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«По небу босиком»
– это наш фильм, о наших людях и нашей земле»– это наш фильм, о наших людях и нашей земле»

17 декабря состоялась премьера фильма 
Султана Хажироко «По небу босиком» – первой 

за долгие годы полнометражной киноленты, 
снятой на Северном Кавказе на местном же 
материале. Накануне премьеры состоялись 

показ для прессы в кинотеатре «Дея-Синема» 
и встреча с создателями фильма в Кабардино-

Балкарском аграрном университете. 
Как сообщили продюсеры картины, 

в масштабах «Деи-Синема» в первый же день 
«По небу босиком» побил все рекорды, 
обойдя по сборам даже «Форсаж 7».

Киноленту Султана Хажироко «По небу босиком» уже 
окрестили первым кавказским фильмом, хотя сам режис-
сер подчеркивает, что не претендует на лавры первенства 
и скорее относит свою работу к возрождению кавказской 
киноиндустрии. И тем не менее это первая с постсоветских 
времен северокавказская кассовая картина, вышедшая на 
российский рынок, если говорить о коммерческом кино. 

«По небу босиком» сложно отнести к какому-либо 
конкретному жанру, в фильме присутствуют элементы 
боевика, молодежной комедии, мелодрамы, драмы и 
даже мюзикла. Кинокритики расценивают это как минус, 
обычные зрители напротив, считают «глотком свежего 
воздуха», а сами создатели признаются, что это одно из 
следствий отсутствия опыта.

Окончание на стр. 5 
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21 декабря в Музыкальном театре прошел 2-й ежегодный 
фестиваль людей с ограниченными физическими возможностями 

Глава КБР встретился с патриархом
Глава КБР Юрий Коков в Москве встретился со святейшим 
патриархом Московским  и всея Руси Кириллом. 

Как сообщает пресс-служба руководителя 
республики, на встрече обсуждались во-
просы укрепления межконфессионального 
и межнационального согласия в обществе. 
Патриарх поблагодарил руководство 

республики за добрые отношения с право-
славной церковью, одновременно отметив 
предпринимаемые усилия по обеспечению 
мирной жизни людей. «…То, что сегодня мир 
на Северном Кавказе – это большая заслуга, 
конечно, всех тех, кто несет ответственность 
перед народом и государством, ну и, я думаю, 
религиозных деятелей». Касаясь вопросов 
межрелигиозных отношений, его Святейше-
ство сказал об их влиянии на жизнь страны. 

«Дай Бог, чтобы мы в этих отношениях 
восходили от силы к силе, и чтобы мир, по-
кой и справедливость присутствовали, в том 
числе, в республиках Северного Кавказа, ну 
и особо близкой моему сердцу Кабардино-
Балкарии», - заявил глава РПЦ.

«Все знают, как совместно с настоятелями 
других традиционных религий вы поддер-

живаете высокую планку нравственности 
в нашей стране, как бережно относитесь к 
национальной культуре и традициям всех 
народов России. Сегодня, до того, как при-
быть к Вам, мы представительной делегаци-
ей посетили Архангельский собор Кремля, 
в котором находится прах великой княгини 
Марии Темрюковны, жены правителя Руси 
Ивана IV Грозного, дочери главного князя 
Кабарды Темрюка Идарова. Ее 470-летие 
отмечается в этом году. Мы также побывали 
в Новоспасском монастыре, где захоронены 
известные представители рода Черкасских. 
Хочу выразить искреннюю признательность 
Русской православной церкви за вниматель-
ное, трепетное отношение к памяти наших 
общих предков и к нашей общей истории», 
- отметил Коков. 
Глава КБР и патриарх Кирилл были едины 

во мнении, что, только объединив усилия 
власти и духовенства, можно двигаться 
вперед, обеспечивая стабильность и устой-
чивое социально-экономическое развитие.

Главное – выполнять обязательства
На минувшей неделе глава КБР Юрий Коков провел встречу

 с руководителями фракций Парламента республики.
Как сообщила пресс-служба руководителя 

республики, на встрече обсуждались итоги ра-
боты депутатского корпуса в 2015 году и были 
обозначены задачи на предстоящий период. Ко-
ков поблагодарил депутатов за конструктивное 
сотрудничество с органами исполнительной 
власти, создание правовой основы для развития 
экономики и социальной сферы. 
Не так давно Парламентом принят бюджет 

республики на 2016 год, в котором учтены пред-
ложения всех парламентских фракций. «Теперь 
главное, чтобы принятые обязательства были 
безусловно выполнены. Нам не нужны реше-
ния, которые зависали бы в воздухе, необходи-
мо усилить парламентский контроль за их прак-
тическим выполнением», - сказал глава КБР.
Особое внимание он обратил на вопросы 
противодействия экстремизму и терроризму. 
Речь шла о качественно иных подходах к 
воспитанию подрастающего поколения, по-
вышению роли образовательных учреждений 
и, прежде всего, семьи. В этом плане в ре-
спублике делается далеко не все. По мнению 
Кокова, духовно-нравственное формирование 

молодежи должно рассматриваться в качестве 
одного из основополагающих факторов про-
филактики асоциальных явлений в обществе.
Говоря о предстоящих в 2016 году выборах 
в Госдуму, а также депутатов органов му-
ниципальных образований, глава КБР вы-
сказался за создание необходимых условий 
для открытого и свободного волеизъявления 
граждан, а также за дальнейшее наращивание 
усилий по повышению открытости и эффек-
тивности власти и обеспечению обществен-
но-политической стабильности в республике. 
Руководители фракций Михаил Афашагов 
(«Единая Россия»), Сафарби Шхагапсоев 
(«Зеленые»), Светлана Азикова («Справед-
ливая Россия»), Валерий Гриневич (ЛДПР) 
и Борис Паштов (КПРФ) предложили уси-
лить контроль за расходованием бюджетных 
средств, распределением земельных ресурсов, 
экологической ситуацией. Кроме того, подни-
мались вопросы совершенствования кадровой 
работы в системе образования, повышения 
эффективности ряда отраслей сельского хозяй-
ства, оказания поддержки ветеранам.

«Я РАДОСТЬ НАХОЖУ В ДРУЗЬЯХ»

Фестиваль, который проводит министерство культуры  КБР 
при информационной поддержке ВГТРК, включает выставку 
декоративно-прикладных работ, выполненных людьми с ограниченными 
возможностями, и концерт. В нем приняли участие звезды эстрады 
Алим Теппеев, Светлана Тхагалегова, солисты ансамбля «Кабар-
динка», детские вокально-танцевальные коллективы. На сцене нашлось 
место и людям с ограниченными физическими возможностями – они 
читали стихи, пели песни и танцевали, приветствуемые бурными 
аплодисментами зала.
В конце вечера на сцену вышел министр культуры КБР Мухадин 

Кумахов в костюме Деда Мороза,  поздравил всех гостей с наступающим 
Новым годом и вручил выступавшим дипломы и подарки, а зрителям 
раздали конфеты. Стоит отметить, что всю концертную часть фестиваля 
наравне со взрослыми профессиональными ведущими вел 11-лет-
ний Алихан Унажоков («СМ» №7, 2012). Во многом вечер прошел 
так здорово именно благодаря ему – ребенку, который, несмотря на 
серьезные проблемы со здоровьем, ведет очень активный образ жизни, 
пишет сказки и вдохновляет других своей силой воли.

Камилла Табулдинова. Фото Татьяны Свириденко.

Назначения
Глава КБР Юрий Коков подписал указ о назначении
уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в республике Юрия Афасижева.

51-летний Афасижев сменил на этом посту Пшикана Таова  (был 
назначен на должность бизнес-омбудсмена в апреле 2014 года).
Афасижев ранее, с 2003 по 2008 год работал в должности главы 

местного самоуправления Баксана – председателя Баксанского 
городского Совета местного самоуправления, главой администра-
ции Баксана. В Парламенте КБР он входил в состав комитетов по 
законодательству, госстроительству и местному самоуправлению, 
а также по бюджету, налогам и финансам.

Исполняющим обязанности главы 
администрации Чегемского района назначен 

Жагафар Жанкишиев. 
«В связи с уходом по состоянию здоровья с долж-

ности главы администрации Чегемского района Кан-
шоубия Ахохова в соответствии с Уставом данного 
муниципального образования исполнять обязанности 
руководителя района будет первый заместитель гла-
вы местной администрации Жагафар Жанкишиев», 
- говорится в сообщении пресс-службы районной 
администрации.

Проблем с выплатой 
пенсий не будет
Глава КБР Юрий Коков встретился с руководством 
отделения Пенсионного фонда РФ по республике 
накануне 25-летия образования ведомства.

