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До свидания, второй! До свидания, второй! 
9 декабря в Государственном концертном зале состоялись церемония 
награждения и гала-концерт победителей музыкального хит-парада 

TOP-SMKBR сезона 2014-2015. 
С 15 мая 2013 года редакция газеты «Советская молодежь» проводит проект TOP-SMKBR – первый и 
пока единственный в истории республики хит-парад музыкальных видео певцов и групп Кабардино-
Балкарии. На Интернет-портале газеты «Советская молодежь» размещаются постановочные, концерт-
ные, анимационные клипы, видеоклипы как давно признанных, так и начинающих исполнителей. Наш 
хит-парад представляет современное музыкальное лицо республики в мировом Интернет-пространстве, 
являясь при этом глубоко демократичным по своей сути, так как лучшие из лучших в нем определяются 
путем народного голосования по адресу http://www.smkbr.net. Каждую неделю в газете публикуются про-
межуточные итоги хит-парада, и в конце сезона подсчитывается общий годовой результат (см. стр. 14). 
29 июня 2014 года прошли церемония награждения и гала-концерт победителей музыкального 
хит-парада TOP-SMKBR первого сезона. А подведение итогов 
второго сезона нашего хит-парада было решено 
провести ближе к новогодним праздникам. 
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Надо отметить, что это уже не первое 
подобное мероприятие в Баксанском районе, 
и у всех у них есть предыстория. Вряд 
ли они могли бы состояться, если бы не 
Ахмед Нахушев – главный государственный 
налоговый  инспектор  Межрайонной 
инспекции ФМС РФ. Именно благодаря ему 
и его дочери Диане – студентке одного из 
колледжей КБГУ, за прошедший год удалось 
установить судьбы более 50 фронтовиков, 
выявить 15 неврученных государственных 
наград СССР – 8 орденов и 7 медалей – 
нашим землякам, воевавшим на фронтах 
Великой Отечественной. На сегодняшний 
день родственникам фронтовиков вручены 
удостоверения к 6 орденам и 7 медалям.
Как рассказал сам Ахмед Беталович, 

в феврале прошлого года его мать – Роза 
Хамидовна попросила написать статью о 
своем отце – Хамиде Тлизамове, погибшем на 
фронте в октябре 1944 года и похороненном 
на одном из братских кладбищ в Литве. 

- Я поднял архивы, зашел на сайты, где 
собраны сведения о фронтовиках, списался 
с соответствующими органами и службами 
и к своему удивлению выяснил, что мой дед 
был представлен к ордену Красной Звезды 
и ордену Славы III степени, но не получил 
их. Просто не успел, так как геройски погиб 
в одном из боев, - говорит Ахмед Нахушев. 

– Мне удалось вернуть награды в семью, в 
июне прошлого года моей маме торжественно 
вручили удостоверения к наградам ее отца. 
В ходе работы я столкнулся с удивительным 

фактом – оказалось, среди наших земляков 
немало солдат, представленных к высоким 
наградам за подвиги во время войны, но 
не получивших их. И их ныне живущие 
родственники ничего не знают об этом! 
Мама попросила нас с дочерью помочь 
людям решить эти вопросы, восстановить 
документы и, хоть и с опозданием, вернуть 
награды в семьи героев. Так мы с Дианой 
и занялись этой кропотливой работой по 
установлению военной судьбы фронтовиков – 
в свободное от работы и учебы время, на своем 

ПЕРВЫЙ «ЭКЗАМЕН» 
для младших школьников

В Кабардино-Балкарской Республике 
успешно завершилась апробация 

всероссийских проверочных работ по 
русскому языку и математике, в которой 

приняли участие более 12 тысяч 
четвероклассников 211 образовательных 

организаций республики. 
Как сообщили в министерстве образова-

ния, науки и по делам молодежи КБР, все 
мероприятия прошли организованно, без 
технических сбоев. Проверочные работы 
школьники писали в своих образовательных 
организациях. «Всероссийские проверочные 
работы, в первую очередь, будут полезны 
родителям для определения образователь-
ной траектории своих детей, - отметила за-
меститель председателя правительства КБР 
– министр образования, науки и по делам 
молодежи КБР Нина Емузова. – Кроме того, 
результаты работ могут быть использованы 
для оценки уровня освоения школьниками об-
разовательных программ, а также повышения 
качества преподавания учебных предметов в 
образовательных организациях республики».
Проверка работ четвероклассников осу-

ществлялась школьными учителями в соот-
ветствии с критериями оценивания, утверж-
денными на федеральном уровне.
В мае 2016 года министерством образо-

вания и науки России запланировано про-
ведение всероссийских проверочных работ 
для учащихся 4-х классов по русскому языку, 
математике и окружающему миру.
В дальнейшем проведение таких работ 

планируется по итогам каждого учебного 
года, участие в них примут обучающиеся 
4-8-х классов. 

Наш корр.

ТАНЦУЙТЕ 
КУЛЬТУРНО! 

8 декабря в ДК профсоюзов состоялась 
благотворительная акция школы 
танцев «AsaStyle», приуроченная к 
первой годовщине ее образования. 

Стоит отметить, что у довольно 
молодого интернационального 

коллектива уже имеется подобная 
студия в Республике Дагестан.

Вечер стал своего рода демонстрацией 
общекавказской танцевальной свадебной 
культуры. Преподаватели школы показа-
ли грамотное проведение танцевального 
действа – чтобы, независимо от количества 
участников круга, успел станцевать каж-
дый. Интересным моментом мероприятия 
стало обучение педагогами парня и девуш-
ки из числа зрителей, не знакомых друг с 
другом и совсем не умеющих танцевать. С 
ними занимались в отдельном помещении, 
а к концу вечера пара продемонстрировала 
результат двухчасовой работы сольным 
выходом.
Обязательным условием участия в ве-

чере был праздничный dresscod: для деву-
шек платья либо юбки, соответствующие 
нормам кавказского этикета, для парней 
– рубашка, брюки.
Шоу было разбито на несколько тема-

тических частей: адыгская, вайнахская, 
народы Дагестана. Каждый блок имел свой 
традиционный колорит. Адыгский – в сво-
ей степенной манере, вайнахский – более 
импульсивный, а дагестанский – насыщен-
ный многообразием оттенков культур каж-
дого из народов этого края. Танцевальный 
круг объединил все поколения и народы. 
Пятилетний мальчик мог выйти в круг с 
девушкой, а взрослый мужчина с совсем 
юной девочкой. Это смотрелось эстетично, 
гармонично и трогательно.
По словам организатора вечера Азамата 

Чеченова, на вырученные средства будут 
приобретены новогодние подарки детям 
одного из детских домов Кабардино-Балка-
рии. Подобные вечера коллектив «AsaStyle» 
планирует сделать регулярными.

Камилла Табулдинова.

Чтобы знали, помнили, гордились 
9 декабря, в День Героев Отечества в администрации Баксанского района состоялась 
передача удостоверений к неврученным наградам СССР родственникам трех погибших 
фронтовиков: Суфьяна Тлизамова, Хазраила Шогенова и Али Шогенова.

энтузиазме, если можно так сказать. Кроме 
того, нам впервые удалось выявить четырех 
фронтовиков, ушедших воевать из Баксанского 
района, которые были представлены к 
званию Героя Советского Союза, но в силу 
различных причин, не получивших его, а 
награжденных другими наградами. Трудна ли 
эта работа? Безусловно. Большей частью я веду 
«бумажную» переписку с соответствующими 
органами и не всегда, к сожалению, встречаю 
понимание – бывают и отписки, и волокита, 
но все же большинство людей, с которыми 
мне приходится сотрудничать, относятся 
к нашей работе с большим пониманием и 
уважением. Не могу не отметить в этом плане 
Главное управление кадров Министерства 
обороны страны, Управление МО РФ по 
увековечиванию памяти фронтовиков, 
районного военкома Мухамеда Сосналиева 
и глав администраций Баксана и Баксанского 
района  Хасана  Сижажева  и  Хачима 
Мамхегова. Нужна ли эта работа? Думаю, 
тут ответ однозначен – очень нужна. Понимаю, 
что наши отцы и деды воевали и погибали не 
ради наград, но мы должны, обязаны знать и 
помнить каждый их подвиг. Уже более 70 лет 
прошло, как эта война отгремела, ее живых 
свидетелей осталось очень мало, у нас уже 
почти нет времени на то, чтобы как можно 
подробнее дописать ее историю, надо спешить 
и находить всех героев – о них должны знать 
и помнить не только мы и наши дети, но еще 
многие-многие поколения.

Г. Урусова.

Количество 
видеокамер удвоится
В Кабардино-Балкарии приступили к расширению и модернизации системы 
«Безопасная республика».
Как рассказал журналистам директор ГКУ «Безопасная республика» Султан-Бек 

Кучмазоков, на сегодняшний день в составе аппаратно-программного комплекса 
функционируют 256 видеокамер высокого разрешения, 28 комплексов фото- и видео-
фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), 4 пункта экстренной связи 
«гражданин-полиция» и центр обработки и хранения данных.

«Контракт на расширение и модернизацию системы выиграл «Ростелеком». До 25 
июня 2016 года его специалисты должны довести количество видеокамер по всей 
республике до 513, число комплексов фиксации ПДД вырастет до 104, а пункты 
«гражданин-полиция» будут функционировать во всех муниципальных образованиях 
КБР», - отметил Кучмазоков. Также планируется серьезное обновление программной 
части комплекса, в том числе, внедрение системы видеоаналитики и распознавания лиц.
На все эти мероприятия выделяется 850 млн. рублей из республиканского бюджета. 
«Согласно статистике, в местах, которые оборудованы видеокамерами, преступ-

ность снижается в среднем на 40%. В этом году с их помощью удалось раскрыть 119 
различных преступлений, в том числе и убийства», - подчеркнул Кучмазоков.

Медали для многодетных матерей
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 9 декабря в Нальчике вручил медали 
«Материнская слава» 25 жительницам республики, воспитавшим пять и более детей.
Среди награжденных – мать 11 детей 

– Мая Кодзова из Баксанского района, 
получившая вместе с медалью ключи от 
микроавтобуса, а также Верта Антонова 
из Прохладненского района, воспитавшая 
восьмерых детей, и мать шестерых детей 
Лариса Гызыева из Эльбрусского района. 

«Поддержка семьи, материнства и дет-
ства в самом широком смысле – это наш 
безусловный приоритет. И здесь важны  
как внимание и позиция общества, так и 
работа органов власти на всех уровнях», - 
сказал Коков.
Он отметил, что в республике создана 

целостная система поддержки семьи, ма-
теринства и детства и для ее обеспечения 
имеется соответствующая законодательная 
база на федеральном и республиканском 
уровнях, выделяются немалые материаль-
ные ресурсы. «У нас продолжается прирост 
населения. Показатель рождаемости в КБР 
выше, чем в среднем по России. Хочу под-
черкнуть, что при любых обстоятельствах, 
проблемах, трудностях, с которыми нам 
приходится сталкиваться, мы будем про-
должать активно поддерживать демогра-
фическую политику», - подчеркнул глава 
республики. 
По его словам, в следующем году будет 

завершено строительство современного 
перинатального центра, продолжится 

строительство больниц, поликлиник, 
школ и детских садов. «Нами разработана 
рассчитанная до 2020 года программа, на-
правленная на социально-экономическую 
поддержку семей, укрепление здоровья 
населения, увеличение рождаемости и 
продолжительности жизни. Только так, 
помогая семье, расширяя ее возможности, 
мы сможем выполнить поставленную пре-
зидентом страны задачу о сохранении и 
приумножении наметившихся в последние 
годы позитивных демографических тенден-
ций в стране», - отметил Коков.

«Вы взяли на себя непомерный труд – 
поднять на ноги ребенка, а тем более пять 
и больше детей – это поистине героический 
поступок. Все ветви власти сделают все от 
них зависящее, чтобы облегчить воспита-
ние ваших детей. Вы и сегодня, и всегда бу-
дете нашими героями», - добавил глава КБР.
Напомним, что медаль «Материнская 

слава» учреждена в республике в 2007 
году, ею награждаются матери, родившие 
и достойно воспитавшие пятерых и более 
детей. Одновременно на каждого ребенка 
выплачивается по 10 тысяч рублей. Женщи-
нам, которые воспитали более десяти детей, 
предоставляются еще и микроавтобусы. С 
2008 года обладателями медали стали 228 
многодетных родителей, 33 семьи получили 
микроавтобусы.

Изменили 
и приняли бюджеты

Депутаты Парламента КБР внесли 
изменения в бюджет республики на текущий 

год и приняли в окончательном чтении 
бюджет на 2016 год.

Как сообщил министр финансов КБР Заур Ли-
хов, внесение изменений в бюджет обусловлено 
необходимостью перераспределения расходов и 
уточнения параметров в соответствии с реше-
ниями федеральных органов о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, а также уменьшением ассигнований до-
рожного фонда КБР на сумму остатков прошлых 
лет в размере более 920,9 млн. рублей.

«В связи с этим доходы за счет безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета увеличива-
ются на 237,1 млн. рублей и их общий объем соста-
вит более 27,2 млрд. рублей», - отметил министр. 
Общий объем расходов бюджета КБР составит 

больше 32,3 млрд.  рублей, предусматривается их 
сокращение на 797,2 млн. руб.
Объем дефицита республиканского бюджета 

сократится на 920,7 млн. рублей и составит 5,1 
млрд. рублей.
В тот же день депутаты приняли во втором 

чтении бюджет на 2016 год. Его доходы составят 
24 миллиарда 3 миллиона рублей, расходы – 25,3 
млрд., а дефицит – 1,343 млрд. рублей.

«Расходная часть бюджета запланирована с 
учетом максимального исполнения социальных 
обязательств. Расходы на социально-культурные 
мероприятия запланированы в объеме 19,1 млрд.  
рублей, или 75,6% от общей суммы расходов», - 
подчеркнул Лихов.
Глава комитета Парламента по налогам и 

финансам Михаил Афашагов сообщил, что ко 
второму чтению к законопроекту не поступило 
поправок и замечаний.
Заместитель председателя Парламента КБР 

Натби Бозиев попросил Минфин обратить 
внимание на положение дел в селении Хамидие 
в Терском районе. «Оно находится на самой 
восточной окраине республики. Там наша тер-
ритория образует треугольник, который издревле 
кабардинцами назывался Сибирь. Надо сделать 
так, чтобы он совсем не превратился в Сибирь. 
Это один из самых неблагоустроенных населен-
ных пунктов республики», - отметил он. 
По словам Бозиева, 26 лет назад было обещано, 

что при местной школе будет построено спор-
тивное сооружение, там даже вырыли котлован. 
«Можно было бы предусмотреть три-четыре 
миллиона рублей хотя бы на уточнение проектно-
сметной документации этого здания», - заявил 
вице-спикер.
Первый заместитель председателя правитель-

ства КБР Муаед Дадов отметил, что данный 
вопрос власти постараются решить через про-
грамму развития сельских территорий, которую 
реализует Минсельхоз России.
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Золото для «золотой» молодежи

В минувшую пятницу в Нальчике в зале 
торжеств ресторана «Нарт» прошел 

очередной рок-фестиваль 

 «NALROCK 2015»
Организаторами фестиваля выступили звукоза-

писывающая студия IRENRECORDS совместно с 
общественной организацией «M-DRIVE», продю-
серский центр по продвижению молодых талантов 
Кабардино-Балкарии «M-DRIVE MUSIC HALL» 
и  независимый информационный портал KBR-
TIME. Барышни из театра моды Медиа-холдинга 
«DAKSHIN PRODUCTION» прошествовали с та-
бличкой «аплодисменты», дабы присутствовавшие 
не забывали азартнее приветствовать участников.
Фестиваль открыла группа «СОВПАДЕНИЕ», за 

ней последовали группа «VOZIMAH», уже ставший 
легендарным Роман Черкесов (на фото) с груп-
пой «WASSABIDOGZ», «9 ВАЛ», «SEPTIMA», бессмертные «CHANNEL MASTER», 
«TESSLA», «FORT KNOX», группа «БАКСАН», очаровательная  Ирина Ракитина и 
«MAGIC BLUES BAND». На десерт выступил гость фестиваля Сергей Васильев – ле-
гендарный гитарист золотого состава группы «Земляне». Все прошло на одном дыхании, 
разгоряченная публика активно танцевала, а ведущие фестиваля Ирина Ракитина и Казбек 
Шадов (фронтмен группы «KING SIZE») вручили дипломы всем участникам концерта.

Татьяна Свириденко. Фото автора

О мастерах 
концерта

«Тот, кто избрал эту профессию, 
должен обладать определенными 

физическими навыками и умениями: 
развитым музыкальным слухом и 

чувством ритма, знанием стилевых 
и жанровых особенностей 

исполнения произведений различных 
композиторов эпох. 

