиона рублей, а 
затем перепродал их клубу, выручив вложенные деньги и ле-
гализовав тем самым часть похищенных бюджетных средств.
В вину бывшему председателю совета директоров футболь-

ного клуба также вменяют хищение 24 миллионов рублей, 
якобы потраченных на приобретение формы в 2007-2009 
годах, и еще 7,2 миллиона – в 2013 году. Больше 120 мил-
лионов, выделенных на строительно-монтажные работы по 
реконструкции административных зданий клуба, а также 
стадиона «Спартак», пропали в период с декабря 2009 по 
июль 2013 года. 27 миллионов рублей, предназначенных для 
покупки спортивного оборудования, были похищены в 2011 
году, а 6 миллионов ушло якобы на консультационные и ин-
формационные услуги в декабре 2013 года.
Как считает следствие, договора на все эти работы, заклю-

ченные с ООО «Макси-Трейд», «Легато-Гранд», «Техмон-
таж», «Мегавестстрой» и «Евромех», оказались фиктивными, 
так как часть данных фирм являлись однодневками, а еще 
несколько были оформлены на подставных лиц, которые и 
не подозревали об этом.
Белимготову предъявлено обвинение по трем статьям УК 

РФ – 174.1 («Легализация денежных средств»), 327 («Под-
делка документов с целью облегчить совершение другого 
преступления») и 159 («Мошенничество в особо крупном раз-
мере»). Всего ему по ним инкриминируется восемь эпизодов, 
причем один из них имеет квалифицирующий признак – «со-
вершенный организованной преступной группой». Пшихачеву 
вменяются две статьи – 159-я и 327-я, а Маржохову только 
одна – 327-я. 
Бывший председатель совета директоров клуба, который 

сейчас находится под домашним арестом, свою вину в ходе 
следствия не признал, как и экс-юрист «Спартака». А кассир 
Пшихачев признал себя виновным лишь частично, заявив, 
что только исполнял указания руководства. Что же касается 
Калоева, то он, по данным следствия, скрывается заграницей 
и потому объявлен в международный розыск. 
Уголовное дело рассмотрит Нальчикский городской суд.

Задержаны 9 человек
Сотрудники полиции задержали в Нальчике девять 
человек, которые устроили инцидент с работниками 
дорожной полиции в центре города.
По данным пресс-службы республиканского МВД,                 

16 июня примерно в 16 часов в районе Музыкального театра 
на проспекте Ленина в Нальчике экипаж ДПС остановил для 
досмотра автомашину «Рендж-Ровер» без номеров с тониро-
ванными стеклами по кругу. 
За иномаркой также остановились следовавшие за ней еще 

несколько автомашин. Когда инспектор ДПС попытался по-
дойти к внедорожнику, водитель иномарки рванул с места в 
направлении улицы Кешокова.
Сотрудники ДПС по рации передали информацию о непод-

чинении и начали преследование машины. В итоге «Ровер» 
был блокирован на остановке в районе кинотеатра «Восток», 
и полицейские потребовали от водителя иномарки предъявить 
документы. На месте собралось большое количество агрес-
сивно настроенных молодых людей, требовавших отпустить 
нарушителя и оказавших неповиновение требованиям со-
трудников полиции.
На место происшествия тут же были подтянуты наряды 

патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные 
полиции, полицейские ОВО и ОМОН, силами которых был 
наведен общественный порядок.
В результате в дежурную часть УВД Нальчика были до-

ставлены девять человек в возрасте от 18-28 лет. В числе 
задержанных оказался и водитель «Рендж-Ровера» – 18-лет-

ний житель Баксана. В отношении него составлены адми-
нистративные протоколы за управление транспортом без 
номеров, а также за незаконную тонировку машины и не-
выполнение требования сотрудника полиции об остановке.
В отношении остальных – жителей Баксанского района, а 

также Нальчика и Чегема возбуждены дела об административ-
ном правонарушении по части 1 статьи 19.3 («Невыполнение 
законного требования сотрудника полиции») КоАП РФ.    
По данным МВД, зачинщиком беспорядков является 

22-летний житель Баксана, имеющий 48 нарушений правил 
дорожного движения.

Избил участковый 
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 

уголовное дело в отношении участкового 
уполномоченного полиции из Прохладненского района, 
которого подозревают в избиении местного жителя.
По версии следствия, участковый уполномоченный Про-

хладненского МОВД в опорном пункте, расположенном в 
общежитии кабельного завода в Прохладном, пригласил к 
себе в кабинет мужчину, проживающего в этом же общежитии. 
Полицейский хотел получить от него объяснение по поводу 
произошедшей накануне кражи. 
Во время беседы мужчина заявил, что ему ничего неиз-

вестно об обстоятельствах кражи, но его слова не устроили 
полицейского. В итоге участковый начал душить, а затем 
избил мужчину.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 286 («Превышение полномочий, совершенное с при-
менением насилия») УК РФ, решается вопрос об отстранении 
полицейского от должности.

Тело так и не нашли
Прохладненский районный суд вынес приговор в 

отношении местной жительницы, которую обвиняли в 
убийстве сожителя, тело которого, сброшенное в реку, 

так и не было найдено.
Суд установил, что между подсудимой и ее сожителем, 

которые вместе со своим знакомым распивали разбавленный 
спирт, произошла ссора, возникшая на почве ревности. Во 
время нее мужчина избил женщину, а та пошла на кухню, 
взяла нож, ударила им сожителя в живот и пошла спать. 
Проснувшись утром, она увидела, что ее сожитель мертв, 
и с помощью знакомого, который в момент убийства спал, 
перенесла его труп под навес. При этом она не помнила, как 
был убит мужчина. 
Спустя несколько часов женщина вспомнила, что это имен-

но она нанесла удар ножом сожителю. Вместе со знакомым 
они решили избавиться от трупа, и вечером тот на тачке вы-
вез тело убитого и сбросил его в реку. Труп мужчины так и 
не был найден.
По словам подсудимой, после этого мужчина стал часто 

сниться ей, и в итоге она написала явку с повинной.
В суде женщина признала свою вину и отказалась от дачи 

показаний, отметив, что полностью поддерживает призна-
тельные показания, данные ею в ходе предварительного 
следствия.
Суд признал ее виновной в умышленном убийстве и при-

говорил к шести годам лишения свободы в колонии общего 
режима. То обстоятельство, что в процессе расследования 
труп сожителя подсудимой не был найден, по мнению суда, 
не дает оснований не доверять показаниям подсудимой и 
свидетелей.
В качестве отягчающих обстоятельств были признаны 

судимость обвиняемой, а также совершение преступления 
в состоянии алкогольного опьянения. А смягчающими об-
стоятельствами суд признал противоправность поведения 
потерпевшего, ставшую поводом для преступления, явку 
с повинной и активное способствование раскрытию и рас-
следованию преступления, а также раскаяние подсудимой 
в содеянном.

Заявка

на 5,5 миллиона
Следственные органы КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении главного бухгалтера 
республиканского Минздрава, которую обвиняют в 

превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в декабре 2012 года главный бухгал-

тер, зная, что поставленная ООО «Корунд» в городскую кли-
ническую больницу №1 общехирургическая эндоскопическая 
стойка не принята членами комиссии по приемке медицин-
ского оборудования в связи с неполной комплектацией, тем 
не менее, подготовила заявку на ее оплату на сумму свыше 
5,5 миллиона рублей. 
При этом заявку она незаконно подписала находившимися 

в ее распоряжении электронными подписями ведущего специ-
алиста отдела и министра здравоохранения КБР. На основании 
этой заявки министерство финансов республики перечислило 
больше 5,5 миллиона рублей на расчетный счет ООО, однако 
медицинское оборудование до сих пор так и остается недо-
укомплектованным.

Главбуху предъявлено обвинение по пункту «в» части 3 
статьи 286 («Превышение должностных полномочий с при-
чинением тяжких последствий») УК РФ. Ее санкция пред-
усматривает до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

В отсутствие супруги
В Нальчике следователи возбудили уголовное дело в 
отношении местного жителя, которого подозревают в 

изнасиловании своей падчерицы.
По версии следствия, 36-летний мужчина во время дли-

тельного отсутствия супруги совершил насильственные дей-
ствия сексуального характера в отношении своей 16-летней 
падчерицы. При этом отчим использовал свое превосходство 
в физической силе. 
После этого он также совершил с падчерицей насильствен-

ный половой акт.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«а» части 3 статьи 132 («Действия сексуального характера с 
применением насилия к потерпевшему, совершенные в от-
ношении несовершеннолетнего») и пункту «а» части 3 статьи 
131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ.

Проверяют интернат

в Заюково
Прокуратура КБР выявила многочисленные нарушения 

законодательства в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате №1 в селении 

Заюково.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, про-

куратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора, 
МЧС, министерства здравоохранения, Госинспекции труда 
и сотрудников МВД по КБР провела проверку в интернате 
по обращению региональной общественной организации 
«Республика – общее дело» («СМ» №23).
Во время нее установлено, что в интернате не функцио-

нирует автоматическая пожарная сигнализация, отсутствует 
постоянное водоснабжение, санузлы находятся в неисправном 
состоянии. В учреждении также не предусмотрено наличие 
душевых кабин, и в связи с этим дети не могут полноценно 
искупаться.
Кроме того, выявлены существенные нарушения тру-

довых прав работников, а также порядка организации 
медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся 
в интернате. 
В настоящее время проверка по основным направлениям де-

ятельности интерната продолжается. По ее результатам будет 
решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования 
в отношении ответственных должностных лиц, допустивших 
нарушение прав несовершеннолетних воспитанников и ра-
ботников интерната.

Сыр с плесенью
Прокуратура Терского района выявила нарушения 
санитарно-эпидемиологического законодательства в 

одном из магазинов.
По данным пресс-службы прокуратуры КБР, во время про-

верки в магазине «Эльбрус» установлено, что на реализуемых 
в нем полуфабрикатах (жареный минтай, «шашлычок», кар-
тофель по-деревенски, люля куриное) имелись только цена и 
наименование продукта. При этом отсутствует необходимая 
и достоверная информация об изготовителе, его адресе, весе 
и сроках годности товара. 
Кроме того, выявлены продукты с истекшим сроком год-

ности: восемь упаковок кефира, а также расфасованный сыр 
«Гауда» с признаками плесени.
По результатам проверки прокуратура Терского района 

возбудила два административных производства по статьям 
«Продажа товаров при отсутствии установленной информа-
ции об изготовителе» и «Нарушение продавцом требований 
технических регламентов» КоАП РФ.

Четыре года за притон
Урванский районный суд вынес приговор местному 
жителю, обвиняемому в содержании наркопритона. 

Как сообщает пресс-служба республиканского УФСКН, 
ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель 
Нарткалы освободился в 2012 году, и с тех пор устроил в 
своей квартире притон для наркоманов. При этом мужчина 
за предоставление жилья получал от них дозу наркотика.
Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в 

колонии строгого режима.
УФСКН РФ по КБР обращается к гражданам республики 

с просьбой звонить на круглосуточные телефоны дове-
рия и предоставлять информацию о фактах незаконного 
оборота наркотиков, а также информацию о местах неза-
конных посевов наркосодержащих растений и очагов их 
естественного произрастания по номерам: 8 (8662) 49-21-05 
и 8 800 3456789.
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Блогер и журналист Блогер и журналист 
– коллеги или конкуренты?– коллеги или конкуренты?

Блогеры – новое явление информационного сообщества, которое не подвластно 
никаким прогнозам и развивается со стремительной скоростью. Сегодня практически 

каждый более или менее активный пользователь социальной сети ведет блог. Но 
правильно ли ставить знак равенства между тем, кто делает перепосты, и активным 
автором-блогером с энным количеством подписчиков? Что такое блог? Это своего 

рода дневник, только сетевой, где авторы выкладывают свои мысли, самовыражаются 
на своей странице, а читатели комментируют посты. Но являюсь ли я блогером 

только из-за того, что у меня есть аккаунт на «Лайвжурнале» и я публикую рецензии 
на понравившиеся фильмы, фотографии с различных мероприятий, просто свои мысли 
и переживания об устройстве мира? Если я целенаправленно не добавляю себе друзей 

(желая сохранить уединенность и использую сайт просто как хранилище файлов), 
следовательно, нет читателей у моего блога? Вряд ли. Таким образом, для меня блогер 
обязательно активен, как в сети с большой аудиторией подписчиков, так и в реальной 

жизни, чтобы быть интересным своей деятельностью. 