«Сегодня от деятельности Пенсионного фонда зависит 
благополучие значительной части населения. Только в нашей 
республике он обслуживает около 195 тысяч пенсионеров и 
50 тысяч получателей материнского капитала, то есть почти 
треть населения Кабардино-Балкарии», - заявил Коков.
Он также высказался за повышение эффективности деятель-
ности фонда в части внимательного и чуткого отношения к 
пожилым людям: «Пенсионеры не должны жаловаться на 
тех, кто их обслуживает», - подчеркнул глава республики.
«Недостатков еще немало, и мы будем работать над их 
устранением, но главное, что у пенсионеров Кабардино-
Балкарии в 2016 году не будет проблем с начислением и 
выплатой пенсий. Соответствующие ресурсы есть», - за-
верил руководитель отделения Николай Баков.

Необходимы 
упреждающие меры
На прошедшей неделе глава КБР Юрий Коков 
поздравил руководство и личный состав 
республиканского УФСБ с Днем работника 
органов безопасности Российской Федерации.
Выступая на торжественном собрании, Коков 

отметил значительный вклад сотрудников УФСБ 
РФ по КБР в обеспечение безопасности населе-
ния, нейтрализацию внутренних и внешних угроз. 
Руководитель республики поблагодарил личный 
состав управления, а также взаимодействующих 
силовых и правоохранительных структур «за чет-
кую и слаженную работу, безупречное выполнение 
поставленных задач и проявленное мужество».
Вместе с тем, он подчеркнул, что наступающий 
год будет далеко не простым. В связи с ростом 
напряженности на Ближнем Востоке, на Украине, 
ряде других регионов предстоит повысить эффек-
тивность по всем направлениям деятельности. 
Важнейшим из них остается борьба с терроризмом. 
Выходцы из России, в том числе из Кабардино-
Балкарии, проходят «обкатку» в так называемом 
«Исламском государстве» (запрещена в РФ) на 
территории Сирии и ряда других стран.

«Поэтому важно принять дополнительные, 
упреждающие меры по ликвидации международных 
связей и ресурсной базы террористов, перекрыть им 
каналы въезда и выезда из России, до мельчайших 
деталей отработать систему превентивных действий 
при возрастании угрозы террористической опасно-
сти, повысить уровень координации специальных 
служб и правоохранительных структур», - подчер-
кнул глава КБР. 
По его словам, несмотря на предпринима-

емый в последнее время комплекс мер в этом 
сегменте противодействия терроризму, пере-
ломить ситуацию пока не удалось. Коков от-
метил, что темпы глобализации и развития ин-
тернет-пространства обязывают к поиску самых 
современных информационных технологий и 
способов эффективного противодействия его вли-
янию, прежде всего, на подрастающее поколение.
Одним из приоритетных направлений он также 
назвал обеспечение экономической безопасности и 
борьбу с коррупцией. Особое внимание глава КБР 
призвал уделять фактам нецелевого использования 
и хищения бюджетных средств, нарушения законо-
дательства в сфере государственных закупок.
Коков поздравил начальника УФСБ РФ по КБР 

Олега Усова с присвоением ему звания генерал-
майора. «Это высокая оценка деятельности всего 
Управления», - отметил глава КБР.

Обсудили строительство 
онкоцентра
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков в ходе рабочей 
поездки в Москву встретился с генеральным директором 
госкорпорации РОСНАНО Анатолием Чубайсом.
По информации пресс-службы руководителя республики, 

главной на переговорах стала тема строительства в Нальчике 
Центра ранней диагностики онкозаболеваний и последующе-
го оснащения его новейшим медицинским оборудованием.
Коков отметил, что лечению онкологии в Кабардино-Балкарии 
уделяется серьезное внимание, однако крайне важно создать 
условия для профилактики этого опасного заболевания, выяв-
ления его на ранних стадиях. В ходе встречи также обсуждены 
перспективы открытия в республике межрегионального Центра 
нанотехнологий, двустороннего сотрудничества в рамках ре-
ализации образовательного проекта «Лига школ РОСНАНО».

Не допущено 
осложнения обстановки
21 декабря глава КБР Юрий Коков провел в Нарткале 
выездное совместное заседание Антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба в республике.
Главной темой обсуждения стало усиление мер безопасно-

сти и снижение уровня террористических угроз. «Несмотря 
на попытки преступных группировок дестабилизировать 
ситуацию в республике, удалось сработать на упреждение, 
не допустить осложнения оперативной обстановки. При этом 
нельзя не видеть, что процесс радикализации молодежи до 
конца не остановлен, проявления экстремизма и его крайней 
формы – терроризма не изжиты», - отметил Коков. 
Наряду с этим, важнейшей задачей он назвал раскрытие 

тяжких и особо тяжких преступлений, прежде всего, убийств, 
разбойных нападений, грабежей, угонов автотранспорта, а 
также преступлений в сфере экономики. 
Глава КБР также высказался за принципиальную оценку не 

только достигнутых результатов, но и продолжающих иметь 
место фактов коррупции, предательства интересов службы, 
совершенствование воспитательно-кадровой работы.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН КБР

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ЯНВАРЬ 2016 г.

Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru

Январь Фаджр
Утренн.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

1 06:08 07:38 12:19 14:31 16:40 18:20
2 Сб 06: 09 07:39 12:20 14:32 16:41 18:21
3 Вс 06: 09 07:39 12:20 14:33 16:41 18:21
4 06: 09 07:39 12:21 14:34 16:42 18:22
5 Вт 06: 08 07:38 12:21 14:34 16:43 18:23
6 06: 08 07:38 12:22 14:35 16:44 18:24
7 Чт 06: 08 07:38 12:22 14:36 16:45 18:25
8 06: 08 07:38 12:22 14:37 16:46 18:26
9 Сб 06:08 07:38 12:23 14:38 16:47 18:27
10 Вс 06:08 07:38 12:23 14:39 16:48 18:28
11 06:07 07:37 12:24 14:40 16:50 18:30
12 Вт 06:07 07:37 12:24 14:41 16:51 18:31
13 06:07 07:37 12:24 14:42 16:52 18:32
14 Чт 06:06 07:36 12:25 14:43 16:53 18:33
15 06:06 07:36 12:25 14:44 16:54 18:34
16 Сб 06:05 07:35 12:26 14:45 16:55 18:35
17 Вс 06:05 07:35 12:26 14:46 16:57 18:37
18 06:04 07:34 12:26 14:47 16:58 18:38
19 Вт 06:04 07:34 12:27 14:48 16:59 18:39
20 06:03 07:33 12:27 14:49 17:00 18:40
21 Чт 06:02 07:32 12:27 14:50 17:02 18:42
22 06:02 07:32 12:28 14:52 17:03 18:43
23 Сб 06:01 07:31 12:28 14:53 17:04 18:44
24 Вс 06:00 07:30 12:28 14:54 17:05 18:45
25 05:59 07:29 12:28 14:55 17:07 18:47
26 Вт 05:58 07:28 12:29 14:56 17:08 18:48
27 05:57 07:27 12:29 14:57 17:10 18:50
28 Чт 05:56 07:26 12:29 14:58 17:11 18:51
29 05:56 07:26 12:29 14:59 17:12 18:52
30 Сб 05:55 07:25 12:29 15:01 17:14 18:54
31 Вс 05:53 07:23 12:29 15:02 17:15 18:55

Кадровые нарушения в школах

Пока без названия
В минувшую пятницу в столице Кабардино-Балкарии состоялось открытие первого Литературного салона, 
который теперь будет располагаться в здании Зеленого театра на втором этаже. Это первое в своем 
роде заведение, где смогут реализовать свои творческие силы писатели, поэты, музыканты, художники, 
поскольку «область действия» литературного салона не ограничивается только писателями. 
Ранее подобные творческие встречи проходили на 

базе других учреждений культуры – музеев, библиотек 
и т.п., теперь же у них появилось постоянное «место 
обитания», в связи с чем содержание и масштаб 
мероприятий, безусловно, расширятся. Зал на втором 
этаже Зеленого театра уютно оборудован, здесь можно 
будет в непринужденной обстановке прочитать свои стихи, 
исполнить музыкальную композицию, поделиться своим 
творчеством и познакомиться с чужим.  В общем, основная 
цель салона – проводить презентации, литературные 
вечера, встречи писателей и читателей, знакомство 
публики с талантливой творческой молодежью.
Открыли вечер заместитель председателя правительства 

республики Владимир Битоков, министр культуры 
Мухадин Кумахов и председатель Союза писателей 
Муталип Беппаев. Стихи собственного (и не только) 
сочинения читали Зарема Куготова, Жанна Аппаева, Да-
рья Шомахова, Тамара Чаниева. Ахмат Созаев, народ ный 
поэт КБР, читал стихи Кайсына Кулиева и свои собственные. 
Разбавили вечер музыкой группа «Unkle Krist», Илья Шоов, 
Мухадин Батыров. В конце вечера состоялся показ фильма 
режиссера Александра Золотухина «Орнамент».
Кстати, салон существует пока без названия – несмотря 

на множество версий, предложенных присутствующими, 
и проведенное здесь же голосование.

Татьяна Свириденко. Фото автора.