Именно в его руках находится 
большая часть художественно-

музыкального замысла». 
Этими словами преподавателя фор-

тепиано Колледжа культуры и искусств 
СКГИИ Динары Созаевой в Большом 
зале колледжа открылся вечер «Концер-
тмейстер в современной музыкальной 
практике», являвший собой интересное 
сочетание лекции и концерта. 
Не были забыты и современные тех-

нологии: на видеопроекторе в режиме 
нон-стоп передавались портреты со-
временных ведущих концертмейстеров 
и их биографические данные; история 
создания профессиональных союзов и 
движений представителей этой профес-
сии, а также были просмотр отрывка 
документального фильма о Московском 
Пасхальном фестивале Валерия Гергие-
ва и интервью выдающейся российской 
пианистки Ларисы Гергиевой.
Несмотря на достойное место, отве-

денное видеоряду, увлекательным рас-
сказам лектора и вокалу в исполнении 
студентов Аслана Унежева и Тимура 
Балкизова, бесспорной «царицей бала» 
была музыка. Наталья Матвеева и 
Марина Самидинова убедительно 
продемонстрировали, каких высот в 
исполнении может достичь настоящий 
концертмейстер.   
Большим успехом у многочисленной 

публики пользовались выступления 
братьев Кантемира (ксилофон) и 
Темирлана (колокольчики) Нашапи-
говых, но все же подлинная овация 
выпала на долю тех профессиональных 
музыкантов, кто не первый год зани-
мается творчеством – заслуженного 
артиста Республики Ингушетия Ти-
мура Моттаева и директора колледжа 
Ольги Сижажевой. Кларнетист и 
пианистка-концертмейстер виртуозно 
исполнили произведения Карла Марии 
фон Вебера и Клода  Дебюсси.
Участники концерта-лекции уже 

получили приглашение провести его в 
других музыкальных колледжах СКФО.

Наталия Печонова.

- Идея эта возникла у администра-
ции санатория «Грушевая роща» лет 
шесть назад, - рассказывает Андже-
ла, - причем по просьбе самих от-
дыхающих. В Духовном управлении 
не только не отказали, а даже горячо 
поддержали эту идею, понимая, что 
у людей, приехавших из разных го-
родов России, такая возможность – 
узнать хоть немного об исламе, о его 
истории, культуре – может выпасть 
всего раз в жизни. А потом срабо-
тало «сарафанное радио», и пошли 
звонки из других санаториев: «А 
для нас – проведете?» Мы отвечали 
– никаких проблем! – и принимали 
все новые группы. 
С годами у меня сложился уже 

свой «план и метод» проведения 
таких экскурсий. Я рассказываю об 
архитектурных особенностях мече-
тей и нашей в частности, немного 
– об истории ислама, его канонах, 
мусульманских традициях. И от-
вечаю на многочисленные вопросы.

- Какие самые популярные?
- Пожалуй, ни разу не было такой 

они в подавляющем большинстве 
православные, то сравнивают имен-
но православные каноны и тради-
ции с мусульманскими.

- В таком случае, вам необходи-
мы знания не только по истории 
и догмам ислама, но и правосла-
вия, и других религий.

- Конечно! И я, прекрасно это по-
нимая, их изучаю. У меня два выс-
ших образования – одно светское, 
я инженер-технолог, и второе – бо-
гословское, которое предполагает 
знание мировых религий. Проводя 
экскурсии, я стараюсь быть не толь-
ко интересной своим слушателям, 
но и максимально доброжелатель-
ной, искренней. Нередко экскурсии 
начинаются с казусов – кто-то воз-
мущается: зачем разуваться перед 
входом в молельный зал, кто-то 
просит показать «лавку, где можно 
купить свечи, чтобы их потом по-
ставить». Терпеливо и доброжела-
тельно объясняю, почему «вот так 
можно, а так – нельзя». И, кстати, 
всегда нахожу понимание. Знаете, 
очень много людей, приходящих к 
нам на экскурсии, практически ни-
чего не знают об исламе, кроме все 
тех же стереотипов: «можно иметь 
много жен и убивать неверных»; 
некоторые приходят с негативом: 
«Вы православных ненавидите!» 
А уходят отсюда удивленные, если 

ЭКСКУРСИЯ В… МЕЧЕТЬЭКСКУРСИЯ В… МЕЧЕТЬ

группы, в которой меня не спросили 
бы о многоженстве и, к сожалению, 
об экстремизме. Стереотипы побе-
дить сложно, и на вопрос «Почему 
мусульмане такие агрессивные и 
стремятся уничтожать иноверцев?» 
мне приходится обстоятельно 
рассказывать о неискаженном, 
настоящем исламе, в котором нет 

места злу и насилию. С примера-
ми, цитатами из священных книг. 
Стараюсь, правда, цитатами на-
ших отдыхающих не перегружать, 
говорить понятно, доступно, при-
водя аналогии из священных книг 
других религий. Кстати, по поводу 
аналогий и сравнений – их ищут 
почти все экскурсанты. А так как 

«Почему мужчины и женщины в мечети молятся отдельно? А есть ли у мусульман обряд, напоминающий крещение 
в православии? Что такое азан?» Это только малая часть вопросов, которые задают помощнику муфтия ДУМ КБР 
Анджеле Амшоковой экскурсанты в соборной мечети Нальчика. Да-да, именно экскурсанты – экскурсии в мечеть для 

отдыхающих в санаториях Нальчика проводятся уже не первый год.

В Государственном концертном зале состоялся финал конкурса 
«Достижение года 2015». Автором, инициатором, а также ведущей 

конкурса стала член Ассоциации женщин-руководителей 
Кабардино-Балкарской Республики, член молодежного совета при 

Общественной палате КБР Оксана Чегемокова.
Награда «Достижение года 2015» вручалась по 11 номинациям, включавшим 

в себя основные сферы деятельности: медицина, спорт, культура, бизнес и др. 
Заявки на участие в конкурсе подали   более ста молодых людей в возрасте 
от 16 до 35 лет. После отборочного этапа (1 ноября – 1 декабря 2015) их 
осталось чуть более 70. 

«Мы хотим показать обществу, республике ее лучших сынов, умников и 
умниц, которые, несмотря ни на какие трудности, добиваются поставленных 
целей, творят, создают и покоряют», - комментирует автор проекта. Оксана 
также рассказала «СМ», что в ближайшее время организаторы конкурса 
планируют выпустить в свет книгу с символическим названием «Золотая 
молодежь», в которой будет рассказано о достижениях каждого из лауреатов 
премии. Это, по их мнению, должно стать неким стимулом для всех молодых 
граждан республики.

Камилла Табулдинова. Фото Татьяны Свириденко. 

не сказать изумленные: «Никогда 
бы не подумали, что это будет так 
интересно и что ислам действитель-
но религия мира. И что у наших 
религий так много общего! Вы нас 
смогли убедить!» Знали бы вы, 
сколько приглашений «обязательно 
приехать в гости» я получаю, если 
бы всеми ими воспользовалась – 
пришлось бы раза два-три в месяц 
ездить по разным городам России. 
Обещают показать самые красивые 
храмы и достопримечательности, 
рассказать, угостить, познакомить 
и т.д. Мы расстаемся чуть ли не 
братьями и сестрами, вот честное 
слово – очень тепло. 
Очень часто экскурсии затягива-

ются – допустим, договаривались 
на часовую, а вопросы все не за-
канчиваются. В санатории уже обед 
стынет, сопровождающий группу 
нервничает, а меня все не отпускают, 
засыпают вопросами. Я стараюсь 
отвечать на все, мне очень приятен 
такой интерес, ведь в процессе об-
щения мы многое узнаем не только 
о религиях народов нашей страны, 
но и о традициях, об обычаях разных 
этносов. Ведь они – традиции и обы-
чаи – нередко тесно переплетаются 
с религией, которую исповедует тот 
или иной народ.

Г. Урусова.
Фото автора 

Поддержим Аиду! 
Аида Тлиашинова из Кабардино-Балкарской 
Республики прошла отбор на второй сезон 
Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда», 
который выйдет в эфир на телеканале «Звезда» 
в январе 2016 года.
В  кастингах  уча-

ствовали около трех 
тысяч вокалистов со 
всей страны. Конкурс 
состоит из двух туров, 
полуфинала и финала. 
Жюри, состоящее из 
именитых артистов, 
продюсеров, деятелей 
культуры, возглавля-
ет народный артист 
России Максим Дуна-
евский.
Нальчанка Аида Тли-

ашинова была участни-
цей проекта «Голос» на 
Первом канале: «Получилось так, что никто из членов 
жюри не повернулся ко мне, но одно то, что я попала на 
этот конкурс и заявила о себе огромной слушательской 
аудитории, многого стоит. Войти в число 150 участников 
конкурса из 11 тысяч человек – это большое достижение 
для меня».
В первом туре вместе с Аидой Тлиашиновой вы-

ступят 85 участников; по результатам голосования 
жюри во второй тур пройдут 49 конкурсантов. Здесь 
выставлять оценки предстоит не только членам 
жюри, но и зрителям при помощи sms-голосования. 
В полуфинал пройдут всего 24 исполнителя, а в 
финале окажутся 12. Троих претендентов на победу 
по итогам финала выберет жюри, а сильнейшего 
предстоит определить телезрителям. Имя победите-
ля будет названо на гала-концерте в мае 2016 года.

Кадры 
10 декабря на заседании Парламента КБР депутаты приняли ряд кадровых решений.
Парламентарии освободили от должности председателя комитета по социальной 

политике, труду и здравоохранению Зурият Бгажнокову, которая перешла на другую 
работу – она назначена и.о. главного врача Республиканской клинической больницы. 
При этом Бгажнокова, сложив с себя полномочия председателя комитета, не сложила 
депутатских полномочий. В тот же день она была избрана заместителем руководителя 
парламентского комитета, который возглавляла.
Председателем комитета избран выдвинутый фракцией «Единой России» 54-летний 

Артур Текушев, который до этого входил в состав комитета по культуре, развитию 
институтов гражданского общества и СМИ и работал директором ГКЗ.

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария 
Кучина получила награду из рук председателя Кучина получила награду из рук председателя 

фонда культуры КБР Владимира Вороковафонда культуры КБР Владимира Ворокова
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Задержали пособницу 

главаря
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жительницы Нальчика, 
которую подозревают в пособничестве участникам 
бандподполья.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

примерно в первой декаде августа текущего года 45-летняя 
подозреваемая, проживавшая в многоквартирном доме на 
проспекте Кулиева в Нальчике, предоставила свою квартиру 
для конспиративного проживания разыскиваемому участнику 
НВФ.
Женщина, которая знала, что боевик находится в феде-

ральном розыске, обеспечивала его продуктами питания и 
предоставляла возможность пользоваться ресурсами сети 
интернет, а также выполняла его поручения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

5 статьи 33, части 2 статьи 208 («Участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном федеральным законом, 
в виде пособничества») УК РФ.
По имеющейся информации, боевик которому помогала 

задержанная, это Юрий Бицуев, который возглавлял банд-
подполье и был ликвидирован во время спецоперации на 
проспекте Кулиева в конце ноябре этого года.

Взрывник вернулся 

из Сирии
Сотрудники правоохранительных органов задержали в 
Нальчике уроженца Кабардино-Балкарии, который прошел 
в Сирии подготовку по минно-взрывному делу и вернулся 
в республику, чтобы наладить связи с бандподпольем.
По информации «СМ», задержанный Д., которому сейчас 

26-лет, в 12-летнем возрасте вместе с матерью уехал из Наль-
чика на постоянное место жительства в Европу. Сначала они 
обосновались в Германии, а затем переехали в Бельгию. Здесь 
юноша, русский по национальности, уже после окончания 
школы принял ислам и стал ходить в мечеть. Повзрослев, он 
отправился в Египет для изучения арабского языка, и здесь 
принял решение присоединиться к воюющим в Сирии бое-
викам. На территорию этой страны он попал через Турцию, 
и оказался в Алеппо, где поначалу охранял базы боевиков. 
Затем его включили в группу, которую обучали взрывному 
делу. Пройдя обучение, Д. вернулся обратно в Бельгию, но 
перед отъездом ему дали задание отправиться в Россию, в 
частности, в Кабардино-Балкарию, чтобы наладить там связи 
с местным бандподпольем. Он должен был собирать взрыв-
ные устройства для боевиков. Однако человек, с которым Д. 
должен был связаться в КБР, был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов, и связь прервалась.

Хотел сжечь кафе
Сотрудники полиции в Нальчике задержали местного 
жителя, который пытался поджечь кафе.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

45-летний нальчанин пытался сжечь кафе, расположенное на 
ул. Маяковского в столице республики. Он уже облил здание 
бензином из пятилитровой канистры, но не успел поджечь 
его, так как был задержан участковыми уполномоченными 
полиции городского УВД.
Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголов-

ного дела, выясняются причины поступка подозреваемого.

Подозревают 

в развратных действиях
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении жителя Майского района, подозреваемого в 
совершении  развратных  действий  в  отношении 
несовершеннолетней.
Как сообщает следственное управление СКР по КБР, по 

версии следствия, 31-летний мужчина в период с сентября по 
октябрь 2015 года со своего мобильного телефона отправил 
13-летней знакомой видеозаписи с изображением сцен по-
лового сношения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 135 («Совершение развратных действий без примене-
ния насилия в отношении лица, не достигшего четырнадца-
тилетнего возраста») УК РФ.

Не уплатил почти 

4 миллиона
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 
бывшего директора Прохладненского кирпично-черепичного 
завода, которого подозревают в неисполнении обязанностей 
налогового агента.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокурату-

ры, из материалов уголовного дела следует, что 46-летний 
директор ОО «Прохладненский кирпично-черепичный за-
вод» с июля 2013 по середину марта текущего года при на-
личии у общества финансовой возможности своевременно и 
в полном объеме исполнить обязанности налогового агента, 
не исполнил их. В частности, он не перечислил в бюджет 
исчисленный и удержанный с выплаченной заработной 
платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на общую 
сумму около 3,7 миллиона рублей. Имеющиеся на счетах 

и в кассе предприятия денежные средства руководитель 
завода, пользуясь своими полномочиями, израсходовал по 
своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 199.1 («Неисполнение обязанностей налогового агента, 
совершенное в крупном размере») УК РФ. Ее санкция пред-
усматривает до двух лет лишения свободы.
Прокуратура КБР признала законным возбуждение уго-

ловного дела.

40 лет на троих 
Урванский районный суд приговорил трех местных 
жителей к длительным срокам заключения за то, 

что они торговали наркотиками.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, трое жителей района обвинялись в том, что с марта 
по июль 2014 года на территории Нарткалы незаконно сбыли 
наркозависимым лицам более трех граммов героина. Кроме 
того, двое из них незаконно хранили для личного употребле-
ния без цели сбыта больше 140 граммов маковой соломы и 
34 грамма гашиша.
Суд признал подсудимых виновными в незаконном сбыте 

и хранении наркотических средств и двух из них пригово-
рил к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима, а третьего – к 12 годам колонии строгого 
режима. Кроме того, один из подсудимых должен выплатить 
штраф в размере десяти тысяч рублей.

Вымогали 2,5 миллиона 
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело 

о вымогательстве.
По информации пресс-службы надзорного ведомства 

КБР, по версии следствия, в июне текущего года 32-летняя 
жительница Нальчика вместе со своим знакомым, угрожая 
применением насилия в отношении 49-летней нальчанки и 
ее малолетнего ребенка, вымогали у нее 2,5 миллиона рублей.
Женщина обратилась в правоохранительные органы и при 

получении от нее части требуемой суммы в размере 500 тысяч 
рублей подозреваемые были задержаны.
Уголовное дело в отношении обвиняемой по части 3 статьи 

163 («Вымогательство, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору в особо крупном размере») УК РФ 
направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения 
по существу.
А ее подельник обвиняется в совершении ряда других 

преступлений и расследование уголовного дела в отношении 
него продолжается.

Привезли партию

 героина
Трое жителей Кабардино-Балкарии получили в общей 

сложности 24 года лишения свободы
 за торговлю героином.

Как сообщила пресс-служба УФСКН РФ по КБР, двое нар-
козависимых мужчин и женщина в период с марта по июнь 
2014 года занимались поставками героина как для личного по-
требления, так и для перепродажи на территории республики.
Все трое были задержаны в июле 2014 года с поличным 

при поставке из Москвы очередной партии героина весом 
более 100 граммов. 
Суд приговорил мужчин к шести и девяти годам наказания 

в исправительной колонии строгого режима, а женщине на-
значил наказание в виде девяти лет в исправительной колонии 
общего режима.

Спасли альпиниста-

пенсионера
10 декабря сотрудники Эльбрусского поисково-

спасательного отряда МЧС России оказали помощь 
пожилому альпинисту, получившему травмы при 

восхождении на Эльбрус.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, в 

8.50 поступило сообщение, что на высоте 4600 метров при 
восхождении на Эльбрус сорвался 70-летний альпинист из 
Перми, входивший в состав зарегистрированной группы из 
двух человек.
На место происшествия сразу же выдвинулись шестеро 

спасателей на двух единицах техники. Они обнаружили по-
страдавшего спортсмена и уже в 10.29 с помощью легкомо-
торного коммерческого вертолета «Еврокоптер» эвакуировали 
его в поселок Терскол, где передали врачам скорой помощи. 
Пожилой альпинист, получивший несколько ушибов, был 

доставлен в районную клиническую больницу, его жизни 
ничего не угрожает.
Отметим также, что на прошлой неделе на Эльбрусе про-

должались работы по поиску пропавшего в начале декабря 
ученого из Украины («СМ» №48). В них также был задейство-
ван вертолет, однако поиски вновь не принесли результата.

Проверили 

интернаты
Прокуратура КБР проверила специализированные 
учреждения с пребыванием несовершеннолетних, 

в том числе, школы-интернаты и детские 
реабилитационные центры республики.