фронтация. К примеру, некоторые блогеры 
предпочли не затрагивать эту тему. Почему? 
Сейчас на многие мероприятия приглашают 
журналистов и блогеров отдельно. Нередко 
последним отдают предпочтение, как мод-
ному веянию и более оперативному явлению. 
Ведь пока газета выйдет в свет, блогер в 
режиме онлайн сразу опубликует новость 
у себя на странице. А если автор блога еще 
пишет не хуже журналиста-профессионала, 
то просмотров его страницы будет зачастую 
не меньше читателей периодических изданий. 
Плюс тот факт, что блогер свободен в про-
сторе изложения мыслей, а традиционный 
журналист в той или иной степени подвластен 
высшим инстанциям. 
Мы решили выяснить, относят ли сами 

блогеры себя к СМИ? Какие особенности бло-
герства в малых регионах и поддерживается 
ли связь между ними? Какое отличие между 
блогером и журналистом? Нет ли риска ис-
чезновения бумажного формата газет?
Астемир Шебзухо, блогер, ведущий про-

грамм на адыгском языке на ГУ «ВТК «Ка-
бардино-Балкария», Нальчик:

- К закону о блогерах отношусь спокойно. 
Учитывая революции через Интернет, кото-
рые имели место быть, понятно стремление 
государства установить контроль над вирту-
альным пространством.
Ограниченность проявляется в одном – в 

отличие от блогеров, проживающих в мегапо-
лисах, мало интересных мероприятий и тем, 
которые можно освещать. В регионах жизнь 
гораздо скромнее.
В последнее время, благодаря блог-турам 

Закон определяет: «Блогер – лицо, разме-
щающее открытую для всеобщего доступа 
массовую информацию на персональном 
сайте (странице) в сети «Интернет», если 
суточная аудитория доступа к такому сайту 
(странице) составляет бо лее трех тысяч 
посещений».
Сразу возникает вопрос: а есть ли в нашей 

небольшой республике такие авторы, чьи 
блоги посещают 3000 человек ежедневно? 
Конечно, сравнивать местных блогеров со 
столичными, которые разъезжают по всему 
миру, бывают на самых крутых мероприятиях 
и за счет своей публичности набирают под-
писчиков, неправомерно. 
Известный блогер Тимур Агиров провел 

свой мониторинг северокавказской блогосфе-
ры «Живого Журнала». По его статистике, в 
КБР насчитывается 228 блогеров, из которых 
активными считаются всего 84! Вот как вы-
глядит таблица лидеров блогосферы КБР:
По числу записей в сутки: новости 

по СКФО и ЮФО, Анатолий Евлашкин, 
новости КБР, Ратмир Сокуров, «Кабардино-
Балкарская правда», Султанбек Ахобеков, 
Лев Шлакоблок, Татьяна Коропец, Государ-
ственный комитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям.
По числу полученных комментариев: 

Султанбек Ахобеков, Алена Докшукина, 
Лев Шлакоблок, Татьяна Коропец, Надежда 
Рычкова, 3hvost, baler_m, Марьяна Жинова, 
Аслан Шауей.
По числу друзей: Марьяна Жинова, 

Леонид Шимко, Татьяна Коропец, Кайсын 
Идаров,Султанбек Ахобеков, Алим Калиба-
тов, Алена Докшукина, Эльвира Жабалиева.
По числу в друзьях: Марьяна Жинова, 

Аслан Шауей, Султанбек Ахобеков, Татьяна 
Коропец, Алена Докшукина, Кайсын Идаров, 
Алим Калибатов, Леонид Шимко.
По рейтингу Яндекса: Султанбек Ахо-

беков, Татьяна Коропец, Алим Калибатов, 
Аслан Шауей, baler_m, Астемир Шебзухо, 
Марьяна Берова.
Дальше еще несколько подобных крите-

риев, где фигурируют обозначенные авторы 
с небольшими перестановками.
В одном из интервью журналист, фото-

граф, диджей, блогер Алим Калибатов 
отмечает большой местный минус: «Нас, 
блогеров, многие считают бездельниками. 
Говорят часто: вот, вы катаетесь по блог-
турам и всяким мероприятиям «на халяву». 
Я с этим не согласен! На встрече с Арсеном 
Каноковым, руководившим тогда республи-
кой, никто нам не указывал, какие вопросы 
задавать и что делать! А все почему-то 
посчитали, что вопросы были: а) подготов-
лены; б) отредактированы пресс-службой 
главы и в) что вообще пришли купленные, 
продажные проправительственные блоге-
ры».
Алим отчасти прав. Вся авангардная мо-

лодежь республики сейчас продвигает свои 
идеи в массы со своих страниц. Организо-
вывая какое-либо мероприятие, встречу или 
так называемый культурный кофе-брейк, обя-
зательно выложат информацию на «стенах» 
специализированных групп. Подписчики 
увидят, сделают перепост, и так «сарафанное 
радио» сделает свое дело. Примеров уйма. 
К слову, Марина Битокова, корреспондент 
газеты «Горянка», финалистка северокавказ-
ской интернет-премии «Прометей- 2013», 
одна из координаторов патриотического 
движения «Бессмертный полк» в Нальчике, 
организовала акцию именно через сеть. Хотя 
информация была и в газетах, и в новостях, 
ее распространял по учебным заведениям 
департамент образования Нальчика, немалую 
часть собравшихся составляли те, кто узнал 
об акции через соцсети. Так же обстоит дело 
с проектами «Ночь в музее», «Библионочь», 
«Город N», опен-эйр фестиваль «Атажукин 
сад», «Читай, Нальчик», «Я люблю Нальчик», 
акция «Circassia» (взгляд об этномузыке ады-
гов французского режиссера Винсента Муна, 
приезжавшего в Россию в 2012 г. по иници-
ативе Булата Халилова) и т.д. Безусловно, 
подобные акции проходят не без поддержки 
официальных местных властей, но значения 
социальных сетей в распространении инфор-
мации сегодня нельзя недооценивать. 
Между блогерами и журналистами про-

сматривается, на мой взгляд, некая кон-

связь поддерживается, возникают дружеские 
отношения.
Блогер – это хобби, журналист – профес-

сия. Единственное отличие, на мой взгляд. 
Понятия «свободная журналистика» нет. Все 
журналисты ограничены в самовыражении, 
есть редактура, цензура. Блогерам в этом пла-
не легче – у них собственное пространство, 
где они могут писать о чем угодно в рамках 
закона, естественно.
Блогосфера – это электронное СМИ. Это 

явление, возникшее как следствие научно-
технического прогресса. Да, сейчас газеты 
все больше переходят на электронный фор-
мат, но, думаю, в своем бумажном виде, они 
будут существовать еще очень-очень долго. 
Арина Килярова, руководитель пресс-

службы Баксанской районной админи-
страции: 

- Для меня есть некое разделение среди бло-
геров: те, кто ведет ЖЖ, и те, кто размещает 
посты в социальных сетях. Конечно, есть и 
те, кто совмещает все: публикуя пост в одной 
группе, просто копирует в ленты новостей 
других аккаунтов. И это неприемлемо. Можно 
быстро потерять друзей и даже нажить врагов. 
Борьбу за количество подписчиков считаю 

детским развлечением. Порой лучше иметь 
одного «лидера мнений», чем 10 пассивных 
фоловеров. 
Понятия «местечковый блогер» не должно 

быть. Ведь преимущество любого блогера 
перед другими информационщиками в том, 
что его посты могут стать доступны всем 
интернет-пользователям.
Приятно отметить рост и популярность 

блогеров в жизни нашей республики. Их 
приглашают на разные мероприятия, рас-
считывая на личное освещение событий, тем 
самым увеличивая пиар-event. Особой попу-
лярностью стали пользоваться сообщества, 
созданные блогерами, где поднимаются и 
решаются насущные проблемы жителей КБР.
Как человек, имеющий представление об 

информационной политике республики, не 
могу согласиться с существованием ограни-
чения свободы слова. Настоящий професси-
онал умеет говорить на «запретные» темы, 
соблюдая этику профессии.
Блоги представляют мнение одного челове-

ка, порой далекого от сути. Для меня важнее 
первоисточник и репутация издания, чем пост 
какого-то Васи Пупкина.
Хотелось бы пожелать придания офици-

ального статуса блогерам не по количеству 
подписчиков, а по качеству его материалов.
Амина Шибзухова, организатор добро-

вольческого движения МКУ многофункци-
онального молодежного центра «Галакти-
ка», с. Дугулубгей:

- Если сравнивать блогерство и журна-
листику, конечно же, отдаю предпочтение 
журналистике. Журналист в своих статьях 
описывает новости со всех сторон, объек-
тивно, подтверждая различными коммента-
риями, фактами.
У блогерства есть свои плюсы. Бывает, 

очень много полезной информации находишь 
в блог-постах. В каждом блоге можно найти 
какую-то изюминку, в нем открывается инди-
видуальность автора. Здесь человек свободно 
выражает свое собственное мнение в раз-
личных вопросах, в которых даже и не очень 
хорошо разбирается. 
А в газетах уже свои рамки, каноны и 

более официальный стиль. Не хочу сказать, 
что журналист не выражает свое мнение, но 
оно у него ограничено, все-таки местные 
журналисты чаще выступают в качестве 
рупора власти. 
Игорь Цагоев, старший корреспондент 

информационного агентства «РИА «Ка-
бардино-Балкария», член Союза журна-
листов России, неоднократный лауреат 
престижных российских журналистских 
премий:

- В последнее время блог не веду. В 
большинстве случаев блоги заводят не про-
фессиональные журналисты, которым дей-
ствительно хватает «писанины» на работе, а 
просто люди, умеющие писать и желающие 
чем-то поделиться с окружающими.
А журналисты, полагаю, ведут блоги (и 

нередко – достаточно успешно), чтобы иметь 
площадку для выражения своей личной 
(возможно даже отличной от редакционной) 
точки зрения на ту или иную проблему, или 
размещения материалов, не вписывающихся 
в формат издания.
Блогерство – это не журналистика, хотя в 

современных условиях зачастую выполняет 
роль так называемой «народной журналисти-
ки». На мой взгляд, главное отличие блогер-
ства от профессиональной журналистики – 
степень ответственности за сказанное слово, 
озвученное на публику мнение. Журналист 
– газетчик, телевизионщик или сотрудник 
электронных СМИ – ограничен рамками про-
фессиональной этики, законов (в том числе, 
«Закона о СМИ», статьи Уголовного кодекса 
о клевете, оскорблении чести и деловой репу-
тации и т.д.), внутренней политики издания. 
В этом смысле блогер гораздо свободней в 
своих действиях, именно в силу отсутствия 
практики, да и реальных механизмов при-
влечения его к ответственности.
Блогерство останется блогерством, журна-

листика – журналистикой. Абсолютно нор-
мально они будут сосуществовать – каждое 
в своей нише. А преобразование «бумажных 
изданий» в электронные уже идет. На сегод-
няшний день подавляющее большинство 
печатных изданий имеет интернет-версии. 
Но, как показывает пример стран, в которых 
этот процесс начался значительно раньше, 
окончательно изжить периодику Интернету 
не удастся, во всяком случае, не в ближайшем 
будущем.

Лиана Машезова. Школа блогеров КБР в Черекском ущелье. Май 2013 г.
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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№57), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены иму-
щества, переданного на реализацию, на 15% от 
09.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 10 июля 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: Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, кадастровый (или 
условный) номер: 07:01:1200010:004, общая пло-
щадь 2250 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 637 500 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг аукциона 
32 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Баксанский р-н, с. Атажукино, ул. Гучева, 112.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№58), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 05.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 10 июля 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: Автомобиль ВАЗ 219220, г.в. 2013, цвет 

белый, VIN ХТА 219220D0003463
Начальная цена продажи имущества 152 190,46 

руб. (без НДС). Сумма задатка 7 000 руб. Шаг 
аукциона 8 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Московская, 14, (стоянка).
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№63), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены иму-
щества, переданного на реализацию, на 15% от 
15.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 10 июля 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: Земельный участок, общая площадь 

3021 кв.м, кадастровый №07:11:0801001:0404, 
категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальная цена продажи имущества 3 530 730 

руб. (без НДС). Сумма задатка 176 000 руб. Шаг 
аукциона 177 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус.
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№65), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены иму-
щества, переданного на реализацию, на 15% от 
15.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 10 июля 2015 г. в 14.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1-этажный, общей площа-

дью 80,2 кв.м, инв. №1238, кадастровый (или ус-
ловный) номер 07.07.07/014/2010-370 с земельным 
участком, общей площадью 1382 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 07:08:0101043:4.
Начальная цена продажи имущества 1 997 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 99 000 руб. Шаг 
аукциона 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, ул. Октябрьская, 73.
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№67), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП 
УФССП России по КБР по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 15.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 10 июля 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: Жилой дом, общей площадью 84,9 

кв .м ,  кадастровый  (или  условный) номер 
07.07.08/001/2010-102 с земельным участком, 
общей площадью 970 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 07:08:0701026:65.
Начальная цена продажи имущества 1 389 240 

руб. (без НДС). Сумма задатка 69 000 руб. Шаг 
аукциона 70 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Чегем-2, ул. Кадыкоева, 21.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 24 июня 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 7 июля 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 

по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 9 июля 

2015 г. в 11.00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской 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 8 июля 
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 РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются 
акцептом та кой оферты, после чего договор о 
задатке счи тается заключенным в письменной 
форме.
Документом, подтверждающим поступле ние за-

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

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

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти 
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 обязуется 
перечислить сумму задатка в те чение пяти рабочих 
дней со дня подведе ния итогов продажи имущества.

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

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

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

5. Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения догово-
ра 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 про-
давцом договор купли-продажи не по зднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи уве домления о при-
знании участника продажи победителем, задаток 
засчитывается про давцом в счет оплаты имущества;

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

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

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном слу-

чае про давец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в ад рес 
продавца письменного требования пре тендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, пере носа срока определения участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.

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

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

и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема 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 принимают-
ся продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имуще ства документов. Не допускается 
представ ление дополнительных документов к 
подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

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

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

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

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

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

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально 
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 
органов управления и должно стных лиц претен-
дента. Под такими доку ментами понимаются, в том 
числе протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнительного орга-
на претендента, а также приказ (распоря жение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально 
заверен ные копии решения органа управления 
пре тендента или выписки из него. Если пред-
полагаемая сделка является для общества крупной, 
и в 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 РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юри-
дического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства РФ и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский 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 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, 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, заявки 
и документы претендентов, не принятые про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью возвра-
щаются претенден там или их уполномоченным 
представите лям с уведомлением о причине воз-
врата 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 РФ;

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

- 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 про-

дажи 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 про-
токола, на основании которого осуществляется за-
ключение 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 законода-
тельством РФ и договором купли-продажи, после 
полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
под тверждается выпиской со счета о поступле нии 
средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, 
не нашедшие отражения в настоя щем информа-
ционном сообщении, регули руются законодатель-
ством РФ.
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

ШутIэ Хьэбидэт 
къызэригъэкIуэсар

ГушыIэ

Щапхъэ

МакъыщIэ
Къанкъул Алинэ

АДЭМ ХУЭГЪЭЗАУЭ
Сэ сытым дежи згъэщIагъуэу щытащ:
«Си анэр…», - жаIэу, адэр ягу 

къыщамыгъэкIым.
Си адэм сытым дежи пщIэ хуэсщIащ,
Зэй сигу икIакъым, анэм гуэзмыгъэкIыу.