 Поговорили о раздельном обучении
В педагогическом колледже Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова состоялся 
круглый стол на тему: «Учет гендерных особенностей в воспитании и обучении младших школьников».
Как сообщает пресс-служба КБГУ со ссылкой на 

организаторов мероприятия – кандидата психологических 
наук, преподавателя психологии Римму Маремкулову 
и кандидата педагогических наук Фатиму Гяургиеву, 
цель его – расширение представлений студентов об 
особенностях поло-ролевого развития детей. Педагоги 
обсуждали вместе со своими будущими коллегами вопрос, 
стоит ли обучать мальчиков и девочек отдельно друг от 
друга.
В работе круглого стола приняли участие заместитель 

директора по воспитательной части Маргарита Налоева, 
заслуженный учитель КБР Валентина Губжокова, био-
лог Жанна Аталикова и студенты третьего курса. Стоит 
сказать, что к внешней стороне мероприятия отнеслись с 
выдумкой и юмором: зал украсили воздушными шарами 
розового и голубого цвета, все участники разместились 
за партами, расставленными по периметру помещения, 
а единственного юношу в аудитории усадили за стол в 
центре.
Мероприятие началось с представления видеоролика 

о практике раздельного обучения мальчиков и девочек. 
Организаторы отметили, что отечественные ученые стали 
обращать внимание на эту проблему в конце прошлого 
столетия. Специалисты следят за тем, как воспитание и 

обучение детей по данному принципу сказывается на их 
дальнейшей жизни.
В ходе дискуссии, начавшейся после просмотра ролика, 

некоторые будущие педагоги высказались в том смысле, 
что хотели бы видеть в образовательных учреждениях 
раздельные классы для мальчиков и девочек. Студенты 
подготовили ряд докладов на обсуждаемую тему: «Осо-
бенности общения мальчиков и девочек», «Формирование 
личности мальчиков и девочек», «Особенности эмоцио-
нальной сферы детей», «Гендерные особенности в обуче-
нии», «Особенности развития воображения у мальчиков 
и девочек». 

«Сегодня вы обозначили проблему общего и раздельного 
обучения, - отметила в своем выступлении Валентина 
Губжокова. – В ваших докладах и наблюдениях есть 
определенная позиция по высказанной проблеме. Эта тема 
является актуальной, и обсуждение этого вопроса несет 
общественно-эстетический характер, так как существует 
два разных подхода к обучению мальчиков и девочек. Но 
воспитание начинается не только в начальной школе, а дома».
В одном пункте участники круглого стола пришли к 

безусловному согласию: и при общем, и при раздельном 
обучении детей следует учитывать особенности каждого 
ребенка и быть внимательным к детям.

В ходе проверок в детских садах и школах в 
Лескенском и Майском районах прокуратура выявила 
многочисленные нарушения.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, 

установлено, что в средней образовательной школе 
селения Ерокко и в прогимназии №1 селения Урух на 
работу в качестве персонала, осуществляющего вспо-
могательные функции (обслуживание зданий, оператор 
котельной, сторож), приняты четыре человека, которые 
состоят на диспансерном учете у врача-нарколога в цен-
тральной районной больнице с диагнозом «хронический 
алкоголизм».
В ряде школ и детских садов Майского района выявлены 

факты трудоустройства работников из числа педагогиче-
ского и непедагогического состава, имевших судимость за 
совершение преступлений против жизни и здоровья, про-

тив здоровья населения и общественной нравственности, 
а также педагоги и технический персонал, принятые на 
работу без справок о судимости. 
Кроме того, уровень квалификации некоторых педагогов 

не соответствует предъявляемым требованиям. В Майском 
в одной из школ учитель технологии имеет специальность 
по диплому «клубный работник», в другой школе учитель 
физкультуры имеет специальность «комплексная защита 
объектов информатизации», а в третьей – у учителя геогра-
фии специальность «бакалавр экологии по направлению 
«экология и природопользование».
В ходе проверок также выявлены нарушения правил 

пожарной безопасности.
По результатам проверок внесены представления об 

устранении нарушений и привлечении к строгой дисци-
плинарной ответственности виновных должностных лиц. 



4 № 51 - 23 декабря 2015Криминал

Ликвидировали 

финансиста боевиков
В Нальчике сотрудники правоохранительных органов 
ликвидировали боевика, оказавшего им вооруженное 
сопротивление, и задержали его пособника.
По данным правоохранителей, около 9 часов вечера 14 

декабря на пересечении улиц Чернышевского и Осипенко 
в районе педагогического колледжа в Нальчике оператив-
ники попытались остановить для проверки документов 
двух подозрительных мужчин, однако в ответ один из 
них открыл по силовикам огонь и попытался скрыться. В 
перестрелке нападавший был уничтожен, а второго муж-
чину удалось задержать, при этом никто из сотрудников 
правоохранительных органов не пострадал. 
Ликвидированным оказался 25-летний житель Бак-

санского района Резуан Маршенкулов, а задержанным 
– 30-летний Мурат Кубатиев, у них были изъяты два 
травматических пистолета, переделанных для стрельбы 
боевыми патронами.
Маршенкулов находился в федеральном розыске по по-

дозрению в совершении разбоя. По данным НАК, вместе с 
Кубатиевым он занимался вымогательством денег у пред-
принимателей из Нальчика и Баксанского района, которые 
затем направлялись на финансирование бандподполья.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») и 317 («По-
сягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа») УК РФ.

Рассматривают 

апелляции
15 декабря судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда России приступила к рассмотрению 
апелляционных жалоб 48 осужденных по делу о 
нападении боевиков на Нальчик в октябре 2005 года.
Напомним, что в декабре 2014 года Верховный суд 

Кабардино-Балкарии вынес приговор 57 подсудимым по 
данному уголовному делу. Пятеро подсудимых были при-
говорены к пожизненному лишению свободы, а остальные 
52 человека получили до 23 лет колонии, при этом трое из 
них оказались на свободе, так как уже отбыли назначенные 
сроки. В августе 2015 года один из осужденных по делу 
Сергей Казиев скончался в следственном изоляторе. В 
октябре Верховный суд КБР приговорил еще одного участ-
ника нападения – Сараби Сеюнова к 13,5 годам лишения 
свободы. Дело в отношении него в ноябре 2011 года было 
выделено в отдельное производство.
Апелляционные жалобы на приговор подали 48 осуж-

денных и их адвокаты. Их рассмотрение проходит в здании 
Верховного суда КБР, которое было специально построено 
для проведения процесса по делу о нападении на Нальчик. 
Жалобы рассматривает коллегия судей под председа-

тельством Татьяны Романовой. На первом заседании 
более 20 осужденных заявили об отводе гособвинителям, 
однако суд отклонил эти ходатайства.
Четверо осужденных – Азамат Канчукоев, Азамат 

Шокумов, Арсен Бозиев и Анзор Ашев отказались от 
участия в заседаниях апелляционной инстанции и тем 
самым присоединились к еще троим – Альбияну Малы-
шеву, Казбеку Будтуеву и Залиму Улимбашеву, которые 
написали отказ раньше.
Часть осужденных ходатайствовала о привлечении в 

качестве общественных защитников своих родственников, 
однако суд отказал им.

Помогала главарю
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении жительницы Нальчика Инны Бленаовой, 
которую подозревают в пособничестве уничтоженному 
главарю группы боевиков, присягнувших запрещенной 
в России группировке «Исламское государство» (ИГ) 
Роберту Занкишиеву («СМ» №46).
Напомним, что Занкишиев был ликвидирован 10 ноя-

бря в ходе спецоперации на ул. 2-й Таманской дивизии в 
Нальчике. В результате переговоров силовикам сдалась 
получившая ранение пособница Занкишиева – 29-летняя 
Инна Бленаова.
Следствие считает, что Бленаовой было известно о том, 

что Занкишиев является участником НВФ и находится в 
федеральном розыске. С января 2015 года она оказывала 
ему пособническую помощь, обеспечивая скрытное про-
живание в ее жилище. Кроме того, женщина обеспечивала 
главаря бандитов продуктами питания и предоставляла 
возможность хранить в своей квартире огнестрельное 
оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
В отношении Бленаовой возбуждено уголовное дело по 

части 5 статьи 33, части 2 статьи 208 («Участие в воору-
женном формировании, не предусмотренном федеральным 
законом, в виде пособничества») УК РФ. 

Избил собаку
В Прохладненском районе в отношении местного жителя 
возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения 
с животным.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в полицию об-

ратилась жительница села Янтарное, которая сообщила о 
том, что ее 56-летний сосед избил палкой и нанес несколько 
ножевых ранений своей собаке, которая находилась во дворе 
на привязи.
По данному факту сотрудниками Прохладненского МОВД 

возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 («Жестокое 
обращение с животными») УК РФ.
Животному оказана необходимая ветеринарная помощь.

Отбились от разбойников
В Прохладненском районе неизвестные совершили 
разбойное нападение на семью местных жителей, которое 
закончилось неудачно для нападавших.