По данным пресс-службы надзорного ведомства КБР, всего 
на территории республики функционирует 16 учреждений 
данного типа.
Во время проверки выявлены нарушения правил санитарно-

эпидемиологического законодательства, противопожарной 
безопасности, а также порядка организации медицинской 
помощи несовершеннолетним.
В частности, в школе-интернате № 1 Нальчика имеющиеся 

в спальном корпусе автоматические установки пожарной сиг-
нализации и системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре находятся в неисправном состоянии. А 
в медицинском кабинете деятельность осуществляется без 
лицензии. Такие же нарушения выявлены еще в трех интер-
натах республики.
Кроме того, в кадетской школе-интернате №1 в селении Ата-

жукино на момент проверки отсутствовало горячее водоснаб-
жение, в школе-интернате №8 Терека в санитарных узлах и 
умывальных комнатах отсутствовали мыло, туалетная бумага, 
чистящие салфетки, а в процедурном кабинете – стерильные 
перевязочные материалы. Подобные нарушения выявлены в 
интернатах Прохладного, а также в Чегемском, Эльбрусском 
и Урванском районах.
Всего во время проверки выявлено свыше 60 нарушений 

закона, прокурорами внесено 16 представлений, возбуждено 
10 административных производств.
Прокуратура КБР внесла в адрес заместителя председателя 

правительства – министра образования, науки и по делам 
молодежи республики представление об устранении выяв-
ленных нарушений.

38 фактов 

взяточничества
В прокуратуре Кабардино-Балкарии подвели итоги 

деятельности по противодействию коррупции.
За 11 месяцев текущего года в республике выявлено более 

3,7 тысячи нарушений законодательства о противодействии 
коррупции, в том числе 535 нормативных правовых актов 
не соответствующих федеральному законодательству. К раз-
личным видам дисциплинарной ответственности, включая 
увольнение в связи с утратой доверия, привлечено 793 долж-
ностных лица, к административной ответственности – 108 
человек. В следственные органы направлено 36 материалов 
прокурорских проверок.
Проведена антикоррупционная экспертиза 4487 норматив-

ных правовых актов органов, в 554 выявлены коррупциоген-
ные факторы. 
Зарегистрировано 210 преступлений коррупционной на-

правленности, в том числе 38 фактов взяточничества, воз-
буждено 96 уголовных дел. 
Окончено с направлением в суд 34 дела. Среди них про-

куратура особо выделяет дела в отношении группы из числа 
руководителя и сотрудников регионального центра обработки 
информации ЕГЭ, обвиняемых в систематическом получении 
взяток, группы в составе председателя правления ОАО ПФК 
«Спартак-Нальчик»» и работников клуба, обвиняемых в 
хищении и отмывании денежных средств, бывшего руково-
дителя территориального управления Росимущества и главы 
администрации Чегема.
По результатам рассмотрения осуждено 29 лиц. Наказание 

в виде лишения свободы назначено в отношении 20 подсуди-
мых, в виде штрафа – пять, в виде лишения права занимать 
определенные должности – четыре человека.

Сообщения 

от населения
За время проведения в Кабардино-Балкарии второго 

этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», жители республики помогли сотрудникам 

наркополиции изъять более 6,5 килограмма 
наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, очередной 
этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» проходил с 16 
по 27 ноября. За это время на телефоны доверия различных 
министерств и ведомств поступило более 90 звонков и со-
общений от жителей республики.
Непосредственно в Управление госнаркоконтроля посту-

пило 29 сообщений, по которым возбуждено 18 уголовных 
дел и составлено 15 протоколов об административных 
правонарушениях. Еще пять сообщений о фактах реализации 
наркотических средств и психотропных веществ в настоящее 
время проверяются. 
В результате отработки информации, поступившей по 

телефонам доверия, из незаконного оборота изъято свыше 6,5 
килограмма различных наркотических средств.
Как отмечает пресс-служба, по сравнению с аналогичным 

периодом проведения акции в 2014 году, нынешние результаты 
выше на 15-20%. 
Напомним, что Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» проводится с 2007 года по инициативе ФСКН Рос-
сии. Ее цель – привлечь общественность к борьбе с наркома-
нией и наркобизнесом, а также противодействие наркотизации 
подростков и молодежи.
УФСКН РФ по КБР обращается ко всем гражданам ре-

спублики с просьбой звонить на круглосуточные телефоны 
доверия и предоставлять  информацию о фактах незаконного 
оборота наркотиков, а также о местах незаконных посевов 
наркосодержащих растений и очагов их естественного про-
израстания по номерам: 8 (8662) 77-25-95 и 8 800 3456789.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР (далее - Организатор торгов)  
сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП 
по КБР имущества, принадлежащего: 

1. Заложенное имущество Кунашева 
Х.Х. (Д№75), основание проведения 
торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП 
УФССП России по КБР об отмене ранее 
вынесенных актов 23.10.2015г.

 Дата, время, место проведения и под-
ведения результатов торгов – 22 января 
2016г. в 09-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.
Наименование, основные характери-

стики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, 

общей площадью 99,5 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 07-07-08/006/2009-
146; Земельный участок, общей пло-
щадью 3 550 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 07:02:0500004:5.
Начальная цена продажи имущества 

935 680 руб. (без НДС). Сумма задатка 45 
000 руб. Шаг аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, с. Каменномостское,  ул. 
Камбиева, д. 33.

2. Заложенное имущество Имамова 
А.Х. (Д№400), основание проведения 
торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного на торги  от 16.11.2015 г.

 Дата, время, место проведения и под-
ведения результатов торгов 22 января 
2016г. в 09-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

  Наименование, основные характери-
стики предмета торгов:

 Лот №1: Жилой дом, состоящий из 
2-х комнат, общей площадью 56 кв. м., 
кад. №07-07-02/001/2012-136 и земель-
ный участок, на котором распол. объект 
недвижимости, общ. пл. 1229 кв.м., кад. 
№ 07:01-1000001:7.   

 Начальная цена продажи имущества 
1 200 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 
60 000 руб. Шаг аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, с.п. Исламей, ул. Ахом-
готова, д.14. 

3. Заложенное имущество Дышекова 
А.Ж., Дышековой Ф.Х. (Д№404), ос-
нование проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного на торги  
от 10.11.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подве-
дения результатов торгов 22 января 2016г. 
в 10-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

  Наименование, основные характери-
стики предмета торгов:

 Лот №1: Индивидуальный жилой дом 
пл. 163,7 кв.м., инв.№1857, лит. А, кад. 
№ 07-07-01/015/2011-248 с земельным 
участком, площадью 449 кв.м., кад. 
№ 07:09:0105004:64.   

 Начальная цена продажи имущества 
1 976 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 
95 000 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, с. Кенже, пер. Каменский 
д.3.

4. Заложенное имущество Пархомен-
ко В.Г. (Д№421), основание проведения 
торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
на торги  от 19.11.2015 г.

 Дата, время, место проведения и 
подведения результатов торгов 22 
января 2016г. в 10-30 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 181.

  Наименование, основные характери-
стики предмета торгов:

 Лот №1 Трехкомнатная квартира, об-
щей площадью 132,3 кв.м., 5 этаж, усл. 
№07-07-01/020/2007-094.   

 Начальная цена продажи имущества 
5 800 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 
285 000 руб. Шаг аукциона 295 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 
5а, кв. 13.

5. Заложенное имущество Кардано-
вой Р.А. (Д№422), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного на торги  от 19.11.2015 г.

 Дата, время, место проведения и 
подведения результатов торгов 22 
января 2016г. в 11-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

  Наименование, основные характери-
стики предмета торгов:

 Лот №1 Жилой дом, общей площадью 
162,7 кв.м., инв. № 9825, лит. А, кад. 
№07-07-02/013/2012-101; Земельный 
участок, на котором расположен выше-
указанный дом, общей площадью 1 478 
кв.м., кад. № 07:01:1100016:126.   

 Начальная цена продажи имущества 
1 736 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 
85 000 руб. Шаг аукциона 90 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, г. Баксан (с. Дыгулубгей), 
ул. Тамбиева, д. б/н.

6. Заложенное имущество Кандроко-
вой Ж.Т. (Д№423), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного на торги  от 20.11.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подве-
дения результатов торгов 22 января 2016 
г. в 11-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

  Наименование, основные характери-
стики предмета торгов:

 Лот №1: 3-комнатная квартира, общая 
площадь 68 кв.м., жилая 45,6 кв.м., кад. 
№07-07-06/005720209-434.   

 Начальная цена продажи имущества 
1 106 400 руб. (без НДС). Сумма задатка 
55 000 руб. Шаг аукциона 60 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, г. Терек, ул. Лермонтова, 
д.84, кв.18.

7. Заложенное имущество Болова 
С.С. (Д№424), основание проведения 
торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче 
арестованного на торги  от 13.11.2015 г.

 Дата, время, место проведения и 
подведения результатов торгов 22 
января 2016г.  в 13-30 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

  Наименование, основные характери-
стики предмета торгов:

 Лот №1: 4-комнатная квартира, общей 
площадью 88,1 кв.м., в т.ч. жилая 51,9 
кв.м., расположенная на первом этаже, 
кад. № 07:09:01:09312:001:0007.   

 Начальная цена продажи имущества 

3 329 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 
165 000 руб. Шаг аукциона 170 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д.54В, кв. 99.

8. Заложенное имущество ООО 
«Нальчик фарфор» (Д№425), основа-
ние проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного на торги  от 
24.11.2015 г.

 Дата, время, место проведения и 
подведения результатов торгов 22 
января 2016г. в 14-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

  Наименование, основные характери-
стики предмета торгов:

 Лот №1: Печь туннельная, электри-
ческая, 1998 г., про-во Россия; Печь 
каменная, газовая ПКВ-12, 2004г., про-
во Россия

 Начальная цена продажи имущества 
4 238 029 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма 
задатка 210 000 руб. Шаг аукциона 215 
000 руб.

 Реализуемое имущество расположено 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Промыш-
ленный проезд 8-й.
Дата начала приема заявок на уча-

стие в торгах – 16 декабря 2015г.
Дата окончания приема заявок на 

участие в торгах – 15 января 2016г.
Время и место приема заявок – по 

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

21 января 2016г. 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 рас-
поряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Бан-
ка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, 
ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 
556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить 
на счет не позднее 20 января 2016г.

9.  Имущество ООО «Санаторий 
«Эльбрус» (Д№428), основание про-
ведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Нальчик-
ского ГОСП УФССП России по КБР  о 
передаче арестованного на торги  от 
12.10.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подве-
дения результатов торгов – 27 января 2016г. 
в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характери-

стики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, 

пл. 226,2 кв.м. инв. № 14515, кад. № 
07:09:0101012:213 лит. А. 
Начальная цена продажи имущества 

8 071 200 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма 
задатка 4 100 000 руб. Шаг аукциона 410 
000 руб.
Лот  №2: Здание  котельной  общ . 

пл. 45,5 кв.м. инв.№ 14515, кад. № 
07:09:0104021:129 лит. Г2.
Начальная цена продажи имущества 

554 600 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма 
задатка  300 000 руб. Шаг аукциона 30 
000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Марко 
Вовчок, 25.
Дата начала приема заявок на уча-

стие в торгах – 16 декабря 2015г.
Дата окончания приема заявок на 

участие в торгах – 18 января 2016г. 
Время и место приема заявок – по 

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

26 января 2016г. 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 рас-
поряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Бан-
ка 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 25 января 2016г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупате-

ля и желающее приобрести арестованное 
имущество, выставляемое на продажу 
посредством открытых торгов в форме 
аукциона (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении;

- в установленном порядке подать 
заявку.
Ограничений участия отдельных кате-

горий физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на 

приобретение имущества возлагается 
на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его 
возврата
Настоящее информационное сообще-

ние является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.
Документом, подтверждающим посту-

пление задатка на счет, является выписка 
с лицевого счета Федерального агентства 
по управлению государственным имуще-
ством либо его территориального органа.

 Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится про-

давцом по реквизитам платежного до-
кумента о поступлении задатка на счет, 
указанный в п. 2.1 настоящего инфор-
мационного сообщения, в следующих 
случаях:

1.  В случае если претенденту отказано 
в принятии заявки на участие в продаже 
имущества, продавец возвращает задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками продажи 
имущества.

2. В случае если претендент не до-
пущен к участию в продаже имущества, 
продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола о 
признании претендентов участниками 
продажи имущества.

Окончание на стр. 6
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Начало на стр. 5
3.  В случае если участник не признан 

победителем продажи имущества, про-
давец обязуется перечислить сумму за-
датка в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи имущества.

4.  В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки на участие 
в продаже имущества продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в следу-
ющем порядке:

- если претендент отозвал заявку до 
даты окончания приема заявок, задаток 
возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты получения продавцом пись-
менного уведомления претендента об 
отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом 
позднее даты окончания приема за-
явок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников продажи 
имущества.

5.  Задаток победителя продажи иму-
щества засчитывается в счет оплаты 
стоимости приобретаемого имущества, 
установленной для заключения договора 
купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный 
победителем продажи имущества, укло-
няется или отказывается от заключения 
договора купли-продажи в течение пяти 
рабочих дней со дня выдачи уведомления 
о признании участника продажи победите-
лем, задаток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный 
победителем продажи имущества, заклю-
чил с продавцом договор купли-продажи 
не позднее пяти рабочих дней со дня вы-
дачи уведомления о признании участника 
продажи победителем, задаток засчитыва-
ется продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности 
по оплате имущества в соответствии с 
договором купли-продажи участником, 
признанным победителем продажи 
имущества и заключившим с продавцом 
договор купли-продажи, задаток ему не 
возвращается.

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

7.  В случае продления продавцом срока 
приема заявок, переноса срока опреде-
ления участников и подведения итогов 
продажи имущества претендент вправе 
потребовать возврата задатка. В данном 
случае продавец возвращает сумму задат-
ка в течение пяти рабочих дней с даты по-
ступления в адрес продавца письменного 
требования претендента о возврате суммы 
задатка в связи с продлением срока при-
ема заявок, переноса срока определения 
участников и подведения итогов продажи 
имущества.

8.  В случае отмены проведения про-
дажи имущества 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 опублико-

ванных даты и времени начала приема 
заявок до даты и времени окончания 
приема заявок, указанных в настоящем 
информационном сообщении, путем 
вручения их продавцу (или юридическим 
лицам, привлекаемым продавцом к про-
ведению продажи посредством открытых 
торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении 
продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, 

если ей присвоен регистрационный 
номер, указаны дата и время подачи до-
кументов, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично 

или через своего полномочного пред-
ставителя) и принимаются продавцом 
в установленный срок одновременно с 
полным комплектом требуемых для уча-
стия в продаже имущества документов. 
Не допускается представление дополни-
тельных документов к поданным ранее 
вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать за-

явку на участие в продаже имущества 
путем вручения (лично или через своего 
полномочного представителя) соот-
ветствующего уведомления продавцу в 
порядке (время и место), установленном 
для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия 
в продаже имущества документов и 
требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из 

которых распечатывается на одном листе 
с двух сторон).
Платежный документ (платежное пору-

чение) с отметкой банка-плательщика об 
исполнении, подтверждающей внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты продаваемого имущества в соот-
ветствии с настоящим информационным 
сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем пре-
тендента, оформленная в соответствии с 
требованиями, 
Претенденты - физические лица пред-

ставляют документ, удостоверяющий 
личность.
Претенденты - юридические лица до-

полнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учре-

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

- надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтвержда-
ющие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента. Под 
такими документами понимаются, в том 
числе протоколы об избрании Совета 
директоров (наблюдательного совета) и 
исполнительного органа претендента, а 
также приказ (распоряжение) работодате-
ля о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствую-
щего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение реализу-
емого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента 
и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписан-
ное уполномоченными лицами соответ-
ствующего органа управления с простав-
лением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выпи-

ски из него. Если предполагаемая сделка 
является для общества крупной, и в соот-
ветствии с учредительными документами 
претендента требуется одобрение круп-
ной сделки, то решение о приобретении 
имущества должно быть оформлено в 
форме решения об одобрении крупной 
сделки уполномоченным на то органом 
управления;

- сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица могут быть 
представлены в виде оригиналов или 
нотариально заверенных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него 
для акционерных обществ, или письмен-
ное заверение за подписью руководителя 
с приложением печати для иных юриди-
ческих лиц.
Указанные документы (в том числе 

копии документов) в части их оформ-
ления, заверения и содержания должны 
соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации 
и настоящего информационного со-
общения. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный пере-
вод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с пол-

ным комплектом документов, установ-
ленным в настоящем информационном 
сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, 

исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные не оговоренные 
в них исправления. Исправления, внесен-
ные при необходимости, должны быть 
заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информа-

ционном сообщении день определения 
участников продажи имущества прода-
вец рассматривает заявки и документы 
претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступления задатков на 
основании выписки с соответствующего 
счета, указанного в настоящем информа-
ционном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и 

документов продавец принимает решение 
о признании претендентов участниками 
продажи имущества или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в продаже 
имущества.
При неподтверждении поступления 

в установленный срок задатков на счет, 
указанный в настоящем информацион-
ном сообщении, заявки и документы 
претендентов, не принятые продавцом к 
рассмотрению, вместе с описью возвра-
щаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям с уведомлением 
о причине возврата не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления 
принятого решения протоколом, путем 
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию 

в продаже посредством открытых торгов 
в форме аукциона по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть по-
купателем имущества в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о продаже, 

либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка на участие в продаже посред-
ством открытых торгов в форме аукци-
она подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких 
действий.
Настоящий перечень оснований для 

отказа претенденту в участии в продаже 
посредством открытых торгов в форме 
аукциона является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении 

срока приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям 
под расписку.
Претенденты, признанные участниками 

продажи имущества, и претенденты, не 
допущенные к участию в продаже иму-
щества, уведомляются об этом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформ-
ления решения протоколом, путем вруче-
ния им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участ-

ника продажи имущества с момента 
оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками 
продажи имущества.