«Сэ сыпсэухукIэ, уэ укъимыкIуэт», - 
Си жагъуэ хъухукIэ къызжыбоIэ,
Псэр къогуфIэжри си щхьэр къызоIэт.
Узгъэпэжыну сэ Тхьэ пхузоIуэ.

Къарууэ си пкъым итыр есхьэлIэнщ
Уэ уи щхьэр, уи пщIэр уэзгъэIэту.
Уи гъащIэр епхьэкIыхукIэ уигу нислъхьэнщ
Си лъагъуныгъэр, а псоми хэту.

АНЭ
Уэ уи Iэ щабэр пщэдджыжькIэ къыздэплъэм,
Уи макъ жэнэтым жиIэу «Алинэ»,
Жейм сыхилъафэу, пщIыхьым сыхэту,
Си щхьэр кIэрахъуэу срощIэ хъыринэм.
Жейм сыхэпшыну уэ пхулъэмыкIым,
Си натIэм уи Iупэр щызыхызощIэ.
«Нэхъ быдэу ба хуэсщIым мыр 

къэушыну?» - 
ЖыхуэпIэу зыкъызошалIэ,
Сэ апщIондэхукIэ жей нэпцI зызощIыр…
Си нэр зэтесхмэ, тIэкIу езгъэлейуэ,
Нэхъапэу къэслъагъур уэ уи гуфIэгъуэщ.
Ар сэ слъагъуну сытым дежи сыхуейуэ,
Узмылъэгъуамэ, си гузэвэгъуэщ.
Уи нэм сыщIэплъэмэ, мэз куум сыщIэту,
Щхьэцыгъуэ тхъуахэр сэ си тепIэнщ.
Вагъуэ абрэджхэм сэ сакIэщIэту,
Уи нэхэм сеплъурэ сыщыгъуэщэнщ.
Анэ чэнджэщхэм быныр щIоджыкIыр,
Ар зыгурыIуэм насып къыхуокIуэ.
Анэр уимыIэжмэ, зэхэпщIэнущ зэз дыджыр,
Ар пщхьэщымытмэ, ажалыр къыптокIуэ.

* * *
ТхьэIухуд минри макъкIэ къоджами,
Сэ си Iущащэщ абы къыхэжынур.
Жьым пхырыхунущ макъ къогуэуари,
Арщ си IэфIагъыр нэзыхьыжынур.
КъэпщIэнщ итIанэ – хэт пэжу къыпхуейми,
Хэт и псэр къуитынуми, зы къимыгъанэу.
Къыпхуэзыхьынур сытым ухуейми,
ЩыхупIэ задэм щхьэпщтыру дэкIами…

Языныкъуэ  щIалэжьхэм  къапсэлъу 
зэхэпхынущ :  «Фыз  къэсшэн  щхьэкIэ 
щаижь уэстыркъым. АхъшэфI сиIэмэ, 
уэлэхьи ,  сыхуеиху  лэгъунэм  нысащIэ 
къыщIэзмыгъэтIысхьэмэ», - жаIэу.
Пэжу, апхуэдэ лIыгъэшыхэм я Iуэхумрэ я 

псэлъафэмрэ мызэ-мытIэу щызэтехуэ къохъу. 
Къапщтэмэ, куэд щIакъым ди зы къуажэ 
фыз ещанэр зэрыригъэкIыжрэ, нэгъуэщI 
гуэрми ебланэр къыIэрыхьэным Iуэхур 
нигъэблэгъащ. Апхуэдэ «лIыхъужьхэм» 
ШутIэ щеплъкIэ, и щхьэр хугу хьэдзэу 
елъагъуж: и гъащIэм зэ закъуэщ «тхьэм и 
унащхьэр къызэрибгъари», ари абы дежкIэ 
Iуэху тыншу къыщIэкIакъым. Иджы а 
лIыбыхъутIэ цIыкIум къэшэн гугъу щащIкIэ, 
лъагъуныгъэр нэгъуэщIым и пщэ илъхьэн 
зэрыхуэмейр, абы уриджэгу зэрымыхъунур, 
ар уасэкIи былымкIи къызэрыпхуэмыщэхунур 
псоми яжреIэ, езым къызэришэгъам и 
хъыбари яхуеIуэтэж…
Зэгуэрым ШутIэ зэпсалъэ хъыджэбзым 

къыбгъэд эк Iыу  хъыбар  п Iэщ Iэгъуэ 
къыIэрыхьат. Хьэбидэт зэрыжиIэмкIэ, щэбэт 
пщыхьэщхьэм и лъыхъухэр къэкIуэнут. 
Зэрылэжьа  тракторыр  егъэувыжри , 
пщыхь эщхь эм  Шут I э  къуажэ к I эм 
ирегъэзых. БжьыхьэкIэ мазэм и Iеигъуэт. 
Уэшх  пхъашэ  къетIысэхым  уэрамыр 
утхъуцI ищIати ,  зумыуцIэпIыжу  абы 
ущызекIуэнри жыхьэнмэм телъ лъэмыж 
закъуэм бэIутIэIуншэу уикIынри зэхуэдэт. 
Сытми, и туфлъитIым ятIэр къафIэтIэтI-рэ 
и гъуэншэдж лъапахъуэхэр пиутыкIыжауэ, 
щIалэр Хьэбидэтхэ нэсащ. ПщIантIэм 
«ВолгитI» дэтт, хамэ жылэ къикIахэу. 
БылымщIасэхэ я унагъуэм исхэм ШутIэ 
зыми  къацIыхуртэкъым ,  хъыджэбзым 
нэмыщIа. Ар накIуэпакIуэу унэм щIыхьащ. 
ЩIалэ мыцIыхур къыщалъагъум, Iэнэм 
къэжанахэу пэрыс лIищыр къэуIэбжьащ. 
ЯфIэфI-яфIэмыфIми, хабзэм и хьэтыркIэ, 
щIалэм бжьэ къратри ягъэтIысащ.
Мух ь эм э т дж э р и й т  хъыдж э б зым 

къык Iэлъык Iуахэм  епсалъэр .  Щ Iалэ 
къыщIыхьам щхьэкIи къимыгъанэу, Хьэбидэт 
и адэ къуэш нэхъыжьым Iуэхум и щхьэр треч:

- АтIэ, ныбжьэгъухэ, сымыукIытэжыххэу 

вжесIэнщи, уэлэхьи, фэ тIум дэтхэнэр си 
благъэми содэм, фи хъыбар Iей зэхэсхыркъым, 
ауэ… уасэ тIэкIумкIэ фымыхьэсы, уасэрщ 
нэхъыщхьэр, – жеIэри лIы фIыцIэ кIыхьыр и 
пащIэкIэм мащIэу щIогуфIыкIыж.

- Хъыджэбзым фIэфIырщ нэхъыщхьэр! 
– ШутIэ занщIэу Мухьэмэтджэрий и бзэгу 
лъэдакъэм «топкIэри», лIым и псалъэр зэпеуд.

- Пэжагъ хэлъщ мы щIалэм жиIэм, – 
Мухьэмэтджэрий нэщхъыдзэу и псалъэм 
къыпещэж. – Си къуэшыжьым и сабийм 
фэ езыхэр фепсэлъэнщ, жэуап къыпыфхым 
теухуауи унафэр тщIынщ…
Хьэлимрэ Къанщауэрэ я шынэхъыщIэхэрт 

зи лIыкIуэр. ПцIыр хьэрэмкъэ, тIури хуэщIауэ 
псэухэрт. Хьэлим лавкIэтетт, Къанщауэ 
шахтерт.

«Хъыджэбзым и техьэпщIэщ» жаIэурэ, 
лIитIми  ахъшэ  зэкIуэцIылъ  ин  зырыз 
Мухьэмэтджэрий иратащ. ЛIы пащIапцIэми, 
и нэхэр щIригъэлъафэурэ, ахъшэр ибжри 
и гуфIакIэ жып зырызым иригъэзэгъащ. 
УаситIми дэбгъуэн щыIэтэкъым.
Хьэлим  л Iы  гъум  нэк Iут Iэр ,  япэ 

хъыджэбзым деж щIыхьащ. Абы иужькIэ 
Хьэбидэт епсэлъар шахтер лIы къуэгъурт.
Хьэлимр э  Къанщауэр э  ныщхьэбэ 

зэрызрихьэлIар, дауи, тIуми я гуапэтэкъым. 
Дыхьэшх нэпцI защI пэтми, ар я фэкIэ 
я хущ I э уфэрт э къым .  А  т Iур  г у к I э 
зэрызэныкъуэкъур нэхъри IупщI къэхъуат 
Хьэбидэт епсэлъа иужькIэ. ГъэщIэгъуэнырти, 
тIуми дадзыхын ядэртэкъым: зыр кIуэжатэмэ, 
адрейр Iуэхум тегушхуэпэнут.
Хъыджэбзым и насыпыр игуэшыну зи пщэ 

далъхьа Мухьэмэтджэрий аргуэру хьэщIэхэр 
бгъэдотIысхьэж, я пхъэр къикIын папщIэ 
иджыри зы Iэмал гуэрхэр къагъэсэбэпыну.
И жыпым жьыр щызэпихуми, ШутIэ 

ныщхьэбэрей псэлъыхъухэм зэрахэтыр зыми 
ищIэртэкъым, Хьэбидэт фIэкIа. ЛIитIми 
я гугъэт ар Мухьэмэтджэрий и Iыхьлыуэ. 
Мухьэмэтджэрий къыфIэщIырт ар хьэщIэхэм 
къакIэлъыкIуауэ, ауэ зи гъусэр дэтхэнэрами 
къыхуэщIэртэкъым.
Куэд дэмыкIыу, «мы щIалэр си гъусэу 

сыщIэкIынут», жеIэ Хьэлими къотэдж. 
ЛавкIэтетыр хуабжьу ШутIэ йолъэIу и Iуэхум 

хэлIыфIыхьыну. ХузэфIэкIыр хуищIэну быдэу 
къегъэгугъэри, тIури унэм къызэрыщIошэж. 
Абы и ужьым иту Къанщауэм ШутIэр унэм 
къыщIешэж. Хъыджэбзыр къыIэригъэхьэмэ, 
саугъэтыфI къыхуищIыну абыи щIалэр 
къегъэгугъэ. Мухьэмэтджэрии щIалэм 
къыбгъэдокIуатэри и тхьэкIумэм къохъуцацэ: 
«ПсэлъыхъуитIри си зэхуэдэщ, сэ, тIу, ауэ 
уасэ нэхъыбэ къызэзытырщ Хьэбидэт дахэ 
зышэнур. ЯжеIэ абыхэм иджыри си жыпыр 
зэрыщIыIэр…» КIэщIу жыпIэмэ, щыми 
ШутIэу плъагъур, IурыцIэлъхэм хуэдэу, 
зэIэпахырт.
ИкIэм-икIэжым, ШутIэ псэлъыхъуитIми 

зырызу  яжреIэ :  «Мы  хъыджэбзым  и 
хьэгъуэлIыгъуэр уэ уфIэфIмэ, пщэдей 
пщыхьэщхьэ ди унэ, Хьэлахъуэ ШутIэхэ, 
некIуалIэ. Абы щыгъуэ Хьэбидэт ди деж 
щыIэнущ. Иджыпсту уныкъуакъуэу ущыскIэ 
мыхьэнэ иIэкъым. Модрейр ныщхьэбэ 
къэмыкIуами зыгуэрт… Уасэри слъэгъуащ, 
дэбгъуэн щыIэкъым».
ЩIалэм и псалъэм хьэщIитIми зэрымыщIэу 

дамэ  къытрагъэкIащ .  КъызытекIухьа 
Iуэхугъуэм иужь имытыжу, хэгъэрейхэм я Iэр 
быдэу якъузыжри ахэр ежьэжащ. Хамэ къуажэ 
къикIахэр зэрыдэкIыжу, Мухьэмэтджэрий 
щIалэм зыкъыхуегъазэ:

- Уа, мы уи ныбжьэгъухэр жэуап тэмэм 
зэIыдмых щIыкIэ щхьэ щIэпхъуэжахэ?

- Ахэр иджыри уасэм къыкIэлъыкIуэнущ, 
– жеIэ ШутIэ.
Тхьэмадэм  уасэм  къыхухагъэхъуэн 

хуэдэу къыфIощIри, «деплъынщ нэхъыбэ 
къыщ Iызыгъум»  жыхуи Iэ  щ Iык Iэу, 
зэрыарэзымкIэ и щхьэр ещI.
Мухьэмэтджэрий зэрыщIыхьэжу, ШутIэ 

куэбжэ къуагъым къуоувэ. Ныщхьэбэ ар 
хъыджэбзым хуэзэри гурыIуакIэт. Арати, 
зэрызэгурыIуам  тету,  Хьэбидэт  унэм 
къыщIокIуэсыкIри, езым фIы дыдэу илъагъу 
щIалэм и Iэпэр еубыдри йожьэж.
ЕтIуанэ махуэм Хьэлимрэ Къанщауэрэ 

Хьэлахъуэхэ я унэр къагъуэтри тIури, 
зэрызэкIэрыхуа щымыIэу, гуфIэгъуэ зиIэ 
пщIантIэм къыдохьэ. Ауэ аргуэру зыр адрейм 
щилъэгъуам, я пэхэр къыпылэлат. Iуэхур 
зыIутыр къащыгурыIуэм, сыт ящIэжынт, я 
щхьэр къыфIэхуауэ, тIуми зэкIэлъхьэужьу 
IуагъэзыкIыж, БылымщIасэ Мухьэмэтджэрий 
уасэр къыIахыжыну.
Апхуэдэ щIыкIэкIэ уаси былыми щIимыту 

ШутIэ къишэгъащ нобэ дыгъэщыгъэм хуэдэу 
зыдэпсэу и щхьэгъусэр.

 АбытIэ Хьэжмурат. 