17 декабря около 22.10 в станице Солдатской двое неиз-
вестных в масках проникли в домовладение местного жителя, 
который занимается предпринимательством. Нападавшие 
выстрелили в потолок из охотничьего ружья и стали избивать 
мужчину и его супругу, а также их сына-школьника бейсболь-
ной битой, требуя от них выдать деньги. 
Однако злоумышленники встретили активное сопротив-

ление со стороны предпринимателя и его жены – школьной 
учительницы и вынуждены были бежать с места преступления, 
так ничего и не получив.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

162 («Разбой») УК РФ, ведется розыск преступников. По-
терпевшие супруги госпитализированы с черепно-мозговыми 
травмами. 

В салоне автомобиля
В Урванском районе следователи задержали местного 
жителя, которого подозревают в совершении развратных 
действий в отношении несовершеннолетнего.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 20-летний молодой человек, находясь в 
салоне автомашины, неподалеку от стоянки районной боль-
ницы, совершил развратные действия в отношении своего 
несовершеннолетнего знакомого.
По данному факту следственными органами возбуждено 

уголовное дело по части 1 статьи 135 («Совершение разврат-
ных действий без применения насилия в отношении лица, не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Проворовавшийся 

бухгалтер
В следственном управлении МВД по КБР завершено 
расследование уголовного дела в отношении бухгалтера 
управляющей компании, подозреваемой в мошенничестве 
и присвоении денег.
По данным следствия, в ноябре 2013 года заместитель 

главного бухгалтера забрала из кассы предприятия 340 тысяч 
рублей. А в сентябре 2014 года она присвоила еще 1,5 милли-
она рублей, поступивших в кассу компании.
Впоследствии для сокрытия своих преступлений подо-

зреваемая внесла в бухгалтерские документы фиктивные 
сведения о расходах.
Женщине предъявлено обвинение по статьям 159 («Мо-

шенничество») и 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. 
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмо-
трения по существу.

Домашние «заводы»
Следователи республиканского МВД направили в суд 
уголовные дела в отношении двух организаторов 
подпольного производства алкогольной продукции.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, полицейские во 

время обследования частного домовладения в селении Ды-
гулыбгей обнаружили механизированную линию по розливу 
алкогольной продукции. Здесь же были найдены более шести 
тысяч бутылок водки, оклеенных этикетками известных брен-
дов и поддельными федеральными специальными марками. 
Оперативники также изъяли 1000 литров спиртосодержащей 
жидкости и различные комплектующие, используемые для 
производства контрафактной водки.
Еще один подпольный цех располагался в частном доме жи-

теля селения Анзорей. У него нашли около 10 тысяч бутылок 
«левой» водки и 1600 литров спиртосодержащей жидкости.
Обоим мужчинам предъявлено обвинение по статьям 171.1 

(«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 
товаров и продукции без маркировки») и 327.1 («Изготовление, 
сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или 
знаков соответствия либо их использование») УК РФ. 

Расплатился за куртку
Житель Терского района предстанет перед судом по 
обвинению в мошенничестве.
По информации пресс-службы МВД по КБР, в октябре теку-

щего года на городском рынке в Тереке мужчина приобрел у 
местной жительницы за 2,5 тысячи рублей куртку. При этом он 
расплатился тремя сувенирными банкнотами номиналами по 
тысяче рублей с надписью «банк приколов», имитирующими 

настоящие денежные купюры. От продавщицы он получил 
сдачу 500 настоящими рублями, а затем еще и разменял у нее 
еще одну поддельную тысячную купюру.
Терчанину предъявлено обвинение по статье 159 («Мошен-

ничество») УК РФ, уголовное дело направлено в суд.

Украли больше 

миллиона евро
В Нальчике суд вынес приговор трем бывшим 

сотрудницам одного из банков, которых обвиняли в 
хищении более 100 миллионов рублей.

Как рассказали в прокуратуре столицы КБР, старший бух-
галтер-кассир нальчикского филиала Московского индустри-
ального банка Л. в сговоре с начальником отдела кассовых 
операций К. с июня 2013 по апрель 2014 года систематически 
похищали вверенные им для работы денежные средств в ру-
блях и валюте. Л. заменяла настоящие деньги на сувенирные 
денежные билеты номиналом 5 тысяч рублей, 100 долларов 
и 500 евро и отправляла их в вакуумных упаковках в храни-
лище банка.
К., знавшая о замене, принимала эти упаковки с сувенир-

ными деньгами и помещала их в хранилище в качестве под-
линных. Затем, чтобы никто не обнаружил факт хищения, она 
помещала упаковки с сувенирами в кассу банка и запрещала 
персоналу работать с ними.
Таким образом, всего ими было похищено более 26,8 милли-

она рублей, 733,3 тысячи долларов США и больше 1 миллиона 
евро, что по курсу на апрель 2014 года составляло свыше 104 
миллионов рублей.
Ее 4,5 миллиона рублей были заменены на сувенирные по 

распоряжению Л. с помощью другого кассира – А. Она же 
заменила накладки с печатью и подписью Л. в вакуумных 
упаковках с частью подделок на накладки со своими печатями 
и подписями. При этом девушка не знала о подмене денег.
О хищениях стало известно после того, как главный офис 

банка потребовал перевезти наличную валюту из хранилища 
отделения в Нальчике.
Л. и К. были признаны виновными в совершении двух пре-

ступлений по части 4 статьи 160 («Присвоение и растрата с 
использованием служебного положения в крупном размере») 
УК РФ, А. – в совершении одного такого преступления. Л. 
назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения 
свободы, К. осуждена на шесть с половиной лет, А. получила 
четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Одного раза 

оказалось мало
Следователи завершили расследование уголовного 
дела в отношении очередного жителя КБР, которого 

обвиняют в мошенничестве при получении субсидии.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры, следствием 

установлено, что мужчина в 2013-2014 годах для получе-
ния государст венной субсидии на возмещение части затрат 
сельхоз производителей на 1 литр реализованного молока 
предоставил в Минсельхоз КБР изго товленные им фиктив-
ные документы о производстве и реализации молока. На их 
основании он получил более 6 миллионов рублей, которые 
потратил на личные нужды. 
Однако на этом подозреваемый не остановился. Аналогич-

ным способом он пытался похитить еще более 4,5 миллионов 
рублей, но его действия пресекли сотрудники прокуратуры и 
полиции. 
Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.2 

(«Мошенничество при получении выплат, совершенное в 
особо крупном размере») и части 3 статьи 30, части 4 статьи 
159.2 («Покушение на мошенничество при получении выплат 
в особо крупном размере») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Происшествия
Потухла печка

В ночь на 19 декабря в селении Анзорей три человека 
отравились газом, при этом двое из них скончались.

Сообщение о том, что в частном домовладении на улице 
Шинахова в селении Анзорей произошло отравление угарным 
газом, поступило в 00.48. 
Двое мужчин погибли от удушья на месте, а жизнь 21-лет-

ней девушки удалось спасти. По предварительным данным, 
причиной отравления стало затухание инфракрасной печки, 
подключенной к баллону со сжиженным газом. 

Нашли тело ученого
15 декабря спасатели обнаружили тело ученого из 

Украины, пропавшего на Эльбрусе в начале декабря.
Напомним, что 1 декабря сотрудник расположенной на 

Эльбрусе обсерватории Национальной академии наук Украины 
Михаил Парахин вышел покататься на сноуборде и пропал. 
3 декабря спасатели на высоте около 3,1 тысячи метров нашли 
след сноуборда, который прерывается лавиной. Поисковые 
работы, продолжавшиеся с перерывами около двух недель, 
не принесли результата.

15 декабря тело погибшего ученого было обнаружено на 
скальных сбросах пика Терскол на высоте около трех тысяч 
метров.
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1. Заложенное имущество Унажоковой А.Ш. (Д№64), 
основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 11.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 26 января 2016г. в 09-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, об.пл. 309 кв.м., инв. №6204, лит А, с 

земельным участком об.пл. 2237 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 4 294 024,05 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 210 000 руб. Шаг аукциона 215 000 руб. 
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. 

Шалушка, ул. Ленина,63-а.
2. Заложенное имущество Мамедова Р.Ф.-О. (Д№304), 

основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 10.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 26 января 2016г. в 09-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общ. пл. 167,9 кв.м., этаж 5, кадастровый 

(или условный) № 07-07-01/024/2012-051.
Начальная цена продажи имущества 3 474 800 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 170 000 руб. Шаг аукциона 175 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Керимова (9 января) 144, кв. 21. 

3. Заложенное имущество Калмыкова В.М. (Д№311), 
основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 10.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов 26 января 2016г. в 10-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1 эт., общ. площадь 231,6 кв.м., инв. 

№4803, лит. А, жилой дом, 1 эт., общ. площадь 30,4 кв.м., инв. 
№4803, лит. А и земельный участок, категория земель – земли 
населенных пунктов, общ. площадь 2006 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 8 967 517 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 445 000 руб. Шаг аукциона 450 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. 