6. Порядок заключения договора куп-
ли-продажи арестованного имущества 
по итогам продажи посредством откры-
тых торгов в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается 

не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня подписания протокола, на основании 
которого осуществляется заключение до-
говора (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 заключение указанного догово-
ра купли-продажи. Результаты открытых 
торгов в форме аукциона аннулируются 
продавцом.
Оплата имущества покупателем произ-

водится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи арестованного 
имущества, но не позднее пяти банков-
ских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

7. Переход права собственности на 
имущество
Право собственности на имущество 

переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-
продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета о поступлении 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 настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
Получить дополнительную информа-

цию о торгах и правилах его проведения, 
записаться для ознакомления с формой 
документов, документацией, характеризу-
ющей 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

Зэшищ псэурти, я нэхъыщIэр ШыкъумцIийт. 
Я адэр щылIэм, зэшищыр зэхэкIын хуей хъуащ. 
НэхъыжьитIыр къебзэджэкIри, нэхъыщIэм зы 
бжэн фIэкI лъагъэсакъым:

- Зы бжэныр зрырегъэзэгъ, ари куэдыщэщ 
ШыкъумцIий дежкIэ, – жари.

- Зы бжэным сыт къысхуищIэн? Сщэнщи, 
сыпыкIынщ, – жери мурад ищIащ ШыкъумцIий.

 Бжэным  и  бжьэм  к Iапсэ  ирищ Iэри , 
иришэжьащ. Гъуэгур мэзым щIэкIырти, пщIащэ 
макъым къыхэIукI псалъэ зэхих къыфIэщIащ 
ШыкъумцIий:

- Уи бжэныр сэ къызэщэ! И уасэр етIанэгъэ 
уэстыжынщ!
Къепсалъэр жыгейрауэ къыщыхъуати, бжэныр 

жыгейм ирипхащ:
- Узощэ. Сщэн щхьэкIэщ къыщIесшэжьар. 

СыкъыумыгъапцIэ закъуэ, – жери.
ШыкъумцIий игъэзэжри и унэ ихьэжащ.
- Пща бжэныр? – къеупщIащ шынэхъыжьитIыр.
- Сщащ.
- СыткIэ пща?
- СщIэркъым. ЕтIанэгъэщ  къыщызатыжынур, – 

жиIащ ШыкъумцIий.
- Мыкхъэмывэр укъагъапцIэри, бжэныр 

пIэщIагъэкIащ, – жари шынэхъыжьитIыр 
къыщыдыхьэшхащ.

ПIалъэр къигъэсри, ШыкъумцIий мэзым кIуащ, 
жыгейм бгъэдыхьэри, джыдэ тIыгукIэ теуIуащ:

- Бжэн уасэм сыкъыкIэлъыкIуащ, – жери.
Джыдэ тIыгукIэ щытеуIуэм, жыгейм дыщэ 

къыпыщэщащ. Дыщэр къищыпри, ШыкъумцIий 
унэм игъэзэжащ. ПщIантIэм дэтIысхьауэ, дыщэр ебж 
ШыкъумцIий. ШынэхъыжьитIым къыщалъагъум, я 
нэр къихуащ:

- Дэнэ къипха дыщэр?
- Мэзым къыщIэсхащ. Бжэныр жыгейм нэгъабэ 

есщати, мы гъэм джыдэ тIыгукIэ сытеуIуэри, 
жыгейм дыщэ къыпыщэщащ.
Ар щызэхахым, зэшитIым я бжэн зырыз 

ирахужьэри, мэзым кIуащ, я кIэпкъым джыдэ 
даIури. БжэнитIыр ирапхри, жыгейм джыдэ 
тIыгукIэ теуIуащ – жыгейм дыщэ къыпыщэщакъым.

- Хъунщ, – жаIащ зэшитIым, – илъэс пIалъэ 
удот, етIанэгъэ дыкъыплъыгъуэзэнщ. ЕтIанэгъэ 
дыщэ къыппымыщэщмэ, уидупщIыкIынщ – 
къыджиIакъым жумыIэж, – жари бжэнитIыр 
жыгейм  епхауэ  къыбгъэданэри ,  зэшхэм 
къыIуагъэзыкIыжащ.
Илъэс дагъэкIри, жыгейм деж трагъэзащ. 

БжэнитIыр хьэм яшхауэ, къупщхьэр жыг щIагъым 
щIэлът. Джыдэ тIыгукIэ теуIуа щхьэкIэ, жыгейм 
дыщэ къыпыщэщакъым, бжэнитIми хэкIыжати, я 
щхьэр фIэлэлу я унэ ихьэжащ зэшхэр. 

Дауи  щрырети ,  псори  къызыхэкIар 
мыIэрысэ джабэплъщ. Хьэуэ, жыфIэрэ, фэри 
фегупсыс… 

- Модэ феплъыт! – Зилэ щхьэгъубжэм бгъэ-
дэлъэдащ. – Бабыху кIарзинкIэшхуэ иIыгъыу 
хьэхэрэ-щIыхэу къытхуокIуэ… Тхьэм ещIэ 
абы къытхуихьыр. Мацэ! Дэнэ щыIэ Мацэ! 
КIуэ, къегъэблагъэ…
Мацэ игу ирихьакъым и цIэр къызэрыраIуар: 

«Сыт езым и закъуэ къыщIригъэблэгъэн 
хуейр?»
Апхуэдэу жиIа пэтми, езы Зилэ я пашэу 

цIыкIухэр Бабыху пежэжьащ…
Iуэхум  щымыгъуа з эм ,  мы I эрыс э 

кIарзинкIэшхуэр илъэфу Бабыху школым 
кIуэн хуей щIэхъуар зымыщIэм жиIэнкIэ 
хъунут: «Мэ иджы, еджакIуэхэр фызыжьым 
дэIэпыкъуным и пIэкIэ, мо тхьэмыщкIэр 
езыхэм я деж къагъэкIуащ».
Ауэ и пэм къыщыщIэбдзэмэ…
Мацэ и пщIыхьэпIэ къыхэхуэнтэкъым 

напIэзыпIэм ар тимуровец хъуну. Ар Гайдар 
и тхылъми еджат, Тимур и IуэхущIафэхэм 
фIы дыдэу щыгъуазэт. Абы и закъуэт? 
Зэпымыууи зэхихырт я школым тимуровцхэм 
зэрыщытепсэлъыхьыр… Пэжт,  езыр 
тимуровцу щымыт пэтми, хуей-хуэмейми, 
абыхэм ялэжьхэм хуэдэ Iуэху гуэрхэр 
зэфIигъэкIыну и ужь щихьэ щыIэт. Ауэ зэи 
зыри къикIыртэкъым. Псалъэм папщIэ, 
Мацэ мыпхуэдэ Iуэху Iууащ… Ар школым 
щыкIуэкIи абы къыщикIыжкIи илъагъурт 
я гъунэгъу ищхъэрэм я хадапхэмкIэ блэкI 
гъуэгум зэран хъууэ зы жыг лъэдакъэжь 
зэрытелъыр. Абы ищIэрт ар абдеж щIытелъри: 
Мэжид – гъунэгъу лIыжьым – и къарум 
илътэкъым, абы къигъэщIам хуэдиз дыдэ 
иджыри къипсэужми, ар зэрыщылъауэ 
абдеж щылъынут. Апхуэдэу щыщыткIэ, 
сытыт щIэн хуейр? Ар зи хьэлъагъыр хэт 
къэзыIэтыфынур? КъэзыIэту Мэжид и 
пщIантIэм зыхьыфынур? Къару зиIэрщ, зи 
Iэпкълъэпкъыр гъущIым хуэдэу быдэрщ! 
Апхуэдэу хэт хьэблэм дэсыр? АпхуэдэлIу 
Мацэ куэд щIауэ зилъытэжырт!

«Ауэ схузэфIэмыкIрэ, ауан, щIэнэкIалъэ 
сащIмэ, дауэ хъуну? Зыгуэр къезджэрэ 
здэзгъэIэпыкъумэ, мынэхъыфIу пIэрэ? Зыр – 
ар зыщ, къарууфIэ дыдэу щытми. ТIу ухъумэ, 
нэхъ тыншщ… Хьэуэ, зыми седжэнкъым, сэ 
слъэфынщи…» – Мацэ и гупсысэр и кIэм 
нигъэсакъым.
Ар кIуэжри и портфелыр игъэтIылъащ. 

ТIысри фIыуэ шхащ – нэхъ къару иIэн 
щхьэкIэ. ИтIанэ джыдэр къищтэри IурыIэбащ 
– ар маисэт!
Дакъэжьыр абы хъурейуэ къикIухьащ, 

и  I э пщэм  и  к ъ а ру р  к ъипщыт э ри 
къимыгъэщIэхъунуи къилъытащ, занщIэу 
гуэбэн имыщIын папщIэ, зэ-тIэуи тIысурэ 
къэтэджыжащ…
Дакъэжьыр  а  зэрыщылъауэ  и  пIэм 

илът, IэплIакIуэу ину, быдэу – зи ныбжь 
ирикъуа тутей лъэдакъэм и быдагъым фэри 
фыщыгъуазэу къыщIэкIынщ.
Мацэ джыдэмкIэ тIэу-щэ зихущыхьащ, 

иригъэпщащ-къригъэпщащ, зишэщIри, 
джыдэр дакъэжьым хиупцIащ, и пэкIэ 

 Тхыгъэ кIэщIхэр
ДЖЭД ЩЫКЪУН И ПЩIЫХЬЩ

Унэгуащэм  джэдыр  здигъашхэм , 
зы джэд купраузыфэ джэджьей и пэм 
къихутам йоIур. Джэджьейри купраузщ 
и фэкIэ, унэгуащэм кърыригъэшахэм 
ящыщщ.
Фызым и щхьэр игъэIущыж хуэдэу 

жеIэ:
- Уа, делэу, джэд купрауз, джэджьей 

узэуIуу Iэнлъэм Iупхуар уи джэдыкIэм 
къришауэ  уи  бынми  пщIэркъым , 
уэщхьыркъабзэщ.
Ауэ  жаIэкъым  цIыхухэм:  «Джэд 

щыкъун и пщIыхьщ» псэлъафэр. 
Сыт къыпыпхын «джэд акъылым». 

ЦIыхухэр нэгъуэщIщ, гупсысэ къаритащ 
Алыхьталэм.

ЕМЫСА ЛЭГЪУПЭЖЬ ХЪУРЭ?
ЩIакхъуэ къэсщэхуну тыкуэным 

сокIуэ. Къуажэ уэрамым тет унэшхуэхэм 
саблокI, унэ нэхъ цIыкIуи солъагъу. 
Къуажэ щыхъукIэ унэ Iэджи плъагъунщ.
Зы куэбжэ гуэрым деж бжэIупэм Iут 

пхъэ ашыч хъыбийр зрегъэзэхуэжри 
зылI хъущIэу щытщ. «Фи адэм ищIа фи 
гугъэрэ мы ашычыр?» - мэшхыдэ лIыр.
ЩIалэ цIыкIуищи я щхьэр фIэхуауэ, 

нэщхъейуэ къыдэкIуеижу саIуощIэ. 
«Сэшхуэ тщIыну ашыч джабэм еIулIа 
пхъэхэр къыдигъэщтакъым», - жыхуаIэу.
ЛIыкур мэшхыдэ, ауэ ар нэхъыбэу 

зытехъущIыхьын хуейр и къуэ лэгъупэжь 
хъуарт,  сыту  жып Iэмэ  ар  зык Iи 
хуэмыIэзэу нэгъуэщI щIыпIэ къикIа 
гуэрхэм яхуэлэжьэну арэзы хъуат.
ЛIым и къуэм и гугъэщ езым хуэдэу 

Iэзэ щымыIэу къэхуэупсауэ и щIыпIэм 
къэкIуа цIыхухэр. Ар егупсысыркъым 
мы пыIэзэфIэхь зэманым мэл гуартэр 
темыплъэкъукIыу зрихъумэн хуейм, 
мэлыщхьэ  бжыгъэк Iэ  къинэнк Iэ 
шынагъуэ зэрыщыIэм.
И машинэ псынщIэмкIэ щIалэр езыр 

унэм къокIуэжри, абы нэху къыщокI, 
адэкIэ чэтым жэщым щекIуэкI Iуэхухэр 
ищIэркъым. ЩIалэщ, зэрысакъын хуейр 
къыгурыIуэркъым. «Ди мэл гуартэр 
ирикъужкъым, Iисраф пщIащ», - жаIэу, 
лэгъупэжь щIалэм къыхурикъужмэ, 
мэлхэр зейхэм я «унафэм» щIэкIмэ, и 
унэри хилъхьэнкIэ хъунущ зыми щымыщу.
Арауэ пIэрэ адыгэм: «Емыса лэгъупэжь 

хъуркъым», - щIыжиIар.
Къуныжь ХьэIишэт.

КIуантIэ Iэзид

МыIэрысэ джабэплъ 
Рассказ

екъуащ, ибгъукIэ екъуащ – дакъэр и пIэм 
икIыну мурад иIэтэкъым. ИтIанэ джыдэр и 
блэгущIэм щIилъхьэри, IуигъэзыкIыжащ.
Бжыхьым щхьэпрыплъу а псор зылъэгъуа 

Мэжиди, и щхьэр игъэкIэрахъуэри, унэмкIэ 
иунэтIыжащ.

- Сэ сыкIуэжу аракъым, – жиIащ Мацэ, зи 
щIыбагъ къэзыгъэза Мэжид кIэлъыджэри. – 
Сэ иджыпсту къэзгъэзэжынущ.

«Зыр – ар зыщ, къарууфIэу щытми. Ауэ 
тIу ухъумэ, нэхъ тыншкъэ?» – егупсысырт 
ар здэкIуэм.
Мацэ хэт и деж кIуами, къыдэIэпыкъуну 

зы цIыху игъуэтакъым: зыр дэскъым, адрейр 
хущIыхьэркъым, ещанэм Iуэху пIэщIэгъуэ 
иIэщ, еплIанэм жеIэ:

- Сыт бэлыхь ущIыхэтыр? Зилэ и деж кIуэи, 
пхузэфIигъэкIынщ…
Мацэ  ар  ещ Iэ :  Зилэ  хьэблэ  псом 

щыцIэрыIуэщ, хьэблэм и закъуэ! Ар хэмыту 
школми зы Iуэху къыщаIэтыркъым. Абыи 
Мацэ щыгъуазэщ, итIани хуейкъым ар а 
хъыджэбзыжь цIыкIум елъэIуну…
Мы  зэм  емылъэ Iуами ,  Мацэ  нэхъ 

иужьыIуэкIэ абы зыхуимыгъазэу хъуакъым 
мыIэрысэ джабэплъым и зэранкIэ.
Мацэ Бабыхухэ я дежкIэ щыблэкIкIи 

къыщыблэкIыжкIи нэбгъузкIэ хуеплъэкIырт 
лъэбакъуитху мынэхъыбэкIэ бжыхьым адэкIэ 
къыщыт мыIэрысейм, дэп жьэражьэм хуэдэу 
узрамыгъэплъу, абы пыт мыIэрысэхэм. 
КъэувыIэрти, лъапэпцIий зищIауэ, еплъырт-
еплъырти, и гурыIупс къэжар иригъэхырти, 
IуигъэзыкIыжырт зиплъыхьу… Ауэ ихьэу 
къыпичыну  зэи  ирикуртэкъым .  Мацэ 
зэми  игу  къэкIырт  пщIантIэм  дыхьэу 
апхуэдизу  зэхъуэпса  мыIэрысэм щыщ 
къыIихыну. Абы шэч къытрихьэртэкъым, 
е лъ э Iум э ,  къыз э рыритынум .  Ауэ , 
итIани, тегушхуэртэкъым, и лъакъуэри 
хущIэкIыртэкъым куэбжэм дыхьэну…
ИкIэм-икIэжым, Мацэ мурад ещI Бабыху 

емылъэIуну, хадэм ихьэу зыхуейм хуэдиз 
кърихыну.
Махуэр  шэджагъуэнэужьыфI хъуат. 