Къафэм и щэху псори къыпхуэхутэнукъым
…Уэ уи макъамэу
Дунейгъэдахэм

ЩIэдэIум и псэм зэуэ зехъуэж:
Гуауэм иIыгъыу
Зигу хъуари махэ

ГуфIэгъуэ IэплIэм занщIэу йохуэж.
Мы псалъэхэр адыгэ къафэм хуитхащ 

Тхьэгъэзит Зубер. УсакIуэм хуэдэ дыдэу 
лъэпкъ къафэм и щIыхьыр яIэту сыт 
щыгъуи  утыку  итщ  «Кабардинка» 
къэфакIуэ гупым хэт щIалэгъуалэр. Абыхэм 
ящыщщ зэщхьэгъусэхэу Куэтэншыхэ 
Русланрэ Каринэрэ (Щоджэнхэ япхъущ). 
Иджыблагъэ абыхэм захуэдгъэзащ лъэпкъ 
къафэм иIэ мыхьэнэм, ар абыхэм гъащIэ 
зэрахуэхъуам, нэгъуэщI Iуэхугъуэхэми 
тедгъэпсэлъыхьыну.

- КъэфэкIэ зэзгъэщIэныр, ар си гъащIэм и 
Iыхьэ нэхъыщхьэ хъуныр зи «лэжьыгъэр» си 
анэшхуэ Тамарэщ, – къыщIедзэ Руслан. – Ар 
пшынэ еуэрт, абы и макъамэм сэ зыдэсщIу 
сыкъыдэфэрт. Нэхъ сыкъыдэкIуэтея иужькIэ, 
къафэм къызэрымыкIуэу сызэрыдихьэхыр си 
адэ-анэм щалъагъум, «Кавказ пшэплъхэр» 
сабий ансамблым сыхагъэхьащ. 1997 гъэм 
къыщыщIэдзауэ ,  илъэсищкIэ  а  гупым 
сыхэтащ .  2000 гъэм  «Кабардинка»-м 
зэхьэзэхуэкIэ къэфакIуэщIэхэр къыхишырти, 
сэри си зэфIэкIым абы сыщеплъыжыну 
сыкIуат. Пэжыр жысIэнщи, си ныбжьым 
елъытауэ  ф Iыуэ  нэхъ  сыц Iык Iут  а 
зэманым. Апхуэдэу щыхъум, ансамблым и 
художественнэ унафэщIыр къызэупщIащ: 
«Уи адэ-анэр лъагэ?» – жиIэри. «НтIэ», – 
щыжысIэм, гупым и къэфакIуэхэм ящыщ зы 
сыхъуащ.

- А дакъикъэхэм зыхэпщIэрэт дуней 
псом цIэрыIуэ щыхъуа ансамбль лъэщ 
узэрыхэхуар?

- Шэч хэмылъу. Япэ махуэм щегъэжьауэ 
ноби сакъыу сыбгъэдохьэ си лэжьыгъэм. 
КъызгуроIуэ адыгэ лъэпкъ псом дежкIэ 
мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхум сызэрыхэтыр. 
Лъэпкъ щэнхабзэрэ гъуазджэрэщ дгъэ-
лъагъуэр – а къалэныр жэуап зыпылъщ.

- Каринэ, ди гуапэт уэри нэхъ гъунэгъуу 
зыкъэдбгъэцIыхуамэ.

-  Сэ  Мысо стей  (Аруан )  къуажэ 

сыкъыщалъхуащ. Курыт еджапIэм етхуанэ 
классым сыщIэсу ГъуазджэхэмкIэ сабий 
школым  си  зэчийм  щыхэзгъэхъуэну 
сыщIэтIысхьауэ щытащ. Абы къафэм и 
щэхухэм дыщыхигъэгъуэзат «Кабардинка» 
къэфакIуэ гупым хэта ДзыхьмыщI Зарэ. 
2007 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал 
университетым и «Къафэ» ансамблым 
сыхыхьащ .  Абы  сыщыхуэзащ  Руслан . 
«Кабардинка»-м сызэрыхыхьэрэ илъэс 
хъууэ аращ, ауэ къафэр псэуэ схэтщи, 
дыщымылажьэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр, 
уеблэмэ къызохьэлъэкI.

- Руслан, зэрысщIэмкIэ, КъБКъУ-м и 
биологие факультетым географиемкIэ 
и къудамэр къэбухащ. Уи IэщIагъэм 
урилэжьэн мурад уиIэ?

- Географием школым сызэрыщIэсрэ 
сыдихьэхырт, ауэ ар IэщIагъэ схуэхъуным 
зэи сегупсысатэкъым. Си ныбжьэгъухэм 
сыщытрагъэгушхуэм, ар къэзухащ. КъэкIуэну 
зэманым, хэт ищIэрэ, зэзгъэгъуэта IэщIагъэм 
срилэжьэнкIи  хъунщ ,  иджыпсту  зыри 
схужыIэнукъым абы теухуауэ: си гупсысэ 
псори зэтар къафэрщ.

- Зы IэнатIэ фызэрыIутым гугъуехь гуэрхэр 
къыхэкIрэ хьэмэрэ зы Iуэху зэрызэдэфщIэм 
лэжьыгъэм нэхъ фытригъэгушхуэрэ?

- Апхуэдэу нэхъ тыншыххэщ. Зыщ ди 
лэжьыгъэри, ди гупсысэр зэтохуэ.

- КъафэмкIэ сыт хуэдэ ехъулIэныгъэхэр 
фиIа?
Руслан: Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр 

зыгъэбыдэ фестивалхэр Кавказ Ищхъэрэм 
и щIыналъэхэм илъэс къэс щрагъэкIуэкI. 
Абыхэм ящыщ зы нэхъ лейуэ сигу къокIыж 

щIэх-щIэхыурэ. Ар «Кавказым и дуней» 
зэхыхьэрт, щекIуэкIар Осетие Ищхъэрэ-
Алание республикэрщ. «Кабардинка»-м 
«Уэркъ къафэр» дгъэлъэгъуащ. Пшыхь 
нэужьым фестивалым хэтахэр псори Iэнэм 
драгъэблэгъат. Псом я ужьу «Кабардинка»-р 
пэшым дыщыщIыхьам, къызэхуэсауэ хъуар 
зэуэ зэщIэтаджэри, Iэгу тхуеуащ. Абы 
къигъэлъагъуэрт ди лъэпкъ къафэр дахэу, 
екIуу утыку къызэритхьар.
Каринэ: Апхуэдэ зы гуфIэгъуэ махуэт 

Русланрэ сэрэ ислъэмей дыкъызэдэфэу 
«Урысей студент гъатхэ» зэхьэзэхуэм япэ 
увыпIэр къыщытхьауэ зэрыщытари.

- Къэфэным нэмыщI, нэгъуэщI сытхэм 
фыдихьэхрэ: кино, театр, спорт?

- Руслан: «Кабардинка» ансамблым хэт 
къэфакIуэ зыбжанэ ди Музыкэ театрым 
долажьэ, балетым хэтщ. Абыхэм я зэфIэкIым 
тфIэгъэщIэгъуэну дыкIэлъоплъ. ДыкIуэ 
хабзэщ  ЩоджэнцIыкIу  Алий  и  цIэр 
зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым 
и спектаклыщIэхэм. Театр лэжьакIуэхэр 
езыхэри ди пшыхьхэм къыдогъэблагъэ, 
зыр зыхунэсам адрейм зыщегъэгъуазэ. 
Щэнхабзэм нэгъуэщIу ухэтыфынукъым.

«Адыгэ къафэр нэсу зэвгъэхъулIа хьэмэ 
иджыри зэлэжьын хуей щыIэ?» – жысIэу 
Русланрэ Каринэрэ сащеупщIкIэ, тIуми 
зыжьэу жаIэ: «Хьэуэ. Ар и кIэм нэсу 
зэи пхузэгъэщIэнукъым. Абы уигурэ уи 
псэрэ хэлъу зэ убгъэдыхьамэ, сыт щыгъуи 
узэлэжьын бгъуэтынущ. «Къафэм и щэху 
псори къэсхутащ», – жызыIэр а дакъикъэм 
щыуащ».

Епсэлъар БАГЪЭТЫР Луизэщ.
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  Туугъан жерини «кырдыгы, жилеги да» Туугъан жерини «кырдыгы, жилеги да» 
поэтни илхамын учундургъан шартладылапоэтни илхамын учундургъан шартладыла
Мокъаланы    Магомет    60-чы жыллада    

литературагъа атлам  этгенинде,  литерату-
рабыз,     бютюн    да    поэзиябыз Мечила-
ны   Кязимни,   Къулийланы   Къайсынны,   
Отарланы Керимни фахмулары  жарытхан  
поэзия    эди.    Болса    да, гыллыу,  рифма 
къурау    жаны    бла аны кемчиликлери    аз 
тюйюл  эдиле.     Аны    айтханым:      поэзия-
бызпы  рифмасы асламында, сингармонизмни    
жоругъуна    кёре,    аффиксли эди (ташыбыз 
– жашыбыз дегенча),    не да этимледен кёп 
кьурала эди.  Мокъаланы    Магомет,  сёзге,  
назмуну    гыллыууна бла музыка жюрюшюне    
жютюлюгю болгъан поэт, малкъар    назмуну 
макъамын жангыртыргъа    кесине борч алып, 
ол жаны бла уллу да, сыйлы да иш    тындыр-
гъаны бюгюнледе барыбызгъа    да  белгили-
ди. Поэзия дегенинг,  жашауну    кёп тюрлю    
илишанларын    бирикдирип.    окъуучуну    
жюрегине    сабырлыкъ,    тынгысызлыкъ да 
берген искусстводу. Ол илишанланы    сагъ-
ындыкъ    эсе, зсгертип къояргъа керекди:   
назмуну гыллыуу,    формасы бла музыка 
макъамы поэзияны поэзия этген шартлады-
ла. Кертиди,  былайда  аладан     эсе  фикир  
бла  рухий башдыла,    аладыла лириканы 
ёртенлендирген   дерге   боллукъду. Алай 
поэзияны    жюрегин ишлетген а рифма бла 
гыллыу-ду,    музыка макъамды. Ол    шартла    
болмагъан тизгинле, ала   философия   магъа-
наны  кётюре  эселе  да,     тизгинлеча къалып 
къаладыла.     Мокъаланы    Магомет,    алай-
лыгьын кимден да алгъа эслеп, поэзиябызгъа 
бютюн да тири къанат кердирирча мадарла 
табып,  назму    тизгинлени    гыллыуларын    
жалан    да    жик    санла  бла    тохташдырмай, 
аланы  тартыуларын  да  тенг  этеди.  Анга  
кёре,    Магометге    дери малкъар поэзияда 
силлабика баш жорукъгъа саналып тургъан 
эсе,  энди поэт аны силлаботоникагъа ай-
ландырады.     Ол ишни тамамларгъа,  фахму 
жютюлюкден сора да, уллу кишилик, тёзюм 
керек эдиле. Нек    дегенде, малкъар тилде 
тартыуну   лексикалыкъ    магъанасы жокъду, 
бар эсе да,    аны жоругъуна    бойсуннган сёз-
ле аздыла (алма – алма). Алай Магомет аллай 
сёзлени табып жыйышдыргъан эди. Кертиди, 
малкъар тилни энчилигине кёре, поэзиябызда 
силлаботоника аякъ тиреп, тохташмагъанды. 
Алай иш анда тюйюлдю. Иш Магометни, 
айтханымча, кишилигиндеди, поэзияны ёнюн 
жангыртыр ючюн мадарлылыгъында. Фах-
муну, эслиликни кючлери бла тамамланнган 
иш тас болуп кетмейди. Ким не десе да, аны 
ызы къалады, унутулмайды. Мокъа улуну ол 
сынауу да, ёз чыгъармачылыгъын жарытхан 
бла чекленмей, битеу да малкъар лирикагъа 
тынгылы себеп болгъанды. Аны айтханым: 
назму къурауунда гыллыу, рифма деген 
ангыламлагъа Магомет бир заманда да чып 

тюшюрмегенди, усталыкъны бийиклерине 
жетип, лирикасыны жюрюшюн, суу саркъ-
гъанча, тынч этгенди. Поэтни тамырлы не да 
къош рифмалары, къобуз тюекле кибик, тап 
жарашып, ариу макъамлы назмула къайсы 
бирибизни да жюрегибизде жер табадыла:

Эшикни сакъ къагъа, 
Юйюме къарады 
Кечени къап-къара 
Жаулугъу – къарангы.

Не да:

Мен ишден талмадым, 
Сен жукъусуз этдинг.
Сакълайма тамбланы, 
Къачан келир эрттен?

Ушаш сёзлени угъай, ушаш, келишген 
тауушланы жыйышдырып, ниетине бой-
сундуруп, табийгъат болумланы, къулакъ 
эшитирча, кёз кёрюрча, сыфатларын къурай 
билмеклик – Магометни махтаулу энчи-
лигиди. Хар табийгъат шартны — сууну 
саркъгъанын, чапыракъланы акъгъанларын, 
кёк жашнагъаныны музыка макъамын эшит-
дирген поэзияды, Мокъа улуна поэзиясы 
деп да кесаматларгъа боллукъбуз. Аны кёп 
назмулары, къобуз тартыусуз да адам тойгъа 
чыгъарча, алай макъамлы жазылгъандыла:

Шуёхум, къарачы, къарачы, къарачы, 
Таулу жаш къалай тепсейди исламей!
Чепкени да акъды, Кавказны къарыча, 
Кьолларын бийикге кётюргенди, эй!