Нартан, ул. Бр. Фировых, 34.
4. Заложенное имущество ООО «Сатекс» (Д№313), ос-

нование проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 10.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 26 января 2016г. в 10-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР 
(далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП
 по КБР имущества, принадлежащего:

Лот  №1: Комплект  оборудования: 1- аппарат  для 
выпрямления вязальной резинки, 2- воздушный ком-
прессор № 19192, 3- Вязальные машины в кол-ве 5 
штук  №  54000273, 53000728, 53000759, 53000906, 
503 000732.
Начальная цена продажи имущества 5 952 303,50 руб. (в 

т.ч. НДС18%). Сумма задатка 295 000 руб. Шаг аукциона 
300 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Абидова, 13.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23 

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

января 2016г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 

до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, 
в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 25 января 2016г. в 

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

ного управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, 
КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, 
л/счёт по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 
Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, 
ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен 
поступить на счет не позднее 25 января 2016 г.

Окончание на стр. 6

«Это наш фильм, «Это наш фильм, 
о наших людях и нашей земле»о наших людях и нашей земле»

Окончание. Начало на стр. 1
Режиссер картины Султан Хажироко на пресс-конференции, 

посвященной выходу ленты в прокат, рассказал, что сценарий 
ему пришлось писать самому: «Сценарий фильма, к сожале-
нию, писал я, мы не нашли сценаристов, согласных написать 
его в наши сжатые сроки, у нас не было даже специалистов, 
прописывающих диалоги в фильмах, но мы должны были 
успеть за лето, и поэтому решили войти в этот проект с 
«шашкой наголо» и сделать все своими силами. Сложности 
и проблемы были с самого начала, никто из нас не знал, как 
снимается кино, но мы и не претендовали на звание Джеймсов 
Кемеронов Северного Кавказа. Это первый фильм, снятый 
киностудией Storm Cinema, и мы знали, что будут недора-
ботки, которые мы, конечно, учтем и постараемся избежать 
в будущем. Но сейчас, если вы посмотрите картины моих 
коллег, которые идут в прокате одновременно с нашим, вы 
меня обнимать будете! «По небу босиком» – плохой он или 
хороший, это наш фильм, о наших людях, о нашей земле и о 
нашей культуре!» 
Стоит отметить, что фильм хоть и показывает современную 

жизнь с плюсами и минусами своих героев, часть из которых 
представляют криминальный мир, радует своей «чистотой». 
В картине нет ни одной сцены с поцелуями (не говоря уже 
о большем), которые сегодня можно увидеть даже в детских 
мультфильмах. 
Актерский состав киноленты подбирался так же спонтанно, 

как шел и весь съемочный процесс. Алан Кокаев, сыгравший 
главного героя фильма, изначально был приглашен в качестве 
хореографа, а Милану Карагулову, девушку, сыгравшую его 
возлюбленную, Султан утвердил на роль за неделю до начала 
съемок: «У нас уже была актриса на роль Капеллы, когда я 
случайно увидел эту девочку в «Дее». Столкнувшись с ней 
взглядом, я подумал: «Вот же она! Капелла, такая, какой я 
ее вижу!» Я подошел к ней, предложил сняться в фильме, 
она согласилась, и через неделю мы приступили к съемкам. 
Поначалу меня отговаривали все, говорили, что эта девочка 
никогда не играла и никогда не сможет играть, но то, как она 
раскрылась, как она прочувствовала свою роль, поразило всех, 
кто в нее не верил». 
Сама Милана призналась, что очень боялась и первые съе-

мочные дни просто молчала и наблюдала за происходящим 
на съемочной площадке и, только привыкнув к обстановке, 
смогла влиться в процесс. 
Оценка игры актеров зрителями, уже успевшими посмо-

треть фильм, расходится: одни, цитируя Станиславского, 
говорят «не верю», другие признаются, что плакали во время 
фильма. Единогласное восхищение вызвал лишь самый юный 
участник съемочной группы Аслан Карданов, сыгравший 
главного героя в детстве. Он же покорил всех зрителей и жур-
налистов на пресс-конференции своей непосредственностью, 
уверенностью в себе и «взрослой» формулировкой мыслей. На 
вопрос, что было для него самым сложным во время съемок, 
Аслан ответил: «Кричать «мама» вслед уходящей Сати Каза-
новой, это нужно было сделать громко и четко, чтобы зрители 
верили, в этот момент я очень волновался, но справился». 
Алан Кокаев, разделивший с ним роль, в шутку сказал, что 
из-за Аслана он буквально влюбился в себя в детстве, что 

совсем неудивительно, учитывая обаяние этого ребенка. 
Также практически единогласный восторг зрителя вызвали 

саундтрек к фильму и танцевальные постановки. Для страны, 
значительная часть населения которой выросла на индийском 
кино, «По небу босиком» стал его олицетворением. Молодое 
же поколение сравнивает картину с американским фильмом 
«Шаг вперед», впрочем, и те, и другие добавляют, что в ленте 
«По небу босиком», при всей схожести с зарубежными анало-
гами, есть неповторимая прелесть родной культуры. 
В России премьера фильма состоялась 8 декабря   в Москве 

при аншлаге. В числе первых зрителей был генеральный 
директора Фонда черкесской культуры «Адыги» им. Ю. Х. 
Калмыкова (Москва) и художественный руководитель ансам-
бля народного танца «Черкесия» при Фонде Анзор Шоров, 
который рассказал о своих впечатлениях «СМ»:

«Живя в Москве и находясь вдали от родины, естественно, 
все мы испытываем некую ностальгию, поэтому я не мог 
пропустить такое событие, как премьера картины моего 
соотечественника. Конечно, я пошел на фильм «По небу 
босиком», чтобы получить свое собственное впечатление о 
нем. Фильм позиционируется как первая кавказская кино-
лента за последние десятилетия, но могу сказать смело, на 
сегодняшний день – это лучшее российское кино из того, что 
я смотрел! Главные роли исполняют молодые актеры, которых 

публика еще не знает, но они своей искренностью превзошли 
многих наших современных «звезд» кино. Как профессионал, 
хочу отметить постановку и хореографию массовых танцев. 
Ставлю смело пять с плюсом человеку, занимавшемуся этим – 
красивое, чистое, качественное исполнение радует глаз. А как 
рядовой зритель не могу не отметить трогательность картины. 
Признаюсь честно, в момент воспоминаний главного героя о 
матери, когда Сати Казанова поет ему колыбельную, у меня 
ком в горле встал. Вообще каждая песня в фильме – это хит. 
Несмотря на то, что я его уже смотрел, я иду на него повторно, 
теперь вместе со всем коллективом ансамбля «Черкесия». 
Молодежи, живущей вдали от родных краев, интересно и 
трепетно смотреть первый фильм за последнее время, снятый 
дома. Говорят, первый блин комом... У Султана Хажироко это 
далеко не так, и хотелось бы сказать в противовес тем, кто уже 
успел поругать картину: сделайте сначала свое кино с таким 
же размахом и качеством, а потом ругайте». 
Продюсеры фильма Резуан Карданов и Аслан Безиров 

рассказали, что фильм, возможно, выйдет за границы нашей 
страны. На данный момент они ведут переговоры со странами 
ближнего зарубежья, США и Германией, но все зависит от 
российского проката, в первые дни которого, к слову, фильм 
держался в тройке лидеров, а в Нальчике,  в первый день «По 
небу босиком» побил все рекорды продаж. Резуан Карданов 
также добавил, что Storm Cinema уже планирует свой сле-
дующий фильм, это будет комедия в трех частях, первая из 
которых, как они надеются, выйдет в прокат к декабрю 2016 
года. «Пока мы находимся на волне, мы хотим ее удержать, 
- говорит Резуан. – Мы пока не знаем, утопит она нас или 
вынесет на берег, но в киноиндустрии все меняется очень 
быстро, а мы хотим, чтобы искра фильма «По небу босиком», 
в конечном итоге разгорелась в большой костер под названием 
кавказский кинематограф». 
Картина, несмотря на минусы, вызванные отсутствием 

опыта у ее создателей, действительно представляет для зри-
теля Северный Кавказ во всей красоте – с его природными 
достопримечательностями и семейными ценностями. В целом 
о ней можно смело сказать: «Рекомендовано к просмотру».

Камилла Табулдинова. 
Постер фильма на сайте «Кинопоиск»; рейтинг 

картины на ресурсе на данный момент составляет 8,5.
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5. Заложенное имущество ОАО «Нальчикская городская 

электросетевая компания» (Д№443), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 17.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 26 января 2016г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Автобаза ОАО «НГЭК» состоящая из 1. гаража 

с пристройкой, общей площадью 834,2 кв.м., инв. №ГГ1, 
усл. №07:09:01:55880:002; 2. гараж с пристройкой общей 
площадью 338,9 кв.м., инв. №16133, лит. Г2, Г3, Г4, усл. 
№07:09:01:55880:001; 3. Административное здание, общей пло-
щадью 175,5 кв.м., инв. №16133, лит. А, усл. №07:09:55880:003, 
реализуемые объекты расположены на земельном участке 7 949 
кв.м., обременены договором аренды №1/07/41-2011/ЭК от 
07.12.2011 сроком на 15 лет.
Начальная цена продажи имущества 2 891 000 руб. (в т.ч. 