Уэрамыр  нэщ I т.  Абы  з э  хад эмк I э 
зыблригъэхащ ,  зыкъыблригъэхыжащ . 
И  пщэр  хишри  пщIантIэм  дэплъащ . 
Хадэри  къызэхиплъыхьащ .  ЩIап Iэм 
псэ  зыIут  щыдымыртэкъым ,  дэсIауэ 
къыщ Iэк Iынут экъым .  Дэсыпэми ,  а 
мыIэрысейр ихъумэу щыс – нэгъуэщI Iуэху 
иIэкъэ? Ар аргуэру зэ уэрамым ириплъащ – 
зыри илъэгъуакъым.
Мацэ псынщIэу бжыхьым елъэри, хадэм 

ипкIащ .  КъэувыIэри ,  зыщIэдэIукIащ . 
ИхъуреягъкIэ щымт. Щелъэм бжэгъу щхьэкIэм 
фIэна и гъуэншэджыр къызэпиплъыхьащ 

– зыри къыщыщIатэкъым… МыIэрысейри 
мес, къыпыч узыхуейм хуэдиз, шхы, уигу 
пэщыху… Хьэуэ, пшхыуэ ущыт хъунукъым. 
Бабыху…
Абдежым абы къилъэгъуащ и нитIыр 

къытриубыдауэ къеплъ Бабыху.
Фызым зыри жиIэртэкъым, щытт пэгунрэ 

жыхапхъэрэ иIыгъыу, и щхьэфIэпхыкIыр 
екIуэтэкIауэ…

«Мис иджыпсту къыщIидзэнщ, – и щхьэм 
щыхъупскIат Мацэ, – сыIэщIэмыкIыфыну 
пIэрэ?»
Абы  зимыгъэхъейуэ  и  хъуреягъыр 

къызэхиплъыхьащ.
- А цIыкIу, – жиIащ Бабыху, ешауэ. – Iейуэ 

упIащIэрэ? КхъыIэ, тIэкIу къыздэIэпыкъу…
Мацэ и нэр игъэупIэрапIэу, жиIэнури 

имыщIэу фызым еплъащ.
- Умышынэ, къэкIуатэ, – жиIащ Бабыху, 

гуапэу къыпыгуфIыкIри.
Мацэ Iэнкуну кIуэтащ.
- Хэт, цIыкIу, уи цIэр? – къеупщIащ абы 

фызыр, мыдрейр бгъэдыхьа нэужь.
- Мацэщ, – ерагъмыгъуейуэ къыдришеящ, 

абы.
- АтIэ, Мацэ, умыпIащIэтэмэ…
Е, зэрыпэмыплъауэ, Iуэхур къызэрыщIидзара 

хьэмэрэ, пэж дыдэуи, ар мыпIащIэу арат, 
сытми Мацэ а пщIантIэм пщыхьэщхьэ 
пщIондэ зыщиIэжьэн хуей хъуащ.
ПщIантIэм пхъэнкIийуэ дэлъар пхъэнкIий 

идзыпIэм ихьащ, гуэщри зэлъыIуихащ. 
Зэбгрыдзауэ гуэщ щIыбагъым дэлъа пхъэ 
къомыр самэу зэтрилъхьащ. Бабыхуи и Iэр 
увыIатэкъым, щымыгугъыххауэ къыхуэкIуа 
дэIэпыкъуэгъум къыпыкIынур къыпихыну 
мурад ищIри.
ПщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуауэ, Мацэ 

Бабыхухэ я деж къыдэкIыжащ, берычэт 
бесынышхуэри къыжраIауэ, мыIэрысэ 
плъыжьхэр зэрылъ целлофан хъуржынри 
I эщ I э л ъ у,  ау э  к ъы з э ры д э к Iыжа р 
къызэрыдыхьамкIэкъым, куэбжэмкIэщ – 
«емыкIущ, дауэ щытми»…
Абы  нэмыщ Iк Iи ,  Мацэ  егупсысащ 

къыщыщIар ибзыщIмэ, нэхъыфIу. Ауан 
къащIынкъэ? Тхылъыр тхылъщ, Тимур 
тхылъым сыти щебгъащIэ хъунущ… ГъащIэр 
аракъым. Еплъыт шху птулъкIэ тхурытху 
ярыту сеткIитI иIыгъыу уэрамым къыдыхьи е 
пхъэнкIий пэгун пIыгъыу закъегъэлъагъуи… 
Сэ зы псалъэ цIыхум жесIэнкъым… Бабыху-
щи… Хьэуэ, фызыжьым…
Мацэ и гупсысэр и кIэм нимыгъэс щIыкIэ 

Зилэ къилъэгъуащ: хъыджэбз цIыкIур 
тыкуэным  къик Iыжырт,  сумк Iэшхуэ 
иIыгъыу…

«ЛIо къэхъунур, зэрыщыта дыдэм хуэдэу 

псори хуэсIуатэмэ?..»
Зилэ занщIэу гу лъитащ Мацэ и напщIэ 

зэхэлъым.
-  Мыр  сы т ,  а п ху эд и зу  у и  п э р 

къыщIыпылэлар? – Мацэ, зыри жимыIэу, 
хъыджэбз цIыкIум мыIэрыситI хуишиящ.

-  Мыр  елърэ ,  мыбы  и  дахагъым! – 
игъэщIагъуэу Iэбэри Iихащ мыIэрыситIыр. 
- Дэнэ къипха?
ТIэкIу зрилъэфыхьри, Мацэ жиIащ:
- Бабыху къызитащ.
Зилэ «хъущт» жиIэу щIалэ цIыкIум еплъащ, 

Маци къыгурыIуащ ар абы гурыщхъуэ хэлъу 
къызэреплъар.

- ЛIо, уи фIэщ мыхъуу ара?
- Сыт щIэмыхъур, мэхъу, – жеIэ Зилэ, – 

ауэ…
- Узыхуей дыдэмкIэ тхьэ пхуэсIуэнщ, – 

къызыщIэувыIыкIащ Мацэ. – Ухуейрамэ… Сэ 
абы и деж нобэрей махуэм сыщыIащ. Бабыху 
и закъуэпцIийщ… ПщIантIэм Iуэхуу дэлъым 
гъуни нэзи иIэкъым – и Iэр хунэсыркъым…
Зилэ аргуэру нэбгъузкIэ Мацэ хуеплъэкIащ.
- Уи фIэщ хъуркъым, аракъэ? – Мацэ 

хъыджэбз цIыкIум и нэгум щIэплъащ.
Зилэ, Мацэ жэуап иримыту, уэрамыпэм деж 

топ щыджэгу щIалэ цIыкIухэм ябгъэдохьэри, 
жеIэ:

- Зы дакъикъэкIэ фызэтеувыIэт…
- Сыт, сыт къэхъуар?
- Пщыхьэщхьэ псынащхьэм фынакIуэ. 

Iуэху щыIэщ. Уэри накIуэ, – зыхуегъазэ абы 
Мацэ.
Зилэ я дежкIэ иунэтIыжащ. Мацэ абы 

кIэлъыплъу зыкъомрэ щыта нэужь, зыри 
къыгурымыIуауэ и дамащхьэр дригъэуейри, 
к Iуэжащ ,  щ Iалэ  ц Iык Iухэми  джэгун 
щIадзэжащ…
Пщыхьэщхьэм цIыкIухэр псынащхьэм 

щызэхуэсащ.
- Сыт укъыщIыдэджар? – щIоупщIэ Мацэ. 

Абы гузэвэгъуэр телъщ, нобэ къыщыщIар 
хъыджэбз цIыкIум къищIа и гугъэу.

- ФщIэрэ… Ди хьэблэм Тимур иIа коман-
дэм хуэдэ къыщызэдгъэпэщыфынущ…

- Хэт дэ къытхуейр? – зэплъыжащ щIалэ 
цIыкIухэр. – Къуэрылъху-пхъурылъху зимыIэ 
дэнэ къыздипхынур?..

- ТщIэнур куэдыжьщ… Бабыху, псалъэм 
папщIэ. Фызыжьым и цIэр зэрызэхихыу, Мацэ 
дэпым хуэдэу къызэщIоуцIыплъэ.

- ЛIо, Бабыху? ЛIо Хьэсэнбий езгъащIэр? 
– жеIэ цIыкIухэм ящыщ зым.

- Хьэсэнбий Дзэлыкъуэ щыIэщ, – япэ зыкъ-
регъэщ Мацэ.

- Зэхэпха?.. Ар зы Iуэху. НетIэ си деж 
Нурбий  нэжащ .  МахуитIкIэ  Налшык 
макIуэ. МэлъаIуэ и тхьэкIумэкIыхьхэм 
дыхукIэлъыплъыну. БгъэщIэхъу хъун?.. Дауэ 
феплърэ? Мис, Мацэ жеIэ Мэжидхэ я уэрам 
еуэкIыпIэм деж щылъ жыг лъэдакъэжьри 
Iухын хуейуэ. Iуэхур гъунэжщ, гукъыдэж 
диIэ закъуэмэ…
Б а б ы х у  ц I ы к I у х э м  г у а п э у 

къахупыгуфIыкIри ,  кIарзинкIэм  телъ 
тхылъымпIэр трихащ:

- Мис, къыфхуэсхьащ мыIэрысэ джабэплъ, 
зэвмыусыгъуэджэмэ, фшхы…

ЗЭШИЩЗЭШИЩ
Шыпсэ
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Сюйюнч хан бла Бутакъ  КЪЫСХА ЧАМЛА
Профессор бла студент.
- Ол белгили жазыучуну эки чыгъар-

масыны арасында не башхалыкъ барды? 
- деп сорады профессор.

- Бири уллуду, башхасы уа - гитче, - деп 
жууаплайды студент.

***
Эки тенг къыз сёлешедиле.
- Бир аламат, иги жашды десенг да! 

Аны несин сюесе, ол осал къылыкълыны? 
Адеплилик дегенден аны ангылауу жокъ-
ду. Сен аны бла сёлешгинчи ол бир ненча 
кере эснегенди.

- Ол эснеген этмей эди, манга жууап 
берирге кюрешe эди ансы.

***
Эри къатынына:
- Сени жангы къалпагъынгы бир жара-

талмайма.
 Да не этериксе, сени кёлюнге жетейим 

деп аракъы шешаны уа башыма къалай 
къаплайым?- дейди къатыны.

***
Сурат кёрмючде.
- Къарачы, жаным, ол портретдеги бет 

къалай сылхырды! - дейди эри къатынына.
- Ол кюзгюдю, анда уа сен кесинги 

кёресе...

***
Устаз бла окъуучу.
- Ненча жыл жашайдыла чычханла? - 

деп сорады устаз дерсде.
- Ол а киштикни халисине кёреди, - деп 

жууаплайды окъуучу.

***
Къоншу тиширыула.
Майрусхан бла Букъминат къоншула 

болгъандыла .  Букъминат  ингир  ала 
къоншусуна киргенлей, Майрусхан кесин 
онгсуз этдирип ундурукъгъа жатады.

- Э къыз, саппа-сау эдинг да, мен кёре 
тургъанлай а санга не болуп къалды? - деп 
сейирсинди Букъминат.

-  Тсс… шош .  Эрим  ишден  келе  ту-
рады ,  мен  аны  къарны  тоюп  ёлгенин 
кёрюр эсем... Къарны ючюн от салыр 
юйге. Эрикгенме аны къылыкъсызлыгъ-
ындан . . .  бюгюн  а  кесими  солутайым 
дегенме  да  хапардан  ычхынып  не  юй 
жыймагъанма, не аш этмегенме. Энди ол 
бюгюн тёгерегиме къалай тепсерик эсе 
да бир кёрюрме,-деп, кёз къысып, ауур 
ынчхап тебиреди.

***
Эки нёгер жаш тюбешедиле: бири - 

юйюрлю, бирси уа - юйюрсюз.
- Билемисиз, мен юйдегили болсам, 

къатыным ариу акъыллы, жумушакъ халли 
болса сюеме, аллайны сайларыкъма, - дей-
ди юйленмеген.

- Юйюрлюле да аллайгъа тюбесем эди 
деген умутларын юзмейдиле, - дегенди 
юйюрлю да.

***
Генерал бла солдат.
Генерал ,  тизгиннге  къараргъа  деп , 

частьха келеди. Бир жерде кир тапмай, 
шкафны артында букъуну бармагъы бла 
ызлап:

- Жолдаш сержант, белгили орус айтым-
ны билемисиз? - деп сорады.

- Хау, «тонгуз къайда да кир таба би-
леди»...

***
Атасы бла жашы.
Бек байыкъгъан бизнесменни жашы 

кардиолог болургъа умут этгенин атасына 
айтады.

- Телисе сен, - дейди атасы анга. - Ан-
дан эсе тиш доктор бол. Адамны жюреги 
жаланда бирчикди, тишлери уа? Отуз 
экидиле. Аны файдалылыгъын къалай 
ангыламайса?

Эртте, бек эртте заманлада миллетибиз 
таулада, ёзенледе да, къанатларын кенг 
жайып, мамыр жашагъанды. Анга къыралын 
бек этерге, чеклерин  къаты сакъларгъа 
къолундан келген, алай кюйсюзлюгю 
бла кёплеге азап жетдирген Сюйюнч хан 
башчылыкъ этгенди. Ол, кезиуден-кезиуге 
уазирлерин нёгерге алып, аскерлеринден  
бек жигитлени сайлап, кесине къалауур 
этип, чексиз къыралыны хар жерине барып, 
айла, жылла бла айланнганды. Терсни, 
тюзню кёргенди.
Бир жол да ол, аллай жолоучулукъда айлана 

кетип, тау элледен биринде къалгъанды. 
Ол кече уа къонакъбайлыкъ этген кишиге  
улан туугъанды. Жаш юйюр  биринчи 
сабийине къууана, танг атхынчы той 
этгенди. Кёп алгъыш сёзле айтылгъандыла. 
Къонакъладан бири уа, игиге, аманнгамы 
болду эсе да, былай айтып, боза гоппанны 
къолуна алгъанды: «Кёп болмай сыйлы 
ханыбызгъа да къызчыкъ туугъанды. Аллах 
буюруп, бу эки сабийни къадарлары бир 
болуп, насып чыракълары жанарын мен 
бек сюеме!».
Хан ол сёзлени эшитгенде, ичине бичакъ 

ургъанча болду, ыйлыкъды. Къайда эсе да 
бир къара кишини баласы мени даражама 
ушамаз деп, ачыуундан не этерге билмей, ол-
тургъан жеринден секирип ёрге туруп, аллай 
алгъыш этерге базыннган бу адам кимди деп, 
аны чакъырып, кёкюрегине  къама сугъуп, 
юйден  тышына чыкъды. Олсагъатдан, танг 
атарын  да сакъламай, жыйынын  жолгъа 
атландырды.
Юйню адамлары, тынгысыз болуп, сыйлы 

къонакъланы ашыра арбазгъа къотарылдыла. 
Хан атына минип, арлакъгъа бираз барып, 
ызына къайтды да, былай айтды: «Бюгече 
туугъан сабийни манга бир кёргюзтчюгюз. 
Аны бетин ачып къараргъа сюеме».
Хан кертиси бла да жашчыкъны къолуна  

алып, алгъыш этерик, саугъа берлик 
суннган ата-ана сабийни жууургъанчыкъгъа 
чулгъап, къолуна узатдыла. Ол а, атына  
къамичини жетдирип, къагъанакъны, 
къапчыкъныча, силкиндирип, ёзеннгиледен 
энишге  салындырып ,  алып  кетди . 
Жыйылгъанла жиляу-сыйыт болдула. 
Анасы, не этерге билмей, жерге къапланып, 
чачын жыртды.
Жыйын азмы, кёпмю барды, жолунда 

къалын агъачха жетди. Хан, баргъанын 
тохтатмай, орамны бек теренине кирип, 
сабийни  терек   бутакъгъа  тагъып , 
нёгерлерини ызларындан терк жетди. Ала 
уа биле эдиле ханларыны къылыгъын, 
сырын.
Не айтсакъ да, ёлмезлик жаннга бир 

мадар табылады. Ханны жыйыны кетип, кёп 
турмай, алайгъа ажашхан  малларын  излеп 
айланнган киши келди. Аны къулагъына 
сабий жилягъан таууш чалынды. Сюрюучю 
тёгерекге-башха къарай кетип, андан 
узакъ болмай терек бутакъгъа тагъылып 
тургъан къагъанакъны кёрюп, бу не затды, 
шайтанмыды,  жинмиди деп, сейирге къа-
лып, къоркъаракъ да болуп, жиляп, къарыуу 

тауусулгъан къагъанакъны къоюнуна алды. 
Аны мычымай юйюне жетдирди. 
Сабийлери болмай кёпден бери термилип 

тургъан  киши  бла  юй  бийче  асыры 
къууаннгандан, тёппелери кёкге жетди. 
Аллах бизге саугъагъа бергенди деп, жамау-
атха хапар жайдыла. Той этип, къурманлыкъ 
да союп, халкъны  сыйладыла. Кёп сагъыш 
этип, алай-былай атайыкъ деп турдула да, 
ахырында Аллах бизге терек бутакъгъа 
тагъып саугъа этгенди деп, жашчыкъгъа 
Бутакъ деп атадыла.
Заман терк озду. Уланчыкъ жетген 

жаш болду. Аны ариулугъуна, адебине, 
къылыгъына ,  жигерли гине ,  а риу 
тиллилигине битеу эл, бирден ыспас эте, 
махтау  салды. Атха минсе, къушча учхан, 
садакъ атса, огъу жазмагъан аллай батыр 
жаш болду.
Хан, арада кёп заман озуп, Бутакъ  

жашагъан  тийреге келгенди. Ууда  айланып, 
кеч болуп, малчы къошда къалгъанды. 
Къоншу элледен уллу-гитче да жыйылып,  
аны  намысына малла союп, къурманлыкъ  
этгендиле .  Хан  олтургъан  отоугъа 
шапалыкъны уа Бутакъгъа буюргъандыла. 
Ол а адеби, ариу сёзю, тизгини, чамы, 
лакъырдасы бла жыйынны кёлюне бек 
ушагъанды. Ашап, ичип бошагъандан сора 
хан жашны атасына былай соргъанды: «Бу 
аламат уланнга ушамагъан не тюрлю ат 
атагъансыз, башхасын  тапмагъанмысыз?».