 Не да:

Зурнукламы учадыла, ой, къушламы, 
Бир кибик къанатларын терк-терк силдей?
 Биз не эшитебиз?   Къанат тауушламы? 
Угъай, таулу жаш тепсейди исламей.
                                                («Исламей»)

Башында сагъыннганыбызча, поэзия де-
генибиз кёп бутакълы, жашырын магъаналы 
рухий шартды. Не бек къадалып, жик-жик 
этип, аны тинтип кюрешсек да, энчилигин 
тынгылы тохташдыраллыкъ тюйюлбюз. Нек 
дегенде, ннсанны жюрегинде къайнап, тышы-
на бёркген ниет байлыкъды поэзия. Къууанч, 
ийнаныу, ыразылыкъ, жарсыу, сюймеклик, 
кёрюп болмаулукъ дегенча илишанла – бары-
сы да биригип, назмуну солууун белгилейди-
ле. Уллу лирикада ол илишанланы, дагъыда 
биз эс буралмагъан затланы бир бирлеринден 
айырып, былайды деп айтхан къыйынды. 
Алай лирикада окъуучуланы алдамагъан, кёз 
туурада тургъан илишанла да аз тюйюлдюле: 

окъуучу назмуланы жол нёгерге ала эсе, жыр 
орнуна жюрюте, тил тюбюнде айландыра 
эсе, ол илишанланы хайырларындан этеди 
алай. Мокъаланы Магометни поэзиясы аллай 
поэзияды,    жамауат жюрегинде, кёлюнде 
сакълагъан.
Мокъа улуну чыгьармачылыкъ ишинде 

инсан бла табийгьатны байламлыкълары-
на уллу эс бурулады. Табийгъатны таза-
лыгъына, ариулугъуна къууанып, шукур 
эте билмеклик бла чекленмей, поэт анга 
малкъар халкъны жылы уясынача, туугъан 
жерини энчи шартларынача къарайды. Ту-
угъан жерини «кырдыгы, жилеги да» поэтни 
илхамын учундургъан, миллет жашауну 
ырахатлыгъын белгилеген шартладыла. Ёз 
къадарыны табийгъат бла байламлыгъын 
чертип кёргюзте эсе поэт («Кёк кырдыкны 
жастыкъ орнуна салып, биченчиле бла жукъ-
ладым тикде»), биз аны философия даражада 
ангыларгъа тийишлибиз. Магометни лирика 
жигити табийгъатны ийнагъыды, табийгъат 
илишанла туугъан жерибизни ийнакълары    
болгъанларыча.    Ол  себепден,  къарачыгъ-
ыз, бир    назмуда ма    быллай    тизгинле     
биригедиле:

Наратла, наратла, ой, бийик иаратла!
 Мен келгенме сизге биягъы. 
Тансыкълайма, кюнюм сейирге къарата,
 Хар биринг – жерими ийнагъы.

(«Наратла»)

Магометни кёп чыгъармаларында табийгъ-
ат шартла аны туугьан жерини тарих ауушла-
рыны белгилери болуп да къаладыла, лирика 
жигитни сабийлигин, эрттенин, янгирин, 
къыйын, тынч кюнлерин да эсине тюшю-
рюп. Алайды да, Мокъа улуну «наратлары» 
тарихни шагъатларыча да ёседиле. «Манга да 
агъарады бир тау» деген назмусунда Магомет 
юч тенгин табийгъат шартла бла бир сатыргъа 
андан салады: «Юч акъ тауум бар эди мени», 
«Юч терегим бар эди мени», «Бар эди мени 
юч черегим».

Энди, ариу чагъа бир терек,
Манга шууулдайды бир черек.

Кертиди, быллай тизгинле ариулукъгъа 
алданыулукъда жазылгъандыла дерге да бол-
лукъду. Алай десек да, айтханыбызны киши 
бармакъгъа чёргерча тюйюлдю: ариулукъ бла 
шатыклыкъ поэзияны баш илишанларындан-
дыла. Ариулукъ, сёзге жютюлюк, окъуучуну 
эсинде болмагъанны, ол эслемегенни туура 
этмеклик – быладыла назмучуну   жюрек 
тебиую, солууу. Магометни лирикасы, аллай 
жорукъгъа бойсунуп, ол жюкню кётюрюп 
жашайды. 

* * *
Мокъаланы Магомет, республиканы халкъ 

поэти, миллетни махтаулу уланыды. Акъыл-
балыкъ болуп, ол кесин таныгъанлы бери, 
жамауат да, аны танып, къубулта келеди. 
Поэт халкъны ыспас сёзюне эртте тийишли 
болгъанды. Тутхан ишине табынып, кючюн-
къарыуун аямай, борчун тамамлагъан жаш-
ларын халкъыбыз бек сюеди, алагъа махтау 
да береди. Къыркъ жылдан аслам заманны 
ичинде Магомет фахмусун, поэзияны жарыкъ 
сёзюн мудахландырырча, окъуучуланы ал-
ларында терен жууаплылыкъны сезмей, бир 
назмусун да бошуна тиз-мегенди. Ол жаны 
бла айтханда, Мокъа улуча, поэзиягъа сакъ 
къарагъан, хунерин сюйген поэтле кёп тюй-
юлдюле. Алай болмаса, аны алтын-кюмюш 
къанатлы назмулары жамауатны тил тюбюнде 
айланмаз эдиле не да бизни искусствобузну 
тёрюне чыгъып турмаз эдиле ат багъасы сёз-
лери. Магомет малкъар литератураны сыйын 
бийикге кётюрген, тилибизни шатыклыгъын, 
аны уллу суратлау-ачыкълау кючю болгъа-
нын кёргюзтген жазыучуладанды. Мокъа 
улуну поэзиясында тюрлю-тюрлю жанрла 
– жумушакъ лирика, масхара сёз, баллада, 
сонет, къысха суратла, жыр – была барысы 
да тынгылы тохташханды-ла. «Сакълау», 
«Ана», «Къарачай», «Жаз башыны поэма-
сы», «Кёгюбюзню жулдузлары» дегенча эм 
башха лиро-эпикалы поэмалары да малкъар 
литератураны тарихинде сыйлы жер алгъан 
чыгъармаладыла. Алай Магометни, уллу-
гитче да болсун, битеу жанрлары бир борчха 
бойсунадыла: жашауну чархы иги жанына, 
тю-зюне айланырча, болушлукъ этиуге, 
огъурлулукъну тазалыгъын сакълаугъа. Аны 
юсюнден поэт кеси бек тынгылы айтханды:

Жарсыма, атам, жарсыма, 
Сени бек сюйген жашынгма.
 Къая жоннганча ишлейме, 
Алтын аякъдан ичеме 
Бу ауур жашауну ууун, 
Азайтайым деп ачыуун.

(«Жапсарыу»)

Магомет алтын аякъ бла халкъны ыразы-
лыгъыны чокъуракъ сууун да кёп кере иче 
келгенди. Атадан, анадан эртте, сабийликде 
айырылгъан поэтледен эсе да, ол жангыз 
къалмагъанды, халкъ жырланы, нарт тау-
рухланы, жомакъланы уста билген ыннасы, 
жууукълары биргесине эдиле. Ыннасы бла 
халкъ жырла болушхандыла анга къанат 
керирге, поэзияны бийик кёгюнде жулдузун 
жандырыргъа, суратлау сёзню акъ къаласын 
ёсдюрюрге да. Аллай хурметге ол бийик фах-
мусуну кючю бла, адамлыгъы, иши бла жет-
генди. Хайт деп, бюгюн да бардырады ишин. 

КЮНЛЮМ ТАЛАДАКЮНЛЮМ ТАЛАДА
Эртте-эртте чертлеуюк агъачны ичинде, тёгерегин уллу 

терекле алып, букъдуруп тургъан бир ариу тала болгъанды. 
Ол таланы аты Кюнлюм эди. Алай да анга анда жашагъан 
къанатлыла атагъан эдиле.
Кюн, кертиси бла да, тау артына букъгъунчу, бу таладан кюн 

таякъларын къачырмагъанды. Къанатлыла уа, кюннге къуу-
анып, хар ол чыкъгъан сайын аны аллын сакълап: «Кюн! 
Кюн!» – деп къууанчлы жыр-лай эдиле, сора бу талагъа 
къалай атарыкъса, Кюнлюм де-мей!
Хар эрттен сайын талада гебенеклени, сенгирчгелени, 

къамажакъланы, макъаланы иш да, Чокайбаш  чыпчыкъ уята 
эди. Бюгюн да алай болду:

– Эй, жукъу къачханды энди,
Бир жукъгъа жарарса сен да,
Кел, къатыш къурулушха,
Чакъырады къумурсха! – деп, уятды ол жукълагъанланы. 

Алай бла, бары къанатлыла, къурт-къумурсхала да бир болуп, 
къурулушха чабышхандыла. Не десенг да, Кюнлюм таланы 
жамауаты бир бирге болушургъа бек сюе эди. Бютюнда изеуге 
барыргъа уа – эки айтдырмайды. Ма бюгюн да алай. 
Къузгъунчукъгъа быллай жерледе не заманда да къагъыт 

иш жетеди. Ол, кёзлюкле кийип, къалам, къагъыт да алып, 
галстугун да тюзетип, бошлап, изеучюлени хар бирине жумуш 
бере башлады:

 – Атасыны къатында
Юй салады къумурсха! 
Болушайыкъ, къарайыкъ, 
Бир затына жарайыкъ:
Къамажакъ жерни къазсын,
Нёгерге къуртну алсын…
Таш-агъач хазырларгъа...
Тынч тур, сенгирчге, анда!
Санга жокъду бюгюн иш,
Бар да, дарманынгы ич.
Аягъын сындыргъаннга,
Костыльле бла тургъаннга
Жарармы иш сураргъа!
Гумулжукла барсынла,
Салам-агъач тапсынла,
Гебенекле – жизгиле,
Къарасынла тизгиннге.
Чорбат чыпчыкъ тюк жыйсын,
Уяда жылыу тыйсын.
Аш-суу этсин къарылгъач,

Жамауат болмазча ач.
Къаргъала уа, къаргъала –
Оноу керекде, ала
Турсунла сёз жетдире,
Терсни да тюз этдире
Агъач къакъгъыч чюй урсун, 
Ишни юсюнде болсун…
Алай айта, къузгъун, хар келгенни жумушун эсге салып, 

эмен терекни бутагъына къонду. Сора, уллу агъач счётун алып, 
бу уя керти да иелерин къууандырырча болур ючюн, къаллай 
бир агъач, таш, салам, тюк керек боллугъун санап тебиреди. 
Жайда кюн кеч батыучуду да, аны хайырынданмы огъесе 

бу жыйылгъан жамауатны тирилигинденми, ингир алагъа уя 
хазыр болду. Анга къууанмагъан, ал-гъыш этмеген жокъ эди.
Арыгъан изеучюле жууунуп, суу жагъада бир бирге суу 

чачып, ойнап, кюлюп, ишлеген журтларыны арбазында сый-
лана, той-оюн къурадыла. 
Арыгъан этгенликге, кишиге хорлатмаучу Кюнлюм талачы-

ла, ким да сукъланырча, алай ариу тепсей эдиле. Сенгирчге 
уа къыл къобуз согъа эди. Не эди да, ишлерге жарамагъан-
лыкъгъа, аягъын сындырып, таякъла бла айланнганлыкъгъа, 
аны эки къолу сау ушайдыла да! Жюреги асыры ёхтемден, 
тепсеген да этерик эди, алай... сылтауун билесиз. Агъачда 
бир кюн ма алай озду.
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Вольная борьба
Борец вольного стиля из Кабардино-
Балкарии Аниуар Гедуев стал 
победителем проходящих в Баку первых 
Европейских игр.
Наш спортсмен в столице Азербайджана 

не позволил своим соперникам набрать ни 
одного балла, победив во всех схватках с 
сухим счетом. В финале Гедуев досрочно, за 
2 минуты 36 секунд выиграл со счетом 10:0 у 
Сонера Демирташа из Турции. Тем самым 
он стал трехкратным чемпионом Европы 
(турнир в Баку приравнен к чемпионату 
континента). Отметим также, что за три дня 
до выступления в Азербайджане у Аниура 
Гедуева родился сын.

«Перед финалом я думал о том, что нельзя 
давать сопернику ни единого шанса. Счет 
получился крупным. Может быть, мой со-
перник «перегорел», может быть, ему не под-
ходит моя тактика. В спорте многое решает 
везение, и сегодня удача как раз была на 
моей стороне. У меня родился сын, поэтому 
хотелось поскорее выиграть и поехать домой.
Я выиграл чемпионат России, а сегодня 

подтвердил свою квалификацию. Не думаю, 
что у тренеров будут сомнения насчет меня. 
Скорее всего, я поеду в Лас-Вегас (на чемпи-
онат мира – Б.М.) и постараюсь там тоже вы-
играть золото. Но если вдруг тренеры решать 
отправить кого-нибудь другого, я соглашусь 
и не буду перечить», - прокомментировал 
свою победу Гедуев агентству «Весь спорт».
По его словам, подготовка к чемпионату 

мира начнется 6 июля.

Каратэ
В Пятигорске прошли международные 
первенство и чемпионат по каратэ 
кекусинкай, собравшие более 200 
спортсменов из различных регионов 
России, а также из Армении, 
Азербайджана, Абхазии и Узбекистана.
Нашу республику на этих соревнованиях 

представляли воспитанники детско-юноше-
ской спортивной школы (директор Заурбек 
Черкесов) при министерстве спорта КБР. 
Восемь из них стали победителями и при-
зерами состязаний.
Звание сильнейших завоевали Владислав 

Федоренко (возрастная категория 8-9 лет, 
абсолютная весовая категория), Залимхан 
Зашакуев (8-9 лет, до 35 кг), Руслан Келе-
метов (10-11 лет, до 35 кг), Адам Тутуков 
(12-13 лет, абсолютная весовая категория) 
и Таймураз Луев (мужчины, абсолютная 

весовая категория).
Серебряным призером среди спортсменов 

8-9 лет в весовой категории до 35 кг стал 
Анатолий Тарканов. Третьи места заняли 
Тимур Попков (10-11 лет, абсолютная ве-
совая категория) и Наталья Дьяченко (6-17 
лет, до 55 кг).
Кроме того, Федоренко, который все свои 

пять поединков завершил досрочно, получил 
специальный приз за самый короткий бой, 
продолжавшийся всего пять секунд. Призом 
за волю к победе был отмечен Тарканов, а 
Луев – призом за лучшую технику. В финале 
он нокаутировал серебряного призера чемпи-
оната мира 2014 года из Армении.
Все наши спортсмены тренируются в 

спортклубе «Дайдзи» под руководством 
Амурбека Кармокова. 