НДС18%). Сумма задатка 2 000 000 руб. Шаг аукциона 145 
000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Чеченская, д. 16.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23 

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

января 2016г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 

до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, 
в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 25 января 2016г. в 

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

ного управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, 
КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, 
л/счёт по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 
Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, 
ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен 
поступить на счет не позднее 25 января 2016г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее при-

обрести арестованное имущество, выставляемое на про дажу 
посредством открытых торгов в форме аукциона, (далее - пре-
тендент), обязано осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц, в том чис ле иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение имуще-

ства возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является пу-

бличной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Фе дерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, после чего дого-
вор о задатке счи тается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние задатка на счет, 

является выписка с лицевого счета Федерального агентства по 
уп равлению государственным имуществом либо его террито-
риального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам 

платежного документа о поступлении задатка на счет, ука-
занный в п. 2.1 настоящего информационного сооб щения, в 
следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

- в случае если участник, признанный по бедителем продажи 
имущества, уклоняется или отказывается от заключения дого-
вора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о призна нии участника продажи победителем, 

за даток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный по бедителем продажи 

имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не 
по зднее пяти рабочих дней со дня выдачи уве домления о при-
знании участника продажи победителем, задаток засчитывается 
про давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признан-
ным победителем продажи имущества и заклю чившим с про-
давцом договор купли-про дажи, 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 ито гов продажи иму-
щества.

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

8. В случае отмены проведения продажи 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 опубликован ных даты и времени 

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

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

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

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

даже имущества путем вру чения (лично или через своего 
полномоч ного представителя) соответствующего уве домления 
продавцу в порядке (время и ме сто), установленном для по-
дачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в продаже имуще-
ства документов и требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых распечаты-

вается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с отмет-

кой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
продаваемого имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 

имени претендента, если заявка подается представителем 
претенден та, оформленная в соответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют документ, 

удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно пред-

ставляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных докумен-

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

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

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий реестра вла-
дельцев акций или выписки из него для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с при-

ложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) 

в части их оформления, заве рения и содержания должны 
соответство вать требованиям законодательства Россий ской 
Федерации и настоящего информаци онного сообщения. Доку-
менты, представля емые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом 

документов, установленным в настоящем информационном 
сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 

карандашом, имеющие под чистки, приписки, иные не ого-
воренные в них исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть завере ны подписью должност-
ного лица и простав лением печати юридического лица, их 
со вершивших. Если документ оформлен но тариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также подтверждены 
нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном сообщении 

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

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

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

открытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверж дают право 

претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодатель ством Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

6. Порядок заключения договора купли-продажи аре-
стованного имущества по итогам продажи посредством 
открытых торгов в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 

10 (десять) дней со дня подписания протокола, на основании 
которого осуществляется заключение договора (в соответ-
ствии 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-про-
дажи имущества, задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключе ние указанного договора куп-
ли-продажи. Результаты открытых торгов в форме аукциона 
аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в порядке и 

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

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупате-

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

8. Заключительные положения
Все  вопросы ,  касающиеся  проведения  продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, не 
нашедшие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, регули руются законодательством Россий-
ской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о торгах и прави-

лах его проведения, записаться для ознакомления с формой 
документов, документацией, характеризующей предмет тор-
гов, 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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 ЖыIэгъуэхэр 

АКЪЫЛ КIЭЩIЫР КIЫХЬУ 
МЭПСАЛЪЭ

ФIы зылэжьыр гуфIэгъуэ щыщIэркъым.
Хъуами мыхъуами, гъащIэм къытригъэзэжыркъым.
Хьэ пэтрэ, щыбгъэкIым, хэплъыхь ещI.
ЦIыху зи жагъуэр къулейсызщ.
ЦIыхугъэ зыхэмылъыр, сыт хуэдизу умытхъунщIми, цIуунукъым.
Щхьэщытхъум и пщIэр жыжьэ нэсыркъым.
Акъыл кIэщIыр кIыхьу мэпсалъэ.
Акъылрэ лIыгъэрэ зыхэлъыр фыгъуэ щыщIэркъым.
Губзыгъэм и бзаджагъэри куущ.
Гузэвэгъуэм зыдэбгъэшыху, нэхъри уегъэш.
ГъащIэм еныкъуэкъу нэхърэ, гъащIэм зыдезыгъэкIу.
Делэм уемыныкъуэкъу – губзыгъагъэ къыпыпхынукъым.
Дыгъужь мэжэщIалIэм уедэхащIэкIэ, уи мэл ишхын къигъэнэнукъым.
Ерыскъым я нэхъыфIми, ебгъэлейм, лей къыуех.
ЦIыхум я гъащIэр нэхъ зыгъэмащIэр я зэхэтыкIэрщ.
Чэнджэщ зи тхьэкIумэ имыхьэм дэIэпыкъугъуейщ.
Чэнджэщыр фIыщ, чэнджэщэгъум Iуэхум фIыуэ хищIыкIым.
ЦIыхум нэгъуэщI хуумыщIэфми, псалъэ гуапэкIэ хуэупсэ.
ЦIыху мэжэлIам ушхэну удэмытIыс, 

уи Iуэхум щымыгъуазэм уи чэнджэщ иумыхьэлIэ.
Цыджаным унэ хуэпщIми, пщIантIэм шэтыр дегъэувэ.
ФIы зыхуэпщIэу уи жыпым къиплъэжым фIыкIэ ущымыгугъ.
Фыгъуэнэдыр бгъэунэми, фIыщIэ ищIынукъым.
Унэ зэбгъэпэщынум – гъунэгъу пхуэхъунум щIэупщIэ.
Уи щIыбагъкIэ къуаха удыныр хьэлъэщ.
Уи жагъуэгъум Iуэху дэблэжьмэ, лажьэ ухэхуэнщ.
Узыуб псори уи бийкъым.
Уджэмэ, гъунэгъур япэ къыпкъуэувэм щыщщ. 
ПщIэм и пщIэр мэкIуэд, зыхуэмыфащэм лъысым.
ПщIэ узэныкъуэкъу нэхърэ, зэ узэгурыIуэм нэхъ сэбэп пылъщ.
ПцIыупс пэшэгъу пщIым, куэдрэ улъэпэрэпэнщ.
Ныбжьэгъу пэжыр гъуэтыгъуейщ, къэбгъуэтам, зыIэщIумыгъэкI.
Мыхьэнэ зимыIэм лIыфI зыкIэрищIэм, абы ещхьу зыкъыфIощIыж.
МыхъумыщIэм и щытхъу нэхърэ и хъущIэ.
МыхъумыщIагъэр Iэпэгъу зыхуэхъуам 

и пыхъуэпышэхэри абы хишэрейщ.
Мэлыр кхъуэм яхэзагъэркъым.
ЛIым и лIыгъэр здынэсыр къэзытIэсыр псэ зэпылъхьэпIэрщ.
Зызыщыпхъумэнур теплъэ зимыIэракъым, напэ зимыIэращ.
Зи щхьэ зи лажьэм уи лажьэ иумыхьэлIэ.
ЗэрыхузэфIэкIкIэ узыгъэхьэщIам, хьэлIамэ фIэкIа уимыгъэшхами, 

гукъанэ къилэжьыркъым.
ЗэгъунэгъуфIхэм я шыуан зэхэлъщ.
Дыгъужь гъунэгъу пхуэхъумэ, дауэ ищIми, уи мэлыр пфIишхынущ.
Дунейм гузэвэгъуэр щыбэми, зыми и щхьэм хуихьыркъым.
ГъунэгъуфIыр благъэфI пэлъытэщ.
БампIэгъуэ къызыбгъэдэкIым гъунэгъу зыхуумыщI.

ГубэщIыкI Владимир.

 Хъыбар кIэщIхэр
НАСЫПЫНШЭ

 ФакъырэIус къыхихыу зы лIыжь гъуэгу Iуфэм Iутти, шууэ 
блэкI щIалэм зыкъригъэзыхри, лIыжьым нэмыплъ къриту, и 
нэкIур щIопщкIэ къыхурихулэкIащ:

- НасыпыфIэ ухъу! – жиIащ лIыжьым, шууейм кIэлъыплъурэ.
А  псори  зылъэгъуа  нэгъуэщ I  щ Iалэм  зэхихар 

зэригъэщIэгъуэнур имыщIэу: «Къуршыр уи тэмакъщ», – 
жиIащ.