-Жюйюсхан ханыбыз,- дегенди сюрюучю,- 
атла табыллыкъ эдиле. Алай Аллах бизге 
аны къалын агъачда къайын терекни бу-
тагъына тагъып бергенди да, аны ючюн  
сайлагъанбыз ол атны.
Алай бла киши жашны къалайда, къачан 

тапханыны юсюнден жыйылгъанлагъа 
толу хапар айтханды.  Ол заманда  ханны 
чач тюклери ёрге сюелип, кёзлерине къан 
чапханды. Эрттенликде жолгъа тебирегенде, 
юйню иесине былай айтханды: «Жаш мени 
бла келликди, къалада жашарыкъды. Энди 
сен аны излеп  къыйналма!».
Жыйын ашыгъышлы жолгъа атланнганды. 

Бутакъдан айырыла туруп, атаны бла 
ананы  жюреклерине къайгъы киргенди. 
Алай, этер амаллары болмай, Аллах берген 
балаларын ёхтем хан сыйыргъанын билип, 
ёлюп кетгинчи, аланы ичлерин къан ырхыла 
талагъандыла.
Бутакъ да ханны жыйынына къошулуп 

баргъанына къууанса да, ашыра туруп, 
анасыны, атасыны мудах бетлери кёзюне 
кёрюне, жолну узунуна, менсиз къалай 
жашарыкъдыла деп, жюреги къайгъылы эди.
Жыйын эки-ючкюнлюк жол жюрюгенден 

сора хан ууазирлерини бек жашырагъы 
Къачини кесине чакъыргъанды да, былай 
айтханды: «Мен Эдил черек таба жортууулгъа 
барама. Сен бу жашны биргенге алып, 
къалагъа артха къайт, юй бийчеме къагъыт 
жазгъанма, аны бир жаннга кёргюзтме, 
не кесинг окъума. Аны кеси къолунг бла 
Суубатха бер. Ажашдырсанг, эт шишлик 
этерме».
Алай бла жыйын экиге юлешинип, кеси 

жолларына кетдиле. Хан юй бийчесине не 
зат жазгъан болур деген сагъыш Къачини 
башындан кетмегенлей, тынгысыз этгенлей 
тургъанды. Иги кесек жол жюрюп, кече 
къалгъан  жерлеринде  ол  андан  кёп 
чыдаялмай, жашырын къагъытны ачып 
окъуду. Ары дери да ишекли болуп тургъан 
жаш  ханыны  кюйсюзлюгюне  бу  жол 
бютюнда бек тюшюндю. 
Къагъытда  былай  жазылып  эди : 

«Сюйдюмлю, жан дарманым Суубат, 
ууазирим  бла  баргъан  жашны ,  ары 
жетгенлей, зинданнга атдыр, ол кечеден 
оздурмай ёлтюртюп,  суугъа  батдыр. Мен 
Эдил черек таба атланнганма, артха терк 
къайталлыкъ болмам. Ол мен айтхан ишни 
не аз да болжалгъа салма.  Сау кёрюшейик. 
Къызым Къундузгъа салам айт!»
Ууазир ол сёзлени окъугъандан сора 

нёгерини келбетинден кёзлерин айырмай 
кёп къарап турду. Аны ажалдан къутултур  
амал къалай табаргъа билмей, башы хайран 
болду. Ханны айтханын толтурмагъанлагъа  
не этилиучюсюн ол уста биле эди. Къалай-
алай болса да, жаным саулай бу асыл адамны 
жалдатлагъа сойдурмам деп,  аны аманатын   
боюнуна алыргъа кеси кесине сёз берди. 
Башы къайгъыгъа къалгъан ууазир 

Бутакъны чамына, лакъырдасына алгъынча 
кюлюп жууап бералмай эди. Шургулу 
киши  сагъыш эте келди да, эсине ханны 
къагъытын жыртып, аны орунуна кеси  
жазаргъа  кезледи. Ол билимли, огъурлу 
адам эди да, бу ишде да аны алайлыгъын 
кёргюзтдю. Суубатха  эрини  атындан 
быллай къагъыт къурады: «Кюн жарыгъым, 
Суубат, мен ууазирим Къачи бла бирге  
аламат жаш адам жибереме сизге, аны 
сыйлы  къонакъча кёрюгюз,  къалада 
жашагъан адамны даражасына келиширча 
кийиндиригиз.  Ким биледи, Аллах насып 
этип, жанымдан бек сюйген къызымы- 
Къундузну- къадары аны бла болса, бек 
ыразыма. Ала бир бирлерин жаратсала уа, 
мени да сакълай турмай, тойларын эт. Сау-
эсен кёрюшейик…».
Къачи, Бутакъ да къысха жолла бла барып,  

къалагъа терк жетдиле. Ууазир ханны 
тилегин толтурду. Юй бийчеси, Къундуз да 
къонакълагъа жарыкъ тюбедиле. Биринчи 
кёргенлей окъуна къыз Бутакъны жаратды. 
Алай бла ёхтем къызны ары дери жукълап 
тургъан сюймеклиги уянды.
Арада ай да озгъунчу, ханны юйюнде  уллу 

той  болду. Жангы юйюр къуралды. Жаш 
да, къыз да насыплы эдиле. Алай  Къачи уа 
биле эди хан бу жангылыкъны эшитгенлей, 
юйге терк къайтырыгъын, кёплеге, бек алгъа 
Суубатха бла Къачиге, къан жаудурлугъун. 
Ол себепден ууазир кесини юйюрюн  да, 
Бутакъ бла Къундузну да алып, жашырын 
Тау Артына ауду. Эбизени бек узакъ 
эллеринден бирини  къатында агъач талада 
жер сатып алып, къала ишлеп, ашап жашап 
къалгъандыла. Айтыугъа кёре,  эбизеде 
Качидзе, Бутакидзе деген тукъумла бу эки 
ат бла байламлыдыла.

Теммоланы Мухадин.

Письмо
Бек аллын башлап, бу къысха письмону жаза туруп, санга 

билдирирге сюеме, ол манга жазгъан письмонгу алгъанма... ол 
манга жазылгъан болмаз деп бир сагъыш да этдим, болсада, 
къарасам, ол а манга аталып... конвертни тышына тюрслеп 
иги къарасам – манга… атым, тукъумум да мени… алай 
болгъанлыкъгъа, бек къууанып, конвертни ачып къарасам, 
ол а сенден... манга жазгъан письмонгу алгъандан сора, бу 
къысха сёзлени жаза туруп, аллын башлап, санга билдирирге 
сюеме, письмонгу алдым деп... нек дегенде, аны алгъанымы 
билдирмесем, бу къысха письмону жаза туруп, сен билмезге 
боллукъса письмонгу алгъанымы… да къайдан билгин, мен 
сагъынмасам… сени манга жазгъан письмонгу, конвертге 
къарап, манга болгъанын билип, алгъанымы... конвертни 
хайырындан письмону манга жазгъанынгы ангылап, санга 
билдиреме, письмонгу алдым деп... энди бу къысха письмомда 
жазгъан къагъытынгы алгъанымы, бек аллын башлап, сен били-
ринги сюеме, ол къысха письмонг манга жетгенин... сора мен 
письмола алыргъа бек сюйгеними айтыргъа керекме… бютюнда 
сени «къысха» жазгъан къагъытларынгы окъургъа, хар сёзюнгю 
тинтип, магъанасын ангыларгъа кюреше... магъанасы бек 
уллу болгъаны себепли, сени жазгъанынгы ангылагъан, аны 
ич дуниясын билген, письмону дейме, письмо бла байламлы 
сени ич дуниянгы да ангылагъан къыйын болгъанлыкъгъа, 
мен, билирге итине, сени жазгъан письмонгу окъуй, манга 

жиберген къагъытынгы алгъанымы билдирирге къаст эте, ма 
бу къысха письмону жаза турама... нек дегенде, ол сен жазгъан 
письмону алгъанымда, ишекли болгъан эдим, бу письмо кимден 
болгъанын билалмай, алай, конвертни ачып къарагъанымда уа, 
ол «къысха» письмо сенден келгенине бир ишегим болмады... 
аны себепли санга билдирирге сюеме, бек аллындан башлап, 
ол манга жазгъан къагъытынгы алгъанымы, сенден письмо 
келгенине къууаннганымы… сора, письмону окъуй, анда 
жазылгъан сёзлени ангыларгъа кюрешгеними, аланы бек 
терен магъаналары болгъаны себепли къайтарып-къайтарып 
окъумасанг, башынга жукъ кирмейди, сёзлени угъай, хар 
харфын тинтип окъургъа кереклисин биле, бар кёлюмю салып 
окъургъа кюрешеме сени «къысха» письмонгу... нек дегенде, 
сени письмонгдан акъыл, боркъ-боркъ деп, тёгюлюп турады, 
ма аны себепли аны иги тинтип окъумасанг, жукъ ангылагъан 
къыйынды, бекди, жекди... тилеген этеме, ол манга жазгъан 
письмонгча сейирлик письмоланы терк-терк жаза тур манга, 
бирсилеге да... къуру мен нек тинтирге керекме сени письмо-
ларынгы, башхала да окъусунла, шашсынла, ангыласынла... 
сен телини жармалауларынгы жекбаш, менгиреу, диммо, 
шашхан эшек, мынафыкъ, мискин, къутсуз, журтсуз, телибаш, 
саламбаш, бошбаш, пурабаш, къоланбаш, сылхырбаш, жекбаш, 
элекбаш, челекбаш, танабаш, тотбаш…

Атмурзаланы Магомет.

Даниил Хармсха кёре
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«Грин Хилл» выступит на чемпионате Европы Забить в ворота «Звезды» Забить в ворота «Звезды» 
пока никому не удаетсяпока никому не удается

Турнир в один круг – это много или мало? Учитывая, 
что матчи проходят на одном поле, можно считать – вполне достаточно (домашнее поле для 

команды «Школа №31» чисто умозрительный фактор преимущества). 
15 туров с недельной периодичностью позво-

ляют снизить погрешность от одного неудачного 
матча до минимума. Условия для всех равные: поле 
ровное, мяч круглый…
Но после пятой части дистанции произошло 

жесткое расслоение. Пять (!) команд выиграли все 
свои матчи. Шесть команд не выиграли ни разу, из 
них четыре – проиграли все, что только можно. При 
расстановке команд в турнирной таблице приходится 
считать не только разность забитых и пропущенных 
мячей, но и количество забитых мячей. Но и это не 
помогает – у «Шагди» и «Школы № 31» показатели 
абсолютно идентичные. Даже на промежуточном 
финише существует двоевластие.
Третий тур можно считать самым объективным. 

В семи матчах команды из верхней части турнир-
ной таблицы уверенно обыграли андер-
догов. Причем в шести случаях лидеры 
одержали победы «под ноль». Только 
«ГорИс» позволил сопернику забить, но 
все равно выиграл в два мяча.
Единственная ничья произошла в 

матче баксанского «Юг-Полимера» и 
бабугентского «ЛогоВАЗа». Баксанцы 
первыми открыли счет (Юрий Кохов), 
«ЛогоВАЗ» сумел отыграться (Ахмат 
Кужонов).
Ожидаемых хет-триков в туре не оказа-

лось. Но Беслан Шачев свой дежурный 
гол в ворота «Спарты» забил. Кстати, 
огорчает нальчикская «Спарта». Коман-
да, совсем недавно созданная конкретно 
под «зимку», безнадежно сыплется. 
Видимо, одного энтузиазма, даже под-
крепленного лозунгами, недостаточно.
В четвертом туре неизбежно сокраще-

ние лидирующей группы. Прохладнен-
ский «ГорИс» и нальчикский «МурБек-
СДЮСШОР» в личном противостоянии 
должны определить, кто лишний. Также 
большой интерес вызывает матч между 
командами «Школа № 31» и «Адиюх-
Кахун». И интересно посмотреть, как 

пройдет матч между прошлогодним чемпионом 
нальчикской «Звездой» и ДЮСШ «Спартак-Наль-
чик». За спартаковскую школу играет юрист клуба 
Алим Хабилов, начавший турнир с хет-трика в 
ворота «Кенже», а потом два матча не пополнявший 
свой счет. А «Звезда» еще ни разу не пропустила 
мяч в свои ворота. Игра должна показать, что круче 
– щит или меч?
Результаты матчей 3-го тура: «Школа № 31» 

- «АЗЧ» 2:0; «Звезда» - «Спартак-Нальчик-дубль» 
2:0; «МурБек-СДЮСШОР» - «Спортфак-КБГУ» 
2:0; ДЮСШ «Спартак-Нальчик» - «Союз» 0:1; 
«Адиюх-Кахун» - «Спарта» 4: 0; «Шагди» - «Велес» 
4:0; «Юг-Полимер» - «ЛогоВАЗ» 1:1; «ГорИс-179-
Кавказкабель» - «Кенже» 3:1.

Виктор Шекемов.

19 декабря в Тбилиси пройдет розыгрыш клубных призов континента – 
чемпионата Европы. Наряду с сильнейшими командами Старого Света участие в 
нем примут и спортсмены, представляющие молодой клуб «Грин Хилл» из 
Кабардино-Балкарии. О планах на предстоящий турнир и ближайшее будущее 
«СМ» рассказал президент клуба, заслуженный тренер России Залим Гаданов:

- Нашему клубу только через ме-
сяц – в январе исполнится год. «Грин 
Хилл» – это спонсор европейского и 
мирового союзов дзюдо. Это фирма, 
специализирующая на производстве 
спортивной экипировки. Раньше они 
основной упор делали на любитель-
ском боксе, а не так давно переклю-
чились на дзюдо. С ее руководителем 
Риазом Джахангиром мы с братом 
(победитель и призер чемпионатов 
Европы, участник Олимпийских игр 
Алим Гаданов) познакомились на од-
ном из соревнований. Он узнал, что у 
нас есть секция, где занимаются дети, 
мы предложили ему сотрудничество, и 
он согласился. С тех пор «Грин Хилл» 
обеспечивает экипировкой наших луч-
ших ребят, Джахангир уже несколько 
раз приезжал в Нальчик на турниры, 
дарил детям кимоно за достигнутые 
успехи. Помимо этого, финансовые 
средства в развитие клуба вкладывают 
уроженцы КБР, работающие в Москве.
Если в начале года у нас занималось 

около 80 ребят, то сейчас в зале, который 
нам на протяжении пяти лет предостав-
ляет руководство КБГУ, тренируется 
уже больше 200 детей в возрасте от 6 
до 14 лет, в том числе и дети из Нарта-
новской школы-интерната.
Тренировочным процессом руко-

водим я, Ахмед Мусов, Каншоуби 
Дзагов, в свободное время занимается 
с ребятами и Алим Гаданов. 
Дети растут, под брэндом «Грин 

Хилл» участвуют в различных тур-
нирах. Так, в Санкт-Петербурге наши 
ребята выиграли турнир «Невские 
звезды», на недавнем «Кубке вызова 
«Локомотив» завоевали серебряные 
медали. Конечно, не все из них станут 
великими чемпионами, но для нас это 
не главное – мы стараемся вовлечь в за-

нятия спортом, как можно больше детей 
и воспитать из них людей, за которых 
нам будет не стыдно. 
Что касается профессионалов, то 

здесь первый наш старт был в апреле на 
клубном чемпионате России, который 
проходил в Нальчике. В итоге мы стали 
бронзовыми призерами, завоевав пу-
тевку на клубный чемпионат Европы, к 
которому сейчас и готовимся. 
В Грузии планируем выступить прак-

тически тем же составом, что и на 
чемпионате страны. Из воспитанников 
кабардино-балкарской школы дзюдо в 
него войдут Олег Бабгоев (до 73 кг), 
Ахмед Мусов и Самир Гучапшев (оба – 
до 90 кг), а также супертяжеловес Артур 
Хапцев. Кроме того, мы привлекаем в 
команду Рустама Шевоцукова (до 73 
кг) и Азнаура Арданова (до 66 кг) из 
Адыгеи, Аслана Лапинагова и Алана 
Хубецова (оба – до 81 кг) из Северной 
Осетии, а также представителей Даге-
стана Магомеда Магомедова (до 90 кг) 
и Камала Ханмагомедова (до 66 кг). 
В подготовке к турниру нам помогает 
такой опытный специалист, как Андзор 
Гаунов, который является одним из чле-
нов тренерского штаба сборной России.
Слабых соперников на Европе не 

будет, все хотят получить право вы-
ступать в «Голден лиге», все хотят 
выиграть. Мы, можно сказать, будем 
темной лошадкой, так как первый раз 
поедем на такой турнир, и по большому 
счету нас пока особо никто не знает. 
Хотя каждого из ребят по отдельности, 
наверное, знают многие. Будем биться, 
чтобы выполнить задачу – попасть в 
тройку и выйти в «Голден лигу». А еще 
хотелось бы повторить успех другого 
нашего клуба – «Гладиатора», который 
несколько лет назад стал серебряным 
призером чемпионата Европы. 