Легкая атлетика
В Чебоксарах прошел командный 

чемпионат Европы по легкой атлетике.

В соревнованиях в прыжках в высоту 
лучшей стала легкоатлетка из Кабардино-
Балкарии Мария Кучина.

Наша спортсменка без ошибок добралась 
до высоты 1,88 метра, которую сумела взять 
только со второй попытки. Зато в дальней-
шем Мария сумела собраться и вновь брала 
высоту с первого раза. В итоге Кучина 
победила со своим лучшим результатом в 
нынешнем сезоне – 1,99 метра. Ее основная 
соперница – опытная испанка Рут Бейтиа, 
не сумела преодолеть эту высоту, остановив-
шись на 1,97 метра, как и бронзовая призерка 
Камила Лицвинко из Польши. 
Уже в ранге чемпионки Мария дважды 

попыталась преодолеть планку на высоте 
2,01 метра, но обе попытки оказались не-
удачными.

«Я в шоке. Очень много сил и эмоций я по-
тратила сегодня, хотя и не показывала этого. 
Очень сильно устала. Сегодня было сложно 
– во-первых, очень душно, во-вторых, мы 
выступали в родных стенах; ответственность 
на плечи очень давит – нельзя допускать ни 
одной ошибки. Психологически было очень 
тяжело. Спасибо зрителям за такую поддерж-
ку, это здорово. Неудачная попытка на 1,88 
меня очень сильно разозлила, и я взяла себя 
в руки. Попытки на 2,01 были неплохими, но 
сегодня я выложилась на все 100%. И если 
бы я взяла эту высоту, то это было бы просто 
чудо», - заявила победительница.

«Я пока не могу оценить свою форму объ-
ективно, потому что тренер (Геннадий Га-
брилян) подводит меня к чемпионату мира 
в Пекине. Турнир в Чебоксарах ни в коем 
случае не был проходным или тренировоч-
ным, борьба получилась очень напряженной, 
и я рада, что справилась», - добавила Кучина.
Отметим также, что по итогам чемпиона-

та его победителем стала сборная России, 
набравшая 368 с половиной очков. Второе 
место заняла сборная Германии с 346 с по-
ловиной очков, третьими стали французы, в 
активе которых оказалось 319 с половиной 
баллов. Это уже четвертый из шести про-
веденных командных чемпионатов Европы, 
выигранный россиянами.

* * * 
Легкоатлет из Кабардино-Балкарии 
Михаил Акименко стал серебряным 
призером проходившего в Саранске 
первенства России среди молодежи 

до 23 лет.
Наш 19-летний спортсмен, который явля-

ется действующим чемпионом мира среди 
юниоров, занял второе место с результатом 
2,24 метра. Акименко не смог взять высоту 
2,26 метра, перенес две оставшиеся попытки 
на 2,28 метра, но оба раза сбил планку.

В итоге чемпионом России стал Вадим 
Врублевский, преодолевший высоту 2,26 
метра с первого раза.
Соревнования являлись отборочными к 

молодежному чемпионату Европы, который 
пройдет в Таллинне с 9 по 12 июля.

Дзюдо
Спортсмен из Кабардино-Балкарии 

Олег Урусов выиграл чемпионат России 
по дзюдо среди ветеранов, который 

проходил в Курске.
Наш дзюдоист завоевал золотую медаль 

в весовой категории до 100 кг в возрастной 
категории М5, где выступали спортсмены 
от 50 до 54 лет. В финале Урусов оказался 
сильнее Александра Овчинникова из Са-
марской области.

Футбол
Юные футболисты нальчикского 

«Спартака» стали бронзовыми 
призерами проходившего в Махачкале 

турнира «Кавказ-2015».
В соревнованиях принимали участие 

шесть команд из регионов Северного Кав-
каза, составленные из юношей 1996-1998 
годов рождения.
В поединке за третье место наши ребята 

одержали убедительную победу со счетом 2:0 
над футболистами грозненского «Терека». А 
победу в турнире одержали хозяева – коман-
да махачкалинской ДЮСШ.
Лучшим голкипером соревнований при-

знан страж ворот «Спартака» Имран Карда-
нов, а лучшим защитником стал его партнер 
по команде Зураб Шумахов. 

* * *
В Азове (Ростовская область) прошел 
окружной этап фестиваля «Локобол-

2015-РЖД», в котором участвовали 
восемь лучших детских команд ЮФО и 

СКФО.
Спартаковцы Нальчика стали бронзовы-

ми призерами турнира, обыграв в матче за 
третье место сверстников из Ингушетии. 
Основное время матча закончилось вничью 
2:2, а в серии пенальти точнее оказались 
спартаковцы.
Выиграли же соревнования юные футбо-

листы махачкалинского «Анжи», обыграв-
шие в финале «Таганрог» со счетом 5:0.
Среди лучших игроков турнира был назван 

Виталий Цитишев из «Спартака». 

Чемпионат начнется
в середине июля
Футболисты нальчикского «Спартака» 20 июня вышли из отпуска и 
приступили к подготовке к новому сезону. 
Как сообщает пресс-служба «Спартака», в первый рабочий день футболи-

сты прошли медосмотр, а затем и углубленное медицинское обследование 
в одном из диагностических центров Нальчика. С начала недели подопеч-
ные Хасанби Биджиева приступили к тренировкам, которые проходят в 
двухразовом режиме. 
Между тем, как стало известно «СМ», состав «Спартака» покинул по-

лузащитник Аслан Дышеков, который присоединился к выступающей в 
ФНЛ новосибирской «Сибири». Пока нет в команде и братьев Заурбека 
и Асланбека Коновых, а также полузащитников Николая Огурцова и 
Павла Крыжевских. Двое последних принадлежат «Краснодару», и по-
тому вернулись в расположение своей команды. Однако не исключено, что 
руководство «Спартака» продлит с ними арендные соглашения. Именно 
по этой схеме в команде еще на сезон остался Хасан Ахриев, права на 
которого также принадлежат краснодарскому клубу.
Пока же не совсем понятно, когда стартует чемпионат в южной зоне 

второго дивизиона, по какой схеме он будет проходить, и кто конкретно в 
нем будет участвовать. По предварительным данным, среди соперников 
«Спартака» могут оказаться 15 клубов. Это владикавказская «Алания», 
«Ангушт» из Назрани, «Астрахань», «Афипс», «Биолог-Новокубанск» из 
Прогресса, «Динамо-Ставрополь», майкопская «Дружба», «Краснодар-2», 
«Кубань-2» (переименованное армавирское «Торпедо», которое отказалось 
от выигранной путевки в первую лигу), пятигорский «Машук-КМВ», 
«Митос» из Новочеркасска, вторая команда грозненского «Терека», ново-
российский «Черноморец», ФК «Сочи», а также СКА из Ростова-на-Дону. 
Планируется, что первенство стартует в середине следующего месяца 

– примерно 17-18 июля. А за несколько дней до этого команды второго 
дивизиона примут участие в матчах на Кубок России.
Отметим также, что сегодня, 24 июня в Москве должно состояться 

заседание исполкома РФС, в повестке дня которого значится и вопрос 
о замене юридического лица клуба «Спартак-Нальчик». Напомним, что 
«Спартак» планируется перевести из открытого акционерного общества 
(ОАО) в государственное автономное учреждение (ГАУ).

Вместе весело шагать
Такое нечасто бывает  – прошел целый тур, а 
в таблице изменений почти нет. Фавориты 
дружно делают шаг вперед, аутсайдеры топчутся 
на месте. Именно по такому сценарию прошел 
очередной 13-й тур республиканского футбольного 
чемпионата.
В турнирной таблице произошло лишь одно из-

менение. Проигравший в дерби «Баксан» поменялся 
местами с нарткалинским «Нартом», который, в свою 
очередь, победил «Родник». Клуб из Псынадахи не смог 
развить свой успех. Но главную задачу на сезон – со-
хранение места в высшей лиге республике – вполне 
в состоянии выполнить. Тем более, что ежегодно на 
финише турнира начинаются чудеса в решете.

«ЛогоВАЗ» и «Кахун» выиграли свои матчи с одина-
ковым счетом 5:1. Второстепенная интрига чемпионата 
формулируется так: сможет ли кто-то потягаться в ре-
зультативности с «Автозапчастью»? Буквально месяц 
назад (после 9-го тура) казалось, что ответ абсолютно 
отрицательный. В 10-м туре соперники забили по два 
мяча. А потом разрыв начал таять. За три тура «Авто-
запчасть» забила восемь мячей (2+2+4), «Кахун» – 15 
(6+4+5), а «ЛогоВАЗ» 17 (8+4+5). Преимущество пока за 
баксанским клубом, но ему из-за дисквалификации еще 
четыре матча играть на чужих полях (два гостевых матча 
по календарю и два домашних по дисквалификации).
Из всех матчей лишь в одном победы добился клуб, 

находящийся ниже в турнирной таблице. «Терек» в 
Нижнем Череке праздновал успех, в очередной раз 
подтвердив звание самой непредсказуемой команды.
Что особо радует, так это результативность. Во всех 

семи матчах каждая из команд хоть раз отправляла 
мяч в ворота соперника (в перенесенном матче с вы-
веской «битва обреченных», скорее всего, тенденция 
сохранится).
В очередном туре интерес вызывает матч в Псына-

дахе. Здесь местный «Родник» играет с «Псыгансу» 
– единственной командой, которая находится в зоне 
прямой видимости. Такие матчи принято называть 
игрой за шесть очков. Вторая горячая точка находится 
в Нальчике: выездной матч «ЛогоВАЗа» с «Союзом» не 
может быть легкой прогулкой в принципе – придется 
доказывать свою состоятельность в матче с командой, 
которая плотно подпирает лидирующую тройку.
Результаты 13-го тура: «Баксан» - «Автозапчасть» 

2:4; «ЛогоВАЗ» - «Велес» 5:1; «Бедик» - «Союз» 1:3; 
«Нарт» - «Родник» 5:2; «Спартак-Нальчик-мол» - «Ка-
хун» 1:5; «Кабардей» - «Терек» 1:3; «Чегем-2» - «Кен-
же» 1:3; «Штауч-Аркада» - «Псыгансу» - перенос.

Виктор Шекемов.
Чемпионат Кабардино-Балкарии
среди команд высшего дивизиона

Положение на 22 июня
И В Н П РМ О

1. «Кахун» Кахун 13 10 3 0 50-11 33
2. «ЛогоВАЗ» Бабугент 13 10 3 0 54-20 33
3. «Автозапчасть» Баксан 13 10 2 1 56-19 32
4. «Союз» Нальчик 13 8 1 4 37-23 25
5. «Кенже» Кенже 13 8 1 4 45-34 25
6. «Нарт» Нарткала 13 7 1 5 39-29 22
7. «Баксан» Баксан 13 6 2 5 21-31 20
8. «Кабардей» Н.Черек 13 5 4 4 28-27 19
9. «Бедик» Аргудан 13 5 2 6 22-25 17
10. «Велес» Карагач 13 5 1 7 31-49 16
11. «Спартак-Нальчик-мол» 13 5 0 8 29-27 15
12. «Чегем -2» Чегем-2 13 4 1 8 22-36 13
13. «Терек» Терек 13 4 0 9 26-43 12
14. «Штауч-Аркада» Чегем 12 2 1 9 23-42 7
15. «Псыгансу» Псыгансу 12 2 0 10 12-40 6
16. «Родник» Псынадаха 13 1 0 12 30-66 3
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По-прежнему четыре участника TOP-
SMKBR, у которых по 1 голосу (0,88%) 
делят позиции 24-21: Мадина Ахматова, 
Резуан Маремуков, Аскер Каширгов и 
Алим Камбиев. 
На треть сократилось количество ис-

полнителей, у каждого из которых по два 
голоса, или 1,75%. Мухамед Каздохов, 
Аслан Шогенцуков, Алим Пачев, груп-
па «Хатти», дуэт «100%» с видеоклипом 
«Пока мы молоды», дуэт Ирины Дауровой 
и Аслана Унежева занимают места 20-15.
А вот число участников, в пользу 

каждого из которых высказались по три 
человека (2,63%), намного возросло. 
Темиркан, Камилла Шихмагомедова, 
дуэт «100%» с песней «Мы похожи на 
огонь» и дуэт «Визави» (Ислам и Карина 
Киш), Татьяна Третьяк, Аскер Кудаев 
и Камиля делят места 14-8. Халимат 
Гергокаевой с песней «Атынг Эштилип 
Турады» («Слышится твое имя») на этой 
неделе единолично занимает седьмое 
место с 4 голосами (3,51%). 
Арина Алиева и ИЯРА, имеющие по 

5 голосов, или 4,39%, находятся на 6-5 
ступенях нашего рейтинга. 
Аниса Муртаева, набравшая 6 голосов, 

или 5,26%, расположилась на четвертом 
месте. 
Несмотря на то, что количество голосов, 

отданных в пользу Залима Катанчиева, 
по сравнению с предыдущим периодом не 
увеличилось (11 голосов, или 9, 65%), он 
сумел сохранить третье место. 
А позиции 2-1 занимают на этот раз сра-

зу два участника TOP-SMKBR. SoZARee 
(Зарина Пафифова с песней «Сердце») и 
дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира 
Мизиева с песней «Къайт!» («Возвращай-
ся!») набрали по 23 голоса, или 20,18%. 
Всего же к понедельнику 22 июня в 