- Хьэуэ, – педзыж абы и псалъэхэм факъырэм, – а 
шууейр  насыпыфIэу  щытамэ ,  апхуэдэ  хабзэншагъэ 
IэщIэщIэнутэкъым…

 
ЦIЫХУР КЪЫЗЫХУЭТЫНШЭМЭ…

Махуэ нэщхъей уэлбанэрилэхэм ящыщ зым ПIытIэкIэ 
зэджэ щIалэ цIыкIур уэшхым унэм «щIиубыдати», и щхьэ 
здихьын имыщIэу и адэм и хъуреягъыр къиуфэрэзыхьырт. 
ПIэщIэгъуэкIэ тхыгъэшхуэ зытхын хуей адэм, и бын 
пажэм Iэмал лъэпкъ щыхуимыгъуэтым, куэду зэтелъ 
тхылъымпIэхэм дунейпсо картэр зэрыт сурэтыр къахихщ, 
цIыкIу-цIыкIуу зэфIитхъри, къуэм иритащ, псори зэрыщытауэ 
зэхигъэувэжыну унафэ хуищIри.
Пэжу, къалэныр тыншхэм ящыщтэкъым, ауэ адэм 

зэригъэщIэгъуэнур ищIэртэкъым дакъикъипщI нэхъ 
тримыгъэкIуадэу щIалэ цIыкIум ар щызэхигъэувэжам.

- Ар дауэ? – игъэщIагъуэу щIоупщIэ адэр.
- Зыри гугъу хэлътэкъым, – къикIуэтыркъым щIалэ 

цIыкIури. – Уэ къызэпта дунейпсо картэм и щIыбагъымкIэ 
цIыху сурэт тетти, мис а цIыху сурэтыр зэпкърыслъхьэжу 
напэкIуэцIыр къызэзгъэдзэкIыжа иужь дунейри зэтес 
хъужащ. Лэжьыгъэм щыщIэздзэм сегупсысащ, цIыхур 
къызыхуэтыншэмэ, дунейри зэтес зэрыхъунум.

 Адэр пыгуфIыкIри, къуэм щабэу Iэ дилъащ.
«ЦIыхур къызыхуэтыншэмэ, дунейри зэтесщ», – куэдрэ 

щыкIэрэхъуащ адэм и щхьэм, аращ и тхыгъэм фIищари.
 

НЫБЖЬЭГЪУ ПЭЖ
Игъашхэу, илъэс куэдкIэ зыхуей хуэзыгъазэу псэуа лIыр 

щылIэм, хьэри бгъурыгъуалъхьэри, и псэр хэкIащ.
Аращи, уафэм щызэрихьэлIэжа пситIыр «Жэнэт» зытетха 

куэбжэшхуэм Iутщ, абы и бгъумкIэ «Хьэ уи гъусэу удэмыхьэ» 
жиIэу нэхъ иныжу тетхэжащ. Арати, цIыхур псэухукIэ и 
хъуэпсапIэ жэнэтым мыкIуэу, и бгъумкIэ блэкIри, хьэмрэ 

езымрэ гъуэгу техьэжащ.
 КIуэм-кIуэурэ, нэгъуэщI зы куэбжи IущIащ, мыбы 

тетхаIакъым, ауэ зы лIыжь дыдэ и бгъумкIэ щысти:
- Ди адэ, къысхуэгъэгъу, мы куэбжэр сыт зейр? – жиIэри 

еупщIащ.
- Жэнэтым, – и щхьэр Iэтауэ къет жэуап лIыжь цIыкIум.
- Абы хьэ пщIыгъуу удагъэхьэну?
- Ауэ сытми удагъэхьэну!
- ИпщэкIэ щыт куэбжэр сыт-тIэ зищIысыр?
- Жыхьэнмэщ. Зи ныбжьэгъу хыфIэзымыдзэхэрщ жэнэтым 

дагъэхьэр.
 

ФIЫР ЗЭИ КIУЭДЫНУКЪЫМ
И дерс купщIафIэхэмкIэ цIэрыIуэ хъуа егъэджакIуэр махуэ 

гуэрым студентхэр зыщIэс пэшым щIыхьэщ, сом щитху 
иIэтри: «Мы ахъшэм хуей къыфхэтмэ, изот», – щыжиIэм, 
пэшым цIыхуу щIэсым я Iэр яIэтащ.

- Ар фэстын и пэ къихуэу, – жиIэри егъэджакIуэм ахъшэр 
зэкIуэцIиушкIумпIащ. – Иджыри мы ахъшэм хуей къыфхэт? 
– къытрегъэзэж абы и упщIэм. Аргуэру псоми я Iэр яIэтащ.

– Арамэ, – жеIэри, ахъшэр хыфIедзэ, вакъэкIэ и гущIыIум 
йоувэж. ЕгъэджакIуэм къещтэж ахъшэ фIей ныкъуэчатхъэр, 
ушкIумпIар. – Иджыри зэ сынывоупщIыж, мыбы хуей 
къыфхэт? – ЗэгурыIуа хуэдэ, псоми я Iэр къаIэт.

- Ныбжьэгъу лъапIэхэ, – кърегъажьэ егъэджакIуэм, – фэ 
иджыпсту гъащIэм и дерс нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщ зы 
нэрылъагъу фщыхъуащ. Сыт езмыщIами, мы ахъшэм фэ 
фщыщ дэтхэнэри хуейщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, щыфIеи 
щыкъабзи, ахъшэм и мыхьэнэм зихъуэжакъым, ар зэрысом 
щитхуу къэнэжащ. ГъащIэм куэд дыдэрэ къытхуохуэ 
гублащхьэм дыкъыщехуэх, дыщыхаутэ, дыщыхагъащIэ. Ауэ 
уи фIыр зэи кIуэдынукъым. ФIыуэ укъэзылъагъухэм я дежкIэ 
уэ улъапIэщ.

 
ЩЭХУ

ЗэгъунэгъуитI псэурти, зым сыт щыгъуи псалъэмакъыр я 
унэм имыкIрэ зэщхьэгъуситIыр зэгурымыIуэу екIуэкIырт, 
адрейр зэгурыIуэрэ зэдэIужти, уемыхъуэпсэнкIэ Iэмал 
зимыIэт.
Гъунэгъум ефыгъуэкIа фызым и щхьэгъусэр къегъэIущ:
- КIуэи къащIэт, сыту пIэрэ абы апхуэдизу зэрахьэр, я 

унагъуэм зэгурыIуэр щытепщэ зэпыту щытын папщIэ.
Гъунэгъум екIуэкIауэ, лIыр щэхуу якIэлъоплъ. Унэгуащэм 

унэлъэгур къилъэщIурэ пщэфIапIэмкIэ тригъэувар игу 

къэкIыжри, абыкIэ епIэщIэкIыу щIыхьащ. Щхьэгъусэр унэм 
къыщыщIыхьэжым, псы зэрыт пэгуным гу лъимытэу, фIэнэри, 
ирикIутащ.
Унэгуащэм ар щилъагъум:
- Къысхуэгъэгъу, си псэ, сэращ къуаншэр.
 - ЖыпIэр сыт, нэ сиIамэ, гу лъыстэнт, сэращ къуаншэр, – 

жи лIыми и фIэщыпсу.
А псом кIэлъыплъа лIым игурэ и щхьэрэ зэбгъэжауэ унэм 

кIуэжащ. ЗдэкIуэжам фызыр къыщIэнакIэ щIыкIэу щIоупщIэ:
- Сыт, уздэщыIам щыплъэгъуаIа?
- Уей, щыслъэгъуам, – къет жэуап лIым, и щхьэр ирихьэхарэ 

и пыIэ тIэкIур IэкIэ икъузу.
- Сыт-тIэ? – тепыIэжыххэркъым щхьэгъусэр.
- Псори гурыIуэгъуэщ! Дэ ди унэ псори щызахуэщ, абы я 

деж псори щыкъуаншэщ.

КIЭРТIОФ КЪЭП
ЕджакIуэр егъэджакIуэм еупщIащ:
- Уэ уцIыху Iущщ, губзыгъэщ. Сытым дежи гукъыдэж уиIэщ, 

укъыщыгубжь къэхъуркъым. Сэри апхуэдэу сыщытынымкIэ 
дэIэпыкъуэгъу укъысхуэхъуамэ арат. 
ЕгъэджакIуэр арэзы хъури, еджакIуэм кIэртIофрэ къэпрэ 

къыхуихьыну елъэIуащ. 
- Зыгуэрым зыхуэбгъэгусэмэ, е ухуэгубжьмэ, мы 

кIэртIофыр къащтэ, зы лъэныкъуэмкIэ - уэ уи цIэр, адреймкIэ 
укъэзыгъэгубжьам и цIэр тетхи, къэпым илъхьэ. 

- Аркъудей? – щIэупщIащ еджакIуэр. 
- Хьэуэ. Уэ мы къэпыр сытым дежи къызэдепхьэкIын 

хуейщ, икIи зыгуэрым зыхуэбгъэгусэху е укъигъэгубжьыху 
зы кIэртIоф ибдзэн хуейщ. 
ЕджакIуэр арэзы хъури ежьэжащ. Зэман зыкъом дэкIащ, 

абы къыздрихьэкI къэпым кIэртIоф куэд ирилъхьащ, 
хьэлъи хъуащ. КъыздепхьэкIынуи гугъут, нэхъапэу 
ирилъхьахэр фын щIадзати, мэ гурымыхьи кърихырт. ЩIалэм 
щыхуэмышэчыжым егъэджакIуэм деж кIуащ. 