Легкая атлетика
В Волгограде прошел традиционный открытый юно-

шеский турнир по легкой атлетике на призы олимпий-
ской чемпионки Елены Слюсаренко, участие в кото-
ром приняли более 500 спортсменов со всей России.
Успешно на этих соревнованиях выступили воспитанники 

ДЮСШ по легкой атлетике Прохладного.
Анастасия Диденко стала лучшей в троеборье, Ангелина 

Нагоева победила на дистанции 60 метров с барьерами, а 
Егор Логвинов финишировал первым в такой же дисципли-
не у юношей. Кроме того, он получил специальный приз за 
лучший абсолютный результат турнира.
Серебряные медали состязаний завоевали Евгений Ко-

лодко, выступавший в прыжках в высоту, и Даниил Сацук 
– в метании ядра.

Мас-рестлинг
В Нальчике прошло первое первенство КБР по мас-

рестлингу, участниками которого стали больше 100 
юных спортсменов в возрасте от 15 до 21 года.
Напомним, что по правилам мас-рестлинга для победы 

спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника. При 
этом ноги обоих упираются в доску. Поединок длится до побе-
ды в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке засчиты-
вается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника 
через опорную доску или если тот выпустил палку из рук.
Турнир проходил по олимпийской системе. В своих ве-
совых и возрастных категориях первые места заняли 
Али Теунов (до 60 кг), Алим Бижоев (до 70 кг), Алан 
Шебзухов (до 80 кг), Мурат Тлигуров (до 90 кг), Ру-
стам Кабардоков (до 90 кг) и Ислам Сосмаков (до 105 
кг и выше). Тренирует всех победителей Бетал Губжев.
Соревнования прошли при поддержке министерства спорта 
КБР.
Теперь нашим ребятам предстоит подготовка к всерос-

сийскому турниру «Кубок Кавказа», который планируется 
провести в следующем году в Нальчике.

Стрельба из лука
В Новороссийске прошли открытые соревнования 

Краснодарского края «Черноморские стрелы» по 
стрельбе из лука среди девушек и юношей 2006 года 
рождения и старше, включая спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
В состязаниях приняли участие более 150 человек, в том 

числе спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной 
школы министерства спорта КБР. Наши ребята достойно 

соперничали со спортсменами из Новороссийска, Анапы, 
Таганрога, Адыгеи, Северной Осетии-Алании.
Выступая в группе со здоровыми детьми, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья из КБР показали хоро-
шие результаты. Надежда Ворокова выиграла серебряную 
награду, а Ахмед Кишев занял четвертое место. Награды 
им вручил победитель Паралимпийских игр в Лондоне по 
стрельбе из лука Олег Шестаков. Также нашим ребятам 
были вручены дипломы за мужество, волю, силу духа и веру 
в поставленную цель.

Бокс
В Барнауле прошел командный турнир по боксу на 

Кубок министра внутренних дел России.
В составе московского «Динамо» в соревнованиях высту-

пал спортсмен из Кабардино-Балкарии Биберт Туменов. В 
своей весовой категории до 69 кг наш боксер одолел всех 
соперников и тем самым внес весомый вклад в общую по-
беду «Динамо», которое в итоге и стало обладателем Кубка.
Кроме того, Туменов был признан лучшим боксером со-

ревнований.
Напомним, что Биберт занимается в бойцовском клубе 

«Бастион» под руководством Хусея Туменова.

Рукопашный бой
Почти 240 спортсменов со всех регионов страны при-
няли участие в проходившем в Нальчике чемпионате 

России по рукопашному бою.
Среди представителей Кабардино-Балкарии четверо бой-

цов стали победителями и призерами соревнований.
В весовой категории до 75 кг не было равных двукратному 

чемпиону мира Нур-Мухамеду Бесланееву. В финале вос-
питанник тренера Хачима Мамхегова со счетом 8:5 одержал 
победу над Мовсаром Баймасхановым из Владимира и стал 
обладателем золотой медали.
Серебряную награду нашей команде принес Ислам Ку-

ашев, который в решающем поединке в весовой категории 
до 60 кг уступил еще одному представителю Владимира – 
Арсену Мутачеву.
Еще двое наших спортсменов – Родион Черкесов и Мурат 

Гугов завоевали бронзовые медали в весовых категориях до 
75 кг и свыше 90 кг соответственно.

Дзюдо
В Сочи прошло первенство общества «Динамо» по 

дзюдо среди спортсменов до 18 лет, собравшее около 
400 участников из 23 регионов России.

На представительном турнире отличились двое дзюдои-

стов из Кабардино-Балкарии.
Исмаил Мисиров выиграл золотую медаль в весовой 

категории до 55 кг, сумев в финале победить Турпал-Али 
Межидова из Чечни. 
Еще одним победителем соревнований стал Астемир 

Ахметов. В решающей схватке в весовой категории свыше 
90 кг он оказался сильнее Михаила Махини из Москвы.
Оба наших спортсмена получили право выступить на 

юношеском первенстве России, которое пройдет в Ново-
сибирске в феврале будущего года.

Спартакиада
В Нальчике прошла Спартакиада студенческой 

молодежи Кабардино-Балкарии.
В соревнованиях приняли участие сборные команды 

КБГУ, колледжей КБГУ, КБГАУ, СКГИИ, гуманитарно-тех-
нического колледжа, автомобильно-дорожного колледжа и 
медицинского колледжа «Призвание».
Студенты соревновались в шести видах спорта – мини-

футболе, волейболе, настольном теннисе, плавании, стрельбе 
из пневматической винтовки и перетягивании каната.
В итоге в общем зачете первенствовали спортсмены из 

КБГУ, которые набрали 59 баллов. Столько же оказалось и 
в активе студентов колледжей университета, однако предста-
вители КБГУ заняли большее количество первых мест. Тре-
тьими с 53 очками стали студенты аграрного университета.
Четвертое место заняли медики, набравшие 37 баллов, 

пятыми стали студенты гуманитарно-технического колледжа 
(31 очко), а шестое место разделили представители институ-
та искусств и автомобильно-дорожного колледжа, у которых 
оказалось по 17 баллов.

Футбол
В Нальчике в спорткомплексе КБГУ

 прошли торжества в честь 
80-летия нальчикского «Спартака».

Юбилейные мероприятия, инициаторами которых высту-
пили бывшие спартаковцы Александр Заруцкий и Аслан 
Машуков, начались с товарищеского матча между ве те-
ра нами нальчикского клуба и командой «Дружба», состав-
ленной из представителей органов исполнительной власти 
КБР. Итогом встречи стала боевая ничья – 1:1. Счет в первом 
тайме открыл экс-спартаковец Роман Узденов, а во втором 
Мухамед Эздеков из «Дружбы» восстановил равновесие.
После матча прошло награждение ветеранов «Спартака», 

которым вручили памятные подарки и почетные грамоты. 
Специальными призами также были награждены Басир 
Наурузов, Руслан Беков и Вячеслав Губжев.  

№ Команда И В Н П РМ О
1. «Школа № 31» Нальчик 3 3 0 0 9-2 9
2. «Шагди» Заюково 3 3 0 0 9-2 9
3. «Звезда» г. Нальчик 3 3 0 0 7-0 9
4. «ГорИс-179-Кавказкабель» Прохладный 3 3 0 0 8-3 9
5. «МурБек-СДЮСШОР» Нальчик 3 3 0 0 6-1 9
6. «Союз» г. Нальчик 3 2 1 0 3-1 7
7. «Адиюх-Кахун» Кахун 3 2 0 1 6-1 6
8. «Юг-Полимер» Баксан 3 1 1 1 3-6 4
9. ДЮСШ «Спартак-Нальчик» Нальчик 3 1 0 2 4-3 3

10. «АЗЧ» Баксан 3 1 0 2 4-7 3
11. «ЛогоВАЗ» Бабугент 3 0 1 2 2-5 1
12. «Велес» Карагач 3 0 1 2 1-7 1
13. «Спортфак-КБГУ» Нальчик 3 0 0 3 2-6 0
14. «Спарта» Нальчик 3 0 0 3 2-9 0
15. «Кенже» Кенже 3 0 0 3 1-7 0
16. «Спартак-Нальчик-дубль» Нальчик 3 0 0 3 1-8 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимнего чемпионата Нальчика 

«Кубок Главы местной администрации г. о. Нальчик»
Положение на 16 декабря
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Место Участник/песня Голоса/Проценты 
31-24 Аскер Кудаев «Анэ», Мадина Ахматова «Гум и 

макъ», Алим Пачев «Анэ», Арина Алиева «Ко-
ролевство кошек», Камилла Шихмагомедова 
«I wanna dance with somebody», дуэт «100%» 
«Пока мы молоды», дуэт Ирины Дауровой и 
Аслана Унежева «Уэрэ Сэрэ», Аскер Каширгов 
«Ларина»

1 голос (0,4%)

23- 21 Мухамед Каздохов «Щхьэ укъызэджат», Ас-
лан Шогенцуков «Родная», Алим Камбиев 
«Амазонки»

2 голоса (0,8%)

20- 19 Дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш) «Это 
любовь», ИЯРА «Обними» 

3 голоса (1,2%)

18- 12 Камилла ЭSH «С тобой», Темиркан «Поговори 
со мной», Хатти «Гъатхэ Джэгу», дуэт Жаннет 
Туменовой и Марата Занкишиева «Насыбны 
Джулдузу», дуэт «100%» с песней «Мы похожи 
на огонь», Камиля «Что значит жизнь», Резуан 
Маремуков «День рождения»

4 голоса (1,61%)

11 Халимат Гергокаева «Атынг Эштилип Турады» 5 голосов (2,01%)
10 -9 Татьяна Третьяк «Сероглазый», Изольда и Алим 

Балкаров «Гитара» 
6 голосов (2,41%)

8-7 Залим Катанчиев «Белый парус», Кайсын Хо-
ламханов  «Жуукъ барайым къатынга»

8 голосов (3,21%)

6 Аниса Муртаева «Hurt» 10 голосов (4,15%)
5 ARTI «Сейчас или никогда» 14 голосов (5,81%)
4 Sozaree «Сердце» 15 голосов (6,22%)
3 Лилу и Алим « Малышка на миллион» 27 голосов (11,2%)
2 Халимат Гергокаева и Аубекир Мизиев 

«Къайт»
37 голосов (15,35%)

1 Sozaree & Kyamran «Давай сбежим» 58 голосов (24,07%)

ИТОГИ ХИТ-ПАРАДА 
TOP-SMKBR:

23-29 НОЯБРЯ 2015

Всего к понедельнику 30 ноября проголосовал 241 человек

Место Участник/песня Голоса/Проценты
Аскер Кудаев «Анэ», Мадина Ахматова «Гум и 
макъ»,  Алим Пачев «Анэ», Арина Алиева «Ко-
ролевство кошек», Камилла Шихмагомедова 
«I wanna dance with somebody», дуэт «100%» 
«Пока мы молоды», дуэт Ирины Дауровой и 
Аслана Унежева «Уэрэ Сэрэ», Аскер Каширгов 
«Ларина»

1 голос (0,4%)

Мухамед Каздохов «Щхьэ укъызэджат», Ас-
лан Шогенцуков «Родная», Алим Камбиев 
«Амазонки»

1 голос (0,4%)

Дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш) «Это 
любовь», ИЯРА «Обними»,

3 голоса (1,2%)

Камилла ЭSH «С тобой», Темиркан «Поговори 
со мной», Хатти «Гъатхэ Джэгу», дуэт Жаннет 
Туменовой и Марата Занкишиева «Насыбны 
Джулдузу», дуэт «100%» с песней «Мы похожи 
на огонь», Камиля «Что значит жизнь», Резуан 
Маремуков «День рождения»

4 голоса (1,61%)

Халимат Гергокаева «Атынг Эштилип Турады» 5 голосов (2,01%)
Татьяна Третьяк «Сероглазый», Изольда и 
Алим Балкаров «Гитара»

6 голосов (2,41%)

Залим Катанчиев «Белый парус», Кайсын Хо-
ламханов  «Жуукъ барайым къатынга»

8 голосов (3,21%)

6 Аниса Муртаева «Hurt» 10 голосов (4,02%)
5 ARTI «Сейчас или никогда» 14 голосов(5,62%)
4 Sozaree «Сердце» 15 голосов (6,02%)
3 Лилу и Алим «Малышка на миллион» 27 голосов (10,84%)
2 Халимат Гергокаева и Аубекир Мизиев 

«Къайт»
40 голосов (16,06%)

1 Sozaree & Kyamran «Давай сбежим» 62 голоса (24,9%)

Всего к понедельнику 7 декабря проголосовали 249 человек

ВНИМАНИЕ! 
Итоги хит-парада за 7-13 декабря,

 а также за 13-20 декабря будут опубликованы 
в №51 от 23 декабря 2015 года. 

Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию итогихит-парада
 TOP-SMKBR 2014-2015. 

ОБЛАДАТЕЛИ ПЕРВОГО МЕСТА 
ХИТ-ПАРАДА TOP-SMKBR:

№ Неделя Исполнитель Название песни

1 2-8 июня 2014 Айна Шогенова «You’re not from 
here»

2 9-15 июня 2014 Айна Шогенова «You’re not from 
here»

3 16-22 июня 2014 Айна Шогенова «You’re not from 
here»

4 23-29 июня 2014 Айна Шогенова «You’re not from 
here»

5 30 июня  –  6 июля 2014 Дуэт Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева «Адыги»
6 7-13 июля 2014 Дуэт Резуана Маремукова и Артура Гонгапшев «Адыги»
7 14-20 июля 2014 Дуэт Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева «Адыги»
8 21-27 июля 2014 Дуэт Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева «Адыги»
9 28 июля – 3 августа 2014 Аскер Кудаев «Анэ»
10 4-10 августа 2014 Аскер Кудаев «Анэ»
11 11-17 августа 2014 Аскер Кудаев «Анэ»
12 18-24 августа 2014 Аскер Кудаев «Анэ»
13 25-31 августа 2014 Камиля «Что значит жизнь»
14 1-7 сентября 2014 Камиля «Что значит жизнь»
15 8-14 сентября 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
16 15-21 сентября 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
17 22-28 сентября 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
18 29 сентября – 5 октября 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
19 6-12 октября 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
20 13-19 октября 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
21 20-26 октября 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
22 27 октября – 2 ноября 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
23 3-9 ноября 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
24 10-16 ноября 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
25 17- 23 ноября 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
26 24-30 ноября 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
27 1-7 декабря 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
28 8-14 декабря 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
29 15-21 декабря 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
30 22-28 декабря 2014 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
31 29 декабря 2014 – 4 января 2015 ИЯРА «Обними»
32 5-11 января 2015 ИЯРА «Обними»
33 12-18 января 2015 Кайсын Холамханов «Моя красивая»
34 19-25 января 2015 Татьяна Третьяк «Сероглазый»
35 26 января  – 1 февраля 2015 Татьяна Третьяк «Сероглазый»
36 2-8 февраля 2015 Татьяна Третьяк «Сероглазый»
37 9-15 февраля 2015 SoZARee «Сердце»
38 16-22 февраля 2015 Алим Пачев «Анэ»

39 23 февраля  – 1 марта
Артур Гонгапшев, дуэт Резуана Маремукова и 
Артура Гонгапшева,  дуэт Ренаты Бесланеевой 
и Азамата Бекова

«Кафа», «Адыги», 
«Шуточная»

40 2-8 марта 2015
Артур Гонгапшев, дуэт Резуана Маремукова и 
Артура Гонгапшева,  Артур Гонгапшев, дуэт 
Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева,  
дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова

«Кафа», «Адыги», 
«Шуточная»

41 9-15 марта 2015 
Артур Гонгапшев, дуэт Резуана Маремукова и 
Артура Гонгапшева, дуэт Ренаты Бесланеевой 
и Азамата Бекова

«Кафа», «Адыги», 
«Шуточная»

42 16-22 марта 2015
Артур Гонгапшев,  дуэт Резуана Маремукова и 
Артура Гонгапшева, дуэт Ренаты Бесланеевой 
и Азамата Бекова

«Кафа», «Адыги», 
«Шуточная»

43 23-29 марта 2015 Кайсын Холамханов «Моя красивая»

44 30 марта – 5 апреля 2015
Кайсын Холамханов,  Артур Гонгапшев,  дуэт 
Резуана  аремукова и Артура Гонгапшева, дуэт 
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова

«Моя красивая», 
«Кафа», «Адыги», 
«Шуточная»

45 6-12 апреля 2015 
Кайсын Холамханов, Артур Гонгапшев,  дуэт 
Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева 
дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова

«Моя красивая», 
«Кафа», «Адыги», 
«Шуточная»

46 13-19 апреля 2015
Кайсын Холамханов,  Артур Гонгапшев, дуэт 
Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева,  
дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова 

«Моя красивая», 
«Кафа», «Адыги», 
«Шуточная»

47 20-26 апреля 2015 
Кайсын Холамханов, Артур Гонгапшев,  дуэт 
Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева 
дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова

«Моя красивая»,  
«Кафа», «Адыги», 
«Шуточная»

48 27 апреля – 3 мая 2015
Кайсын Холамханов, Артур Гонгапшев,  дуэт 
Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева 
дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова

«Моя красивая»,  
«Кафа», «Адыги», 
«Шуточная»

49 4-11 мая
Кайсын Холамханов, Артур Гонгапшев, дуэт 
Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева, 
дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова

«Моя красивая»,  
«Кафа», «Адыги», 
«Шуточная»

ИТОГИ ХИТ-ПАРАДА 
TOP-SMKBR:

30 НОЯБРЯ – 6 ДЕКАБРЯ 2015

хит-парадхит-парад top-smkbr
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Венгерский кроссворд
- Название этого самого населенного в Марокко города с 

испанского переводится, как «белый дом» (10)
- Как называют сборник избранных произведений разных 

авторов? (9)
- Как еще можно назвать своеобразие, ярко выраженную 

особенность, присущие, к примеру, только той или иной 
местности? (7)

- Утверждают, что этот крупнейший французский философ-
просветитель 18 века за день выпивал по 50 чашек кофе (7)

- Столицей какой германской земли является город Потсдам? (11)
- Отсутствие уверенности в чем-либо одним словом (8)
- Как на греческий манер называют разрушительный пере-

ворот в природе или обществе? (9)
- Именно он сдает карты в игорном заведении (6)
- Как называется инструмент, которым куют кузнецы? (7)
- Как называют верхнюю горизонтальную перемычку в 

оконном или дверном проеме? (9)
- Какой итальянский футбольный клуб имеет прозвища 

«Орлята» и «Бело-голубые»? (5)
- Эти передатчики сообщений предшествовали мобильным 

телефонам с их SMS-ками (7)
- Устаревшее российское название трактира низшего раз-

ряда с простой дешевой едой (8)
- Какое растение называют еще и шпажником за сходство 

листьев с этим холодным оружием? (9)
- И футляр для изоляции заводского оборудования или его 

частей, и тулуп из овчины (5)
- Ошибка в предположениях или действиях (7)
- Как раньше назывался титул принцев, которые не являлись 

наследниками престола? (6)
- Как называется узкая полоска ткани, применяемая для 

обшивки или украшения? (6)
- Кондитерское изделие, название которого с итальянского 

переводится, как «печенный дважды» (7)

Ответы на кроссворд в №49

К Л Ю Ч В О Р Д

- Научное название монетной «решки», противоположной 
«орлу» (5)

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №49
Вальпараисо. Глобализация. Злорадство. Фельетон. Усы-

пальница. Мадагаскар. Президиум. Огородник. Барабулька. 
Коммюнике. Прибаутка. Патетика. «Жальгирис». Мысль. 
Градина. Попечение. Базальт. Кампучия. Гермиона. Лассо. 
Синица.