хит-параде проголосовали 114 человек.
Очередные итоги хит-парада будут 

опубликованы в следующем номере за 
период с 00 часов 22 июня по 24 часа 28 
июня. Голосование открытое, заходите на 
страничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.
net/top-sm-kbr и поддерживайте своих лю-
бимых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие принять 

участие в нашем хит-параде, могут при-
носить свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию газеты 
или высылать ссылки на них для скачи-
вания по адресу: top-smkbr@yandex.ru.
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Моя семья в Великой Отечественной войне

* * *

Шесть жизней Веры
Вера…светлоглазая, седенькая, невысокого 

росточка старушка, бывшая моя соседка по 
больничной палате, навсегда осталась в моей 
памяти… Ей 79 лет, а при том такая бойкая, 
энергичная, что и молодым не угнаться. «А 
я ведь шесть жизней спасла», - признается 
она и начинает рассказ о своей молодости 
и жизни на севере. Вместе с мужем и четы-
рехлетней дочерью Киселенко  Вера Федо-
ровна в 1965 году из Нальчика поехала на 
север в Якутию, поселок Нижний Куранах. 
Ей тогда было 27 лет, а всего проработали 
они в Якутии 24 года, там же родилась и 
вторая дочь, и мужа на севере похоронила, 
после чего вернулась в Нальчик. Но с таким 
вдохновением вспоминает и рассказывает о 
своей молодости в Якутии, говорит, интерес-
но было жить! «Будь мне сейчас 50 лет хотя 
бы, то обратно вернулась бы туда. Там свой 
дом, хозяйство, мороз какой, снег хрустит 
под ногами – минус 40 зимой, а то и минус 
50 бывало! Я вообще первое время думала, 
у нас все носы поотмерзнут!» - и смеется… 
«Что росло? Яблок, груш, конечно, не было, 
хвойные деревья больше, но зато картошка, 
грибы, ягоды – предостаточно! И не воровал 
никто, никто никого не убивал, не боялся, 
только разве по пьянке подерутся. Так что 
мне про север вспоминать есть что».
Работала Вера на Золотоизвлекательной 

фабрике в поселке Нижний Куранах Алдан-
ского района. Вспоминает, как шутили над 

ней, что она золотой песочек в карманах та-
скает. А Вера всего-то один раз золото видела, 
попросила показать – так ей показали каму-
шек, самородок необработанный – вот такое 
оно, и все. У Веры Федоровны было несколь-
ко профессий: крановщица (башенного крана 
и цехового), киномеханик и водитель, а еще 
скорняк и машинист мельниц. О мельницах 
Вера выразилась, что это каторга, мужчины 
не все выдерживали. А водителем хрупкая 
женщина работала на мотоцикле «Урал». Я 
ей в этом даже позавидовала, когда слушала. 
Когда стали на севере обустраиваться, то дом, 
конечно, сами построили, все делали сами. 
Рассказывает, что даже медведи к ним в гости 
захаживали, когда вес не набирали к зиме и 
голодные ходили. «А какие были дороги….
едешь, бывало, на мотоцикле, машин мало, 
всех обгонишь, чтобы не воняли под носом, 
и впереди тебя ни одной машины, дорога 
пустая и такая красота!» 
Так и осталась у Веры любовь к северному 

краю, где прошла ее нелегкая молодость. Да 
еще шесть человек спасла. Троих – от пожара, 
когда зашла совершенно случайно в гости, 
а они лежат без сознания, уснули, заслонку 
закрыли и угорели, но успела их вытащить. 
Другого человека – от замерзания: «Шла 
зимой, а морозы такие, что останавливаться 
нельзя, гляжу – человек лежит, а уже темно 
было. Хотела пройти мимо – за дочкой в шко-
лу бежала, а потом в голове – стоп, он ведь 

замерзнет, никто же его не увидит здесь… так 
я его растеребила, подняла, до ближайшего 
дома дотащила, тоже меня потом благода-
рил…». Мужа собственного собака помогла 
спасти – залаяла, тоже поздно было, вышла 
Вера на улицу, а муж лежит и весь обмерз, 
покрылся ледяной коркой, не ухватишься, 
скользкий, тяжело было его затащить в дом. 
Но самый памятный случай – это когда де-
вочку маленькую спасла, тонула она в реке, 
в котловане, было это 8 мая. Была Вера дома, 
когда прибежали дети и стали кричать, что 
Анечка тонет. «Прибегаю к речке – вижу, 
курточка красная Анечкина, как мячик, на 
поверхности плавает, не дает ей утонуть со-
всем, и тянет течением ее в трубу, в водово-
рот… Бросилась в воду, доплыла, а ухватить 
не могу, не достаю, льдины кругом, ледоход 
идет, тогда стала одной льдиной грести и те-
чением к себе девочку подтолкнула, к берегу 
подтащила, вытащили ее. А сама не могу вы-
лезти, и вода ледяная, и не за что ухватиться. 
Сама чуть не утонула, жарко в ледяной воде 
стало – так страшно было. Тогда мою дочку 
восьмиклассницу за ноги ухватили, а она 
мне руки протянула – так меня вытащили. 
Так девочку и спасла. А мать ее на сносях 
была, когда узнала, что дочка в речку упала, 
так у нее раньше времени схватки начались, 
и родила тоже девочку – в мою честь Верой 
назвали».

Татьяна Свириденко.

Мой дедушка Жамал Хажумарович Беров родился в Российской им-
перии, пережил рождение, становление, расцвет и распад Советского 
Союза, застал и современную Россию. Он родился в Вольном ауле 13 
февраля 1908 года. Трудовую жизнь начал пастухом, затем занимался 
выращиванием лошадей, был отличным наездником. Родственники 
вспоминают, что ни одна свадьба в селе не обходилась без его лихой 
джигитовки и задорных песен. Мирная жизнь Жамала прервалась 27 
июня 1941 года, когда ему принесли повестку из военкомата. 1 августа 
он прибыл в город Ворошиловград. Еще через полтора месяца – Пенза. 
А через 13 дней он уже на Харьковском направлении, а затем его часть 
перебросили под Ростов.
Впервые Жамал Хажумарович вступил в бой с врагом 16 октября 

1941 года в Малокирсановском районе, в 115 километрах от Ростова, 
в составе 3 эскадрона 3-го полка 56-й Кавдивизии. 17 ноября их полку 
была поставлена задача прорвать оборону гитлеровцев у станицы 
Большая Крепинская. Пробраться в тыл, разрушить коммуникации, 
отрезать пути подвоза боеприпасов. Приказ удалось выполнить только 
частично. Враг был выбит из станицы, однако в ходе ожесточенных 
боев дивизия понесла большие потери и вынуждена была отступить. 
Жамал Беров прошел в сражениях не одну тысячу километров, нахо-
дясь в эпицентре многих тяжелых сражений Великой Отечественной. 
Воевал на Южном, Северо-Западном, 1-м Украинском и Западном 
фронтах. В составе 5 полка первой гвардейской дивизии он защищал 
Москву, сражался под Смоленском и Харьковом, освобождал города 
Воронеж, Клин, был тяжело ранен под Донецком. В Калаче лечился 
три месяца – и снова на фронт. 
Находясь в госпитале, Жамал Хажумарович получил известие о 

рождении дочери. Долго не раздумывая, Жамал попросил назвать ее 
Зосей, в честь юной медсестры, ухаживающей за ранеными. Так по-
явилась в семье Беровых девочка с русским именем Зося.
Но, пожалуй, самым памятным событием тех лет для Жамала 

Хажумаровича была Курская битва, разыгравшаяся летом 1943 года. 
Участвовал Жамал в сражении под Курском с 8 по 25 июля. За это 
время он со своими однополчанами четыре раза переходил линию 
фронта, чтобы взять «языка», разведать расположение огневых точек 
противника и определить наиболее благоприятные районы для про-
рыва обороны.
Будучи кавалеристом 5 гвардейского полка 1-й гвардейской кава-

лерийской дивизии 2 марта 1943 г. Жамал Хажумарович выполнил 
боевую задачу в наступлении под станицей Балаклея Харьковской 
области, взял в плен двух солдат противника и доставил их в штаб 
полка. Был удостоен медали «За отвагу». В наступлении 3 марта 

1943 г. дедушка был ранен. 25 июля 
стрелковый полк отражал атаку 
гитлеровцев. Отважный разведчик 
и снайпер занимал позицию не-
далеко от расчета ПТР. Появились 
три немецких танка, шедшие прямо 
на них. Местность вокруг хорошо 
просматривалась. Расчет ПТР под-
бил один танк. Когда последовал 
ответный выстрел, Жамал увидел, 
что расчет ПТР перебит, а два 
танка продолжают идти вперед. 
Взяв противотанковое ружье, он 
сменил позицию и подбил одну 
из машин. Со слов дедушки, он 
как чувствовал, что сейчас вот-вот 
что-то произойдет, и как «в воду 
глядел» – ответным огнем получил 
тяжелое осколочное ранение, после 
которого ничего не помнил. Это был 
последний бой Жамала Хажумаровича. Он пришел в себя только в 
Тбилисском госпитале, где ему пришлось ампутировать правую ногу. 
В госпитале Берову вручили орден Отечественной войны II степени. 
Его родная семья понесла и более тяжелую потерю – родной брат 
дедушки, Ляк Хажумарович Беров погиб на фронте в 1942-м.
В 1944 году Жамал Хажумарович демобилизовался из рядов Крас-

ной Армии. После демобилизации, несмотря на свою инвалидность, 
с энтузиазмом работал в колхозе им. Ворошилова. «Почти в два раза 
перевыполняет нормы на ручной косьбе комсомолец Жамал Беров», 
- пишет газета «Кабардино-Балкарская правда» от 4 августа 1948 
года. Дедушка вспоминал, как, сидя в окопе при прекращающемся 
обстреле, у боевых товарищей он видел веселые огоньки в глазах, 
и в любую свободную минуту они брали губную гармошку и «заво-
дили». Впоследствии, сравнивая эти времена с тяжелыми для стр аны 
девяностыми, он говорил, что, глядя в глаза нынешних людей, он 
испытывает ощущение, будто все идут с «похорон». Своеобразную 
оценку дедушка дал наступившему 21-му веку: «Дуней ахъырзэманщ, 
хуэмыхум и зэманкъым», – т.е. время не для ленивых. 
Фронтовик, ветеран войны и труда, кавалер ордена Отечественной 

войны, Беров Жамал Хажумарович умер 23 февраля 2003 года. Мы, 
его родные и близкие, храним память о нем.

Кантемир Яхутлов, внук.

Моя тетя Сакинат Алисаговна Сохова ровно три года назад, в 
такой же летний день, как и сейчас, потеряла своего любимого 
сына Аслана Сохова. Его жизнь оборвалась в самом расцвете. 
Молодой человек, с успешной карьерой, любимой работой, с 
хорошими коллегами и друзьями – все у него складывалось 
благополучно. В органах внутренних дел, куда он пришел 

после срочной службы во 
внутренних войсках МВД РФ, 
Аслан прослужил более 12 лет: 
в ДПС, патрульно-постовой 
службе милиции, УБОПе, 
уголовном розыске, в Центре 
по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государ-
ственной охране. За успехи 
в оперативно-служебной де-
ятельности молодой офицер 
был награжден ведомствен-
ными медалями «За доблесть 
в службе», «За боевое содру-
жество», «За содействие», «За 
отличие в службе» 3-й степени, 

нагрудным знаком «За верность долгу». А мать надеялась, что 
в скором времени он обзаведется своей семьей… 
На работе Аслан часто проявлял смелость и самоотвержен-

ность, нередко подвергался риску и опасности – свое первое 
ранение в перестрелке с боевиками он получил в феврале 
2008-го, но его будто бы берегли молитвы матери, вплоть до 
того рокового дня… 
В июне 2012 года в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по задержанию обнаруженных членов неза-
конных вооруженных формирований, группа сотрудников 
ОВД, куда входил и капитан полиции Сохов, заблокировала 
троих вооруженных преступников. На предложение сдаться 
бандиты не просто ответили отказом, а открыли шквальный 
огонь по полицейским.
Сохов увидел, как один из преступников занял высокую по-

зицию за углом одного из домов. На размышление времени не 
было, но Аслан, мгновенно оценив сложившуюся ситуацию, 
тут же стал действовать. Несмотря на то, что в это время он 
находился на открытом пространстве, открыл огонь по банди-
ту, отвлекая его на себя, и дал возможность своим товарищам 
перегруппироваться и укрыться от обстрела. 
Когда один из сотрудников полиции предпринял очередную 

попытку подобраться поближе к преступнику, тот неожиданно 
бросил гранату. Понимая,  какая смертельная опасность на-
висла над его сослуживцем, Аслан, ни секунды не раздумывая, 
бросился к взрывному устройству, чтобы отбросить его в 
сторону и предотвратить гибель товарища, но не успел. Полу-
чив от взрыва гранаты множественные осколочные ранения, 
но оставаясь еще некоторое время в сознании, капитан Сохов 
автоматным огнем уничтожил бандита.
Капитан полиции Сохов Аслан Петрович скончался 16 июня 

2012 года, до конца исполнив свой гражданский и служебный 
долг, проявив при этом высокие нравственные и моральные 
качества, своим смелым поступком оградив от смертельной 
опасности коллегу по службе.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при ис-

полнении служебного долга, Указом президента Российской 
Федерации от 10 сентября 2013 года капитан полиции Сохов 
А.П. награжден посмертно орденом Мужества. 
Воспоминания, фотографии, награды – вот что согревает 

сердце матери, продлевает ее жизнь. Ее сын погиб, но память 
о нем жива, он пал смертью храбрых, но будет жить в сердцах 
своих родных и коллег всегда. 