ПАРОЛЬ: «Было бы тесто, будет и место».

Улыбнись!
Стоят рядом три магазина: Хозяин левого повесил вывеску 

«У нас самые низкие цены». Хозяин правого повесил вывеску 
«У нас самые качественные товары». А хозяин среднего, 
подумав, повесил вывеску «Главный вход». 

***
Главное, что понимаешь в ходе общения с водопровод-

чиками и электриками – если человек занимается чем-то 20 
лет, это еще не значит, что он умеет это делать. 

***
- Дедушка, а чем отличаются ум и хитрость? 
- Ум позволяет решать сложные проблемы, а хитрость 

позволяет их обходить. 
- А что полезней? 
- Полезней всего – интеллект. Он позволяет выбирать что 

лучше: решать проблемы или обходить и не лезть не в свое дело. 

ОВЕН
Этот период может быть чреват для вас нервны-

ми срывами и депрессиями, если, пытаясь спра-
виться со множеством навалившихся проблем, 
вы не сможете правильно распределить свое время и 
силы. И постарайтесь удалить из своего ближайшего 
окружения людей, общение с которыми действует вам на 
нервы и при этом не приносит никакой пользы.
ТЕЛЕЦ
Возможны различные проблемные ситуации, 

которые будут связаны с родственниками или с 
любимым человеком. Желания перенапрягаться 
на работе в этот период у вас не будет никакого, 
поэтому карьерный рост может слегка затормо-
зиться. Не самое подходящее время для крупных, дорого-
стоящих приобретений.
БЛИЗНЕЦЫ
Работа и финансовые вопросы в этот период 

почти полностью поглотят ваше внимание и оста-
вят вам мало времени на любовь и романтику. Но 
унывать вы не станете, зато будете напряженно работать ради 
достижения желаемого результата. В личной жизни в этот 
период, скорее всего, значительных перемен вы не ожидаете.
РАК
Раки начнут чаще, чем обычно, мечтать о 

романтике и о красивых взаимоотношениях. 
Если вы уже нашли свою вторую половину, то 
непременно постараетесь, чтобы ваши отношения 
стали более романтичными, более возвышенными и 
красивыми. Если же вы одиноки, удвойте усилия по поиску 
подходящего человека для жизни – вам должно повезти.
ЛЕВ
Сложный период в плане личных отношений. 

Может статься так, что вы сильно влюбитесь в 
человека, который не будет обращать на вас ровно 
никакого внимания и который окажется безразличен 
к вашим чарам. Если это произойдет, постарайтесь 
не возводить ситуацию в ранг трагедии. Знайте: время все 
лечит. Зато период может принести вам неплохие прибыли, 
если вы будете усердно работать и не поддадитесь лени. 
ДЕВА
Успехи Дев будут зависеть от умения быстро 

входить в доверие к людям и завязывать с ними 
обоюдовыгодные отношения. Если в этот период 
вы начнете выполнять какую-то сложную работу, 
делайте ставку не только на свою работоспособность, но и 
на поддержку доброжелательно настроенных к вам коллег.
ВЕСЫ
В этот период вы не будете стремиться к 

завязыванию новых любовных отношений 
и вряд ли станете проявлять инициативу, 
чтобы  познакомиться  с  симпатичными 
представителями противоположного пола. 
Но если кто-то проявит настойчивость, добиваясь вашего 
расположения, вы, скорее всего, ответите взаимностью.
СКОРПИОН
Если рядом с вами окажется человек, который 

покажется вам достойным партнером для жизни, 
вы сделаете все возможное, чтобы обратить на 
себя его внимание и завоевать его симпатию. Ваши 
усилия непременно увенчаются успехом. Период 
ознаменуется для вас также карьерными успехами и при-
былями, если вы включите свою творческую фантазию на 
полную мощность и направите ее на решение ваших про-
фессиональных проблем.
СТРЕЛЕЦ
Тратить деньги нужно с осторожностью, 

внимательно проверяя качество покупаемого 
товара. Ваши заработки в этот период будут 
нестабильными – вас могут ожидать как неожи-
данные прибыли, так и непредсказуемые денежные потери. 
Поэтому, если вы недостаточно хорошо разбираетесь в биз-
несе и в финансах, в этот период  желательно не заключать 
никаких сделок и удержаться от любых инвестиций. 
КОЗЕРОГ
В этот период вы будете общительными и с 

удовольствием станете общаться с теми, кто 
захочет с вами подружиться. Но, несмотря на 
дружелюбие и до брожелательность, вы будете 
стараться держать определенную дистанцию в отношениях с 
малознакомыми людьми. Одним словом, к легкомысленному 
флирту вы совсем не будете расположены.
ВОДОЛЕЙ
Если вы не хотите поссориться с любимым 

человеком из-за сущего пустяка, старайтесь хотя 
бы иногда уступать ему не только в мелочах, 
но и в принципиальных вопросах. И если он 
увидит, что вы с готовностью идете на компро-
миссы, то, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы 
вы не были на него в обиде. Помните: первым уступает тот, 
кто умнее! 
РЫБЫ
У Рыб возможны проблемы в межличност-

ных отношениях. Чтобы в этот период вас не 
постигло разочарование в любви или в дружбе, 
относитесь к людям так, как они относятся к вам 
– отвечайте добром на хорошее отношение, но не рассыпай-
тесь бисером перед теми, кто этого не ценит! На работе вас 
будут уважать, причем весьма заслуженно. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Н А В Е С

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эскапизм. 4. Горизонт. 6. Изяще-
ство. 7. Гнездо. 9. Паром. 11. Буква. 13. Галлон. 15. Опера. 
16. Талисман. 17. Волонтер. 18. Помпадур. 20. Инкерман. 
22. Егерь. 24. Япония. 25. Ребус. 26. Турин. 27. Лэптоп. 28. 
Княжество. 29. Текстура. 30. Норвегия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Эксперт. 2. Мичурин. 3. Легкие. 4. Голиков. 5. Триммер. 7. 

Гурцкая. 8. Олимпия. 9. Помидор. 10. Моралес. 11. Базальт. 12. 
Арлекин. 13. Генерал. 14. Нальчик. 18. Процент. 19. Рубашка. 
20. Иерихон. 21. Нотация. 23. Египет.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 32. Первые пять букв открывает ключевое слово НАВЕС. 
Почти все слова в ключворде содержат как минимум одну из этих букв. Будьте внимательны, 

буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!
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Начало на стр. 1
По уважительным причинам – съемки 

и выступления, напряженный график и 
др. – четыре победителя 2014-2015 не 
смогли принять участие в церемонии. Но 
большинство исполнителей, из высту-
плений которых и состоял гала-концерт, 
не только пришли сами, но и привели с 
собой своих родных и друзей. Пожалуй, 
самой популярной личностью и моделью 
для съемок разнообразных селфи, в том 
числе, и на баннере хит-парада был двух-
летний Мухамедик – сын певцов Ренаты 
и Азамата Бековых. 
Концертную часть вечера, которую 

вели, как и в первый раз, актриса Ка-
бардинского театра Фатима Хавпачева 
и актер Балкарского театра Аубекир 
Мизиев, также открывали самые юные 
участники – не певцы, но чтецы! И какие 
чтецы! Их талант, а также железная воля, 
помогавшая им преодолеть волнение и 
в непоправимые, казалось бы, моменты, 
когда забывались слова, собраться с сила-
ми и продолжить, были по праву оценены 
зрителями. Так же, как и разнообразный 
репертуар. Ученица гимназии №1 Алина 
Афаунова, открывавшая поэтический 
блок, прочитала стихотворение Бориса 
Заходера «Вредный кот». Ислам Джан-
кишиев, представлявший 17-ю школу, 
прочитал стихотворение Керима Отарова 
«Туугъан жерибиз». Его сестра-двойняшка 
Малика выбрала стихотворение Ахмата 
Будаева «Школда». 
Даяна Ворокова, одетая в националь-

ное кабардинское платье, выступила со 
стихами Лиуана Губжокова «Адыгэ лъэп-
къыу». Миша Мамонтов зачитал произве-
дение Сергея Есенина «Гляну в поле, гляну 
в небо» (педагогом дополнительного обра-
зования всех ребят из 17-й школы является 
поэтесса Фатима Тазова). Первоклассник 
34-й прогимназии Искандер Гехов пред-
почел стихи «Послушайте!» Владимира 
Маяковского, а трехлетний Мансурчик 
Гехов покорил сердца всех зрителей 
стихотворением Елены Ранневой «Вдруг 
талант мой потерялся». Почетные грамоты 
и подарки юным чтецам от «Советской 
молодежи» вручили участницы конкурса 
«Мисс Баксан-2015», информационным 
партнером которого является наша газета.
А партнером «Молодежки» по гала-кон-

церту стала творческая мастерская SOVA 
(г. Нальчик, ул. Идарова, 170, тел. 8-964-
033-00-33), где каждый найдет занятие по 
душе. Как и на прошлогодней церемонии, 
они преподнесли зрителям интересный 
сюрприз от мастерской – впервые на 
нальчикской сцене было представлено шоу 
световых картин, исполненных художни-
цей Татьяной Алиевой под руководством 
Александры Золоевой.
За хореографическую часть меропри-

ятия отвечал Театр современного танца 

КБГУ «Импульс» (художественный руко-
водитель Татьяна Мадянова), предста-
вивший свой новый номер «Ночь».
Но основную часть концертной про-

граммы составили выступления лауреатов 
второго сезона TOP-SMKBR. Кто-то из 
артистов предпочел выступить на гала-
концерте не с теми песнями, которые уча-
ствовали в хит-параде. Например, Айна 
Шогенова спела хит Адель «Hallo, it’s 
me». А Рената и Азамат Бековы именно 
на нашем вечере представили премьеру 
песни «Уэзыращ». 
Но все же большинство исполнителей 

выступили с песнями, принесшими им по-
беду в хит-параде TOP-SMKBR. SoZARee 
(Зарина Пафифова) спела «Сердце», 
Артур Гонгапшев сначала сольно сыграл 
на гармони «Кафу», а затем в дуэте с Ре-
зуаном Маремуковым исполнил свою 
песню «Адыги» на стихи ингушского 
поэта Мухамеда Точиева. Алим Пачев 
выступил с любимой не одним поколени-
ем слушателей песней «Анэ», а Кайсын 
Холамханов порадовал публику своим 
шлягером «Моя красивая».
После завершения концертной части на 

сцену поднялись главный редактор газеты 
«Советская молодежь» Мухамед Карда-
нов и председатель комитета Парламента 
КБР по культуре, развитию институтов 
гражданского общества и средствам мас-
совой информации Борис Паштов.

«TOP-SMKBR – это не просто первый 
хит-парад Кабардино-Балкарии. Это наша 
культура и наши традиции. Это образ на-
шей республики в мировом Интернет-про-
странстве. Это уникальная возможность 
для молодых артистов, только начинаю-
щих свой творческий путь, попробовать 
свои силы на одной площадке вместе 
с популярными исполнителями, имена 
которых известны не только в Кабардино-
Балкарии, но и за ее пределами», - особо 
подчеркнул в своем выступлении Мухамед 
Карданов.
А Борис Султанович отметил, что по-

мимо предоставленной каждому редкой 
возможности проголосовать за своего лю-
бимого исполнителя и повлиять на итоги 
хит-парада, Интернет-ресурс «СМ» дает 
возможность молодым артистам не только 
познакомиться с новинками своих коллег, 
но и попробовать свои силы и увидеть 
наглядные результаты.
Если для пробы творческих сил для 

всех действующих и потенциальных 
участников третьего сезона музыкального 
хит-парада TOP-SMKBR еще есть время 
до середины мая 2016 года, то зрители 
могли испытать свою удачу прямо в 
этот день. Перед началом концерта и во 
время его проведения сотрудники «По-
чты России» проводили подписку на все 
республиканские печатные издания. А тем, 
кто сделал выбор в пользу «Молодежки», 

До свидания, второй! До свидания, второй! 
Увидимся, третий!Увидимся, третий! помимо подписной квитанции выдавал-

ся и номерок для участия в розыгрыше 
нашей лотереи. Вытащить «счастливый 
билет» из лотерейного сундучка доверили 
Мансурчику Гехову. Счастливым оказался 
номер 20, а его обладательница, студентка 
второго курса экономического факультета 
КБГАУ Элина Мисрокова получила 
сертификат на проведении фотосессии 
и изготовление цифрового фотоальбома 
от фотохудожника Татьяны Свириденко. 
Кроме того, организатор проекта нового 
формата «Мисс Баксан -2015» Елена На-
гоева вручила Элине два билета на финал 
конкурса, который состоится 18 декабря.
И, наконец, настал самый долгождан-

ный момент вручения наград и оглашение 
имен победителей – тех, кто занимал 
первое место на протяжении одной недели 
и дольше. Вначале были объявлены имена 
артистов, не сумевших в этот день лично 
получить заветные статуэтки: Камиля за 
песню на балкарском языке «Что значит 
жизнь» ИЯРА за песню на русском языке 
«Обними», Татьяна Третьяк за песню 
на кабардинском языке «Сероглазый» и 
Аскер Кудаев за песню на кабардинском 
языке «Анэ». 
Зарина Пафифова – творческий псевдо-

ним SoZARee получила награду за свою 
песню на русском языке «Сердце». Алим 
Пачев – за свое музыкальное видео на ка-
бардинском языке «Анэ». Айна Шогенова 
получила награду за песню на английском 
языке «You are not from here». 
Дуэт Резуана Маремукова и Артура 

Гонгапшева был награжден за песню на 
русском языке «Адыги», занимавшую 
первое место в течение 10 недель. Кроме 
того, Артур Гонгапшев получил награду за 
видеоклип «Кафа», также находившийся 
на первом месте хит-парада на протяже-
нии 10 недель. Дуэт Ренаты Бесланеевой и 
Азамата Бекова получил приз за песню на 
кабардинском языке «Шуточная» – десять 
недель первенства.
А Гран-при музыкального хит-парада 

TOP-SMKBR сезона 2014-2015 получил 
Кайсын Холамханов и его песня на балкар-
ском языке «Моя красивая», удерживавшая 
первое место 24 недели! Обладатель Гран-
при также получил от Елены Нагоевой два 
билета на финал конкурса «Мисс Баксан». 
Завершилось мероприятие выступле-

нием победительницы международного 
вокально-хореографического конкурса 
«Маленькая звездочка Евразии» и ре-
спубликанского вокального конкурса 
«Золотой Орфей» Алисы Шибзуховой, 
исполнившей песню с символическим 
названием «Мы вместе!» Почему «сим-
волическим»? Потому что в следующем 
году все мы надеемся вновь встретиться на 
церемонии награждения и гала-концерте 
победителей музыкального хит-парада 
TOP-SMKBR уже третьего сезона 2015-
2016.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 