Элина Канаметова. 
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Венгерский кроссворд
- Как специалисты называют историю владения художе-

ственным произведением, к примеру, картиной или анти-
кварной вещью? (9)

- Что Плутарх называл долговременным навыком чело-
века? (8)

- Как называется любовь и внимание к человеческой лич-
ности, доброе отношение ко всему живому? (10)

- Иванов по отношению к Иванову, но не родственник (11)
- «Вечное» состояние почвы (8)
- Как называют стойкость и выносливость, приобретенные 

в борьбе с трудностями? (7)
- Какой американский штат называют Штатом Говядины, а 

также Штатом Лущителей Кукурузы? (8)
- Каждая из тех в скандинавской мифологии, кто реял на 

крылатом коне над полем битвы и подбирал павших воинов (9)
- Какую науку Цицерон называл медициной души? (9)
- Древняя могильная насыпь большого размера одним 

словом (6)
- Как раньше в крепостях называли отдельное помещение, 

защищенное от огня и действия бомб? (7)
- Как называют льстецов, угодничающих перед кем-нибудь 

ради своих корыстных целей и личной выгоды? (8)
- Ученик, который не посещает занятия, одним словом (10)
- Как называется сочетание трех и более музыкальных 

звуков разной высоты? (6)
- Как называется балка, к которой крепится настил крыши? (8)
- Воинская клятва новобранца (7)
- Как итальянцы называют свое традиционное блюдо, при-

готовленное из слоев теста вперемешку со слоями начинки, 
залитых соусами? (7)

- Состояние крайнего потрясения одним словом (3).

Ответы на ключворд в №24
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек или компания, об-
ладающая исключительным правом на производство или 
на продажу чего-нибудь. 6. Степень удаленности объектов 
друг от друга. 9. В Древнем Риме – олицетворение судьбы. 
11. Крупная нелетающая птица, внешне напоминающая 
страуса. 13. Выпуклая крыша, свод в виде полушария. 16. 
Лучший, высший сорт, люкс. 17. Президент Беларуси. 20. 
Самая крупная планета Солнечной системы. 21. Глубокая 
речная долина с очень крутыми склонами и узким дном. 
22. Т.н. чернопятая антилопа. 25. Часть оптического 
прибора, обращенная к глазу наблюдателя. 26. Отрасль 
пищевой промышленности, связанная с производством 
слабоалкогольных напитков. 28. Период икрометания у 
рыб. 29. Садовый цветок, название которого переводится с 
греческого как «звезда». 31. Сосуд для приготовления кофе. 
33. Обманчивый признак чего-нибудь, нечто кажущееся. 
35. Сторож у входа, у ворот. 36. Форма государственного 
правления, при которой верховная власть принадлежит 
выборным представительным органам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Путь небесного светила. 3. В старину 
– строение для сушки снопов перед молотьбой. 4. Пористая 
горная порода, строительный материал. 5. Предмет, вещь, 
которая становится объектом поклонения. 6. Крепкий спирт-
ной напиток из перебродившего сока или патоки сахарного 
тростника. 7. Судовая лестница. 8. Тонкая, скрытая насмешка. 
10. Канцелярский товар, зажим для бумаги. 11. Провинция на 
севере Испании с административным центром в Памплоне. 
12. Великая советская балерина, балетный педагог. 13. Колле-
гиальный орган, сформированный для работы в какой-нибудь 
специальной области. 14. Столица Словении. 15. Главный город 
и порт Северной Ирландии. 18. Город в Германии, третий по 
площади в стране. 19. Наглый, бессовестный и дерзкий человек. 
23. Значок на шесте, служащий для показания направления 
ветра. 24. Российский областной центр. 27. Вид ипподромных 
состязаний. 30. Республика в составе Сибирского федераль-
ного округа. 32. Мясное блюдо. 33. Травянистое растение с 
крупными красными цветками, содержащее млечный сок. 34. 
Горячий, сильно нагретый воздух, зной.

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №24
Фанаберия. Завистливость. Подкаблучник. Вертолетчик. 

Сослуживец. Эмиссар. Перчатка. Полинезия. Пособник. Кор-
сиканец. Розвальни. Исключение. Цензура. Турчанка. Адюль-
тер. Сиеста. Скепсис. Топчан. Телескоп. Пропасть. Жокей.

ПАРОЛЬ: «В кулаке все пальцы равны».   

Улыбнись!

ОВЕН
Этот период, да и вся вторая половина ме-

сяца благоприятна для Овнов. Можно решать 
накопившиеся проблемы, если есть желание – 
сменить место работы. Отношения с руководством 
тоже складываются неплохо. В личном плане это время 
романтики и новых эмоций. Некоторых Овнов ожидает ис-
крометный, хоть и недолгий, роман.
ТЕЛЕЦ
В  последние дни июня можно начинать 

новые проекты, а чтобы они стали максималь-
но успешными, привлеките к работе своих 
близких – именно от них вы получите ценные советы и 
подсказки. Старайтесь не обижать родных, уделяйте им 
достаточно времени и внимания, особенно не пытайтесь 
настаивать на своей точке зрения в бытовых вопросах – она 
будет ошибочной.
БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов открываются новые перспек-

тивы как в карьерном, так и в материальном 
плане. У вас появится возможность значительно 
продвинуться по служебной лестнице, многим Близнецам 
светит руководящий пост с неожиданно высокой зарпла-
той. Отличное время для обустройства дома и совершения 
крупных бытовых покупок.
РАК
У Раков возможна прибыль из неожиданно-

го источника, внимательно отнеситесь к этим 
деньгам и постарайтесь не растратить их попусту. 
Свободных Раков ожидает интересное и захватываю-
щее романтическое приключение, которое может вырасти во 
что-то серьезное. Будьте также внимательны к себе: уделяйте 
должное время сну и отдыху.
ЛЕВ
Благоприятное время для смены профессии 

или места работы, а также для усовершенствования 
собственных профессиональных навыков. В финансо-
вом плане возможны приятные сюрпризы – неожиданный за-
работок или премия. Отношения с любимым человеком будут 
строиться по вашему желанию, так что все в ваших руках.
ДЕВА
Девам стоит проявить самостоятельность и 

независимость – сейчас вам не нужны ничьи 
подсказки и советы. Период дает вам большие 
возможности как в плане карьерного роста, так и 
в плане материального благополучия. Проявите больше вни-
мания и щедрости к своим близким, и это воздастся сторицей.
ВЕСЫ
У Весов на первом плане сейчас чувства и 

отношения. Вам предстоят и бури, и грозы, и 
бешеная страсть, впрочем, все это пойдет только 
на пользу вашим отношениям: ваше останется с 
вами, а что не является вашей настоящей судьбой и счастьем, 
просто уйдет от вас, расстаньтесь с этим грузом без сожаления. 
СКОРПИОН
Не самое радужное время для Скорпионов, его 

просто нужно пережить. Стрессовые ситуации, 
скучная рутина на работе, непонимание со сто-
роны начальства – все это скоро пройдет, проявите 
терпение и не теряйте оптимизм. В личных отношениях 
остерегайтесь собственных необдуманных поступков и бес-
почвенной ревности.
СТРЕЛЕЦ
Если вы решили начать новое дело или новый 

проект – не доверяйте свои планы никому, чтобы 
не стать жертвой чужой зависти. В финансовом 
плане период стабилен, возможен неожиданный дополни-
тельный заработок. В личной жизни – благоприятное время 
для того, чтобы исправить прежние ошибки и получить 
прощение за прошлые грешки, главное – не бездействуйте 
и ваши желания исполнятся. 
КОЗЕРОГ
Козерогам стоит приготовиться к тому, что 

придется улаживать множество конфликтных 
ситуаций, виновниками которых будут другие, 
но в этом есть положительный момент – примерив на себя 
роль миротворца, вы сможете точно определить, кто вам друг, 
а кто враг, вы узнаете много нового о тех, с кем работаете 
бок о бок. Неблагоприятный период для любых перемен в 
жизни, так что оставьте свой энтузиазм и просто плывите по 
течению, а уж оно вынесет именно туда, куда нужно.
ВОДОЛЕЙ
Штиль и рутина будут немного нервировать 

вас, но не огорчайтесь – это отличное время 
для того, чтобы завершить все то, на что до сих 
пор не хватало времени. Если вы чувствуете 
усталость и напряжение, лучший способ восстановить свои 
физические и энергетические силы – отдых у воды, возмож-
но, в компании хороших друзей.
РЫБЫ
Не отказывайтесь от новых предложений – 

они будут интересны и принесут вам материаль-
ную выгоду. Последние дни месяца очень важны в 
личном плане – они покажут, чего стоят ваши отношения, а так 
же то, как они будут развиваться в будущем. Прислушайтесь к 
собственной интуиции, она подскажет правильное решение, 
от которого будет зависеть ваше дальнейшее благополучие.

Если провести обыски разом у всех российских губернато-
ров, то мы за один день выйдем из кризиса и еще лет двести 
туда не попадем.

*  *  *
«В России хотят вновь ввести наказание за тунеядство». 

Так решительно депутаты под себя еще не копали.
*  *  *

Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать 
ей красивое платье, но как назло, она проснулась, когда он 
мерил ее рулеткой....

*  *  *
Жизнь чем-то похожа на шведский стол. Кто-то берет от 

нее столько, сколько хочет, другие – сколько могут. Кто-то – 

сколько совесть 
позволяет, другие – сколько наглость. Но правило для всех 
одно – с собой ничего уносить нельзя!

*  *  *
Хочешь помочь новичку – делай вместе с ним. Хочешь по-

мочь старику – делай вместо него. Хочешь помочь мастеру 
– отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку – сам дурак. 

*  *  *
На приеме у врача:
- Вашему супругу нужен постоянный покой, я выписал 

успокоительное. 
- И когда его ему давать? 
- Сами пейте..
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Редакции республиканских государственных изданий – га-
зет «Советская молодежь», «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Нальчик», литературных 
журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги-Тау», детских журналов «Солнышко», «Нур», «Нюр» 
устроили каждая свою презентацию. На стендах были размеще-
ны различные выпуски газет, предполагалось, что журналисты 
ответят на вопросы читателей, а последние выскажут свои по-
желания к работе республиканских изданий; тут же с помощью 
присутствующих сотрудников Почты России можно было под-
писаться на газеты и журналы на второе полугодие. 
Эстрадно-духовой оркестр Объединения парков культуры и 

отдыха, приглашенный Госкомитетом, составил развлекатель-
ную программу вечера, но нашей редакции этого показалось 
мало, и мы призвали на помощь артистов – участников хит-

парада «СМ», многие из которых уже стали нашими добрыми 
друзьями. Получился настоящий живой концерт. Его открыли 
 Халимат Гергокаева и Аубекир Мизиев с песней «Къайт», 
лидировавшей в «TOP-SMKBR» на прошлой неделе. Также в 
концерте принял участие призер прошлого года Залим Катан-
чиев, исполнивший песню «Lane Moje» на сербском языке. 
Поддержать «СМ» пришел также артист оркестра Кабардино-
Балкарской государственной филармонии и Музыкального 
театра Магомед Башиев, покоривший сердца и уши присут-
ствовавших чудесной игрой на скрипке. 
А присутствовавших было много, и состав их был весьма 

разнообразен: школьники, студенты, аспиранты, певцы, пред-
ставители общественной организации «Республика – общее 
дело», пенсионеры и др. Пожалуй, самыми активными гостями 
стали воспитанники и педагоги Республиканского детского 
эколого-биологического центра МОН КБР во главе с педагогом 
Мариной Смотровой, которые, казалось, изучили каждый 
из номеров «Молодежки», разложенных на презентационном 
столе газеты. 
Сюрпризом для зрителей стала викторина с вопросами о на-

шем издании. Ее участники должны были ответить не только 
на вопросы о самом издании, но и о его героях. Пунктом прет-
кновения для зрителей стал вопрос о названиях рубрик «СМ», 
неожиданное решение которого нашел Залим Катанчиев – он 
просто взял ближайший номер со стола и стал озвучивать их. 

Для детей был устроен конкурс рисунков мелом на асфальте, 
после которого асфальт, да и сами дети и их родители стали 
ярче, окрасившись во все цвета радуги. Победителя в таком 
буйстве красок, таланта и мастерства жюри конкурса так и не 
смогло определить, поэтому им традиционно стала дружба. А 
в качестве приза все дети, принявшие участие в конкурсе, и 
взрослые победители викторины, получили свои портреты от 
молодых художниц – студенток КБГУ факультета декоратив-
но-прикладного искусства и колледжа культуры и искусств, 
также посетивших акцию с целью оказать поддержку своему 
любимому изданию. Галина Рыжкова, Аслижан Мамоева, 
Джамиля Давришева и Халимат Темукуева разместились в 
тени деревьев сквера и рисовали всех желающих на протяжении 
всей акции и, несмотря на большое количество желающих полу-
чить свой портрет, никого не обделили вниманием, а некоторых 
даже нарисовали дважды. 
В концертной программе «СМ» помимо взрослых артистов 

также приняли участие и дети: шестилетний Искандер Гехов 
прочитал стихотворение о газете «СМ»,  а ученица 9 класса 
лицея №2 Милена Лакунова открыла джэгу, последовавшее за 
основной концертной программой и собравшее в танцевальном 
кругу как участников концерта, так и зрителей. 
Пока каждое издание проводило свою презентацию, у всех же-

лающих, как и планировалось, была возможность подписаться 
на них непосредственно на месте. В числе новых подписчиков 
«СМ» оказались и сотрудники пресс-службы администрации           
г. Баксана, специально приехавшие в Нальчик для участия в 
акции и в подписной кампании. Сотрудники Почты России раз-
вернули свое временное отделение на одной из аллей сквера. По 
их словам, идея проведения подобных акций очень понравилась 
читателям, и многие воспользовались возможностью и подпи-
сались на месте. Активную поддержку коллегам из печатных 
СМИ оказал телеканал «1 КБР». Акция «Читаем в сквере», 
как это всегда бывает на массовых мероприятиях, где с самого 
начала возникает непосредственная, свободная атмосфера, вы-
шла за рамки запланированной программы и стала настоящим 
веселым праздником и для редакций, и для зрителей-читателей.
Напомним, что подписная кампания на второе полугодие 2015 

года заканчивается 26 июня.
Камилла Табулдинова.

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