- Мыр къепхьэкIыну къезэгъыжыркъым, икIи хьэлъэщ, 
икIи мэ кърех. 

- Мис апхуэдэ дыдэу гугъу йохь уи псэри, - жиIащ 
егъэджакIуэм. – Зыгуэрым ухуэмыарэзымэ, уи псэм зы мывэ 
тыболъхьэ. Ауэрэ зэхуехьэсри, хьэлъэ мэхъу. 
А псэм къыщыщIыр нэрылъагъу пщысщIыну сыхэтауэ аращ. 

Иджы егупсыс, сыт апхуэдэ хьэлъэ къыщIызэдепхьэкIынур? 
Дэ ди щыщIэныгъэхэр къэзыгъэщIыжыр дэращ. Дыхуей атIэ 
кIэртIоф фа къэп сыт щыгъуи къызэдетхьэкIыну?!

Курыт школыр къыщиуха зэманым 
ирихьэлIэу Аллэ иубзыхуакIэт 
зыхуеджэну  IэщIагъэр .  И  адэ 
Хьэсет хуэдэу, ари хуейт щIэблэм 
щIэныгъэ яриту, фIым, дахагъэм 
хуиущийуэ лэжьэну. А хъуэпсапIэр 
зригъэхъулIащ пщащэм. ПэщIэдзэ 
классхэр егъэджэнымкIэ щIэныгъэ 
нэхъыщхьэ зригъэгъуэтри, 1994 
гъэм абы лэжьэн щыщIидзащ я 
жылэм дэт езанэ школым. 
Зыпэрыхьа IэнатIэм щIэхыу 

хуэIэижь хъуащ Аллэ. Абы и дерсхэр 
къызыхуэтыншэу зэхэгъэуват, 
егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм и мардэ 
псори къыщылъытауэ. Зи лэжьыгъэм 
хуэIэкIуэлъакIуэ егъэджакIуэфIу 
къызэралъытэм и щыхьэту, 2002 
гъэм  Аллэ  къыхуагъэфэщащ 
категорие нэхъыщхьэ дыдэр. Ар 
зэригъэпэжыным, къыдэлажьэхэмрэ 
ад э -анэхэмр э ,  и  гъэс энхэм 
къыхуаIэ пщIэмрэ нэмысымрэ 
зэрыхигъэхъуэным хущIэкъуу, 
егъэджэныгъэм и Iэмал пэрытхэр 
къигъэсэбэпу и лэжьыгъэр ирехьэкI 
Молэмусэм. 

- Аллэ щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ 
ди егъэджакIуэхэм ящыщщ. Ар 
сытым дежи хущIокъу и Iуэху 
зехьэкIэр зэрыригъэфIэкIуэным, 
и Iэзагъым зэрыхигъэхъуэным, 
-  Молэмус эм  и  лэжьыгъэм 
топсэлъыхь школым и унафэщI 

Сэбаншы Светланэ. - Иригъэдж 
предметым хэлъ щхьэхуэныгъэхэм 
трищIыхьу, зыдэлажьэ сабийхэм 
яIэ  зэфIэкIымрэ  я  гупсысэм 
къызэщIиубыдэфымрэ къилъытэу 
и дерсхэр еухуэ Аллэ. ПэщIэдзэ 
классхэм я методикэ зэгухьэныгъэм 
и унафэщIщи, ар и зэфIэкIхэмкIэ, и 
Iуэху зехьэкIэ пэрытымкIэ ядогуашэ 
къыдэлажьэхэм ,  егъэджакIуэ 
ныбжьыщIэхэми  яхуэщхьэпэн 
чэнджэщхэр ярет. 

 Аллэ и гъэсэнхэр езым хуэдэу 
жыджэрхэщ ,  щIэныгъэщIэхэм 
я  лъыхъуакIуэщ ,  къэхутакIуэ 
ныбжьыщ Iэхэщ .  Молэмусэм 
сабийхэр  къызэрыдихьэхыр 
бгъэдэлъ щIэныгъэм и закъуэкъым, 
атIэ и хьэл-щэн зэпIэзэрытымкIи, 
дахэу зэрыпсалъэмкIи цIыкIухэр 
етхьэкъу, абыхэм я гумрэ я псэмрэ 
зэIухауэ  школым  къэкIуэным 
хуегъэпабгъэ. Ахэр яфIэхьэлэмэту 
хэтщ школпсо, куейпсо, республикэ 
зэпеуэхэм. Апхуэдэу и еджакIуэ 
цIыкIухэр и гъусэу Молэмусэр 
хэтащ «Си бзэ – си псэ, си дуней» 
республикэпсо фестиваль-зэпеуэм. 
Школым  абы  2 -нэ  увып Iэр 
къызэрыщихьам, дауи, Аллэ и 
фIыгъи хэлъщ. И зэфIэкI лъагэхэм 
къыхэкIыу егъэджакIуэм мызэ-
мытIэу къыхуагъэфэщащ щытхъу, 
фIыщIэ тхылъхэр. 

 - ЦIыхур фIым хуэзыущий, 
абы и акъылым зиужьыным къару 
езыхьэлIэ дэтхэнэ зыми пщIэшхуэ 
хуэфащэщ. А къалэнхэм хъарзынэу 
япэлъэщ егъэджакIуэхэм ящыщщ ди 
сабийхэм я класс унафэщI Молэмусэ 
Аллэ .  Ар  и  къаруи  и  зэмани 
емыблэжу хущIокъу ди бынхэм 
гъэсэныгъэ екIурэ щIэныгъэ куурэ 
зэраритыным, - жаIэ Аллэ и классым 
щеджэ цIыкIухэм я адэ-анэхэм. – 
Классыр гуп зэкъуэту гъэсэнымкIи 
лэжьыгъэшхуэ  ирегъэк Iуэк I 
егъэджакIуэм. Абы папщIэ абы 
къегъэсэбэп классщIыб зэхуэзэхэр. 
Сабийхэм щхьэж и Iуэху еплъыкIэ 
иIэжу, ар пхагъэкIыфу, гупсысэ жан 
ябгъэдэлъу, школыр фIыуэ ялъагъу 
къудей мыхъуу, яфIэхьэлэмэту 
еджэным хуеущий класс унафэщI 
IэкIуэлъакIуэм. Школ гъащIэм адэ-
анэхэри къришалIэу, Iуэху къиинхэр 
зэгъусэу зэфIэтхыу, чэнджэщхэр 
къыдиту мэлажьэ Молэмусэр, абы 
къыхэкIыуи фIыщIэ ин худощI. 

 Щ I э б л э м  щ I э н ы г ъ э 
е гъ э гъу э тынымк I э ,  лъ эпкъ 
гъэсэныгъэ екIу хэлъхьэнымкIэ 
жэуаплыныгъэр зыхищIэу бгъэдэт 
Молэмусэ Аллэ гъащIэ насыпрэ 
узыншагъэрэ хуэмыныкъуэу псэуну, 
и лэжьыгъэм ехъулIэныгъэщIэхэр 
щиIэну ди гуапэщ. 

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

 УнэтIакIуэ УнэтIакIуэ
Школым и пэщIэдзэ классхэм щыщIэсым деж еджакIуэм 
еукъуэдий щIэныгъэм адэкIэ зэрыхуэкIуэну гъуэгур, егъэтIылъ 
гъащIэм, дунейм и зэхэлъыкIэм теухуа и гупсысэхэм я лъабжьэр. 
Ар сабийм къызэрехъулIэну щIыкIэр зыкъомкIэ елъытащ абы 
егъэджакIуэ, унэтIакIуэ хуэхъу цIыхум и IэнатIэм зэрыхущытым. 
ЕгъэджакIуэфIым и фIыщIэкIэ сабийм зригъэгъуэтыфынущ 
ехъулIэныгъэ куэд. Ар хьэкъыу пхыкIауэ и IэнатIэм пэрытщ Молэмусэ 
Аллэ. ПэщIэдзэ классхэм щIэс сабийхэр егъэджэным зи гъащIэр 
тезыухуа бзылъхугъэр илъэс 20-м щIигъуауэ щолажьэ Аргудан 
къуажэм дэт курыт школ №1-м. 
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Колхозла къурала башлагъанда, Тебону 
хайт деген мюлкю бар эди: эки жарагъан 
ёгюзю, тёрт ийнеги, минер аты, эки бай-
талы тайлары бла. Сора алтмышдан аслам 
къою да. Единоличник болуп жашады 
тёрт жыл, тёгерекдегиле да сукълана. 
Юйдегили болайым дегенде, кулак этип, 
болгъанын сыйырдыла да, факъыралыкъ 
жыяргъа жетдирдиле. Ахырында, уруш 
аллы жыллада, тарта-соза кетип, контракт 
этилген танангы ашагъанса деп, юч жылгъа  
тутмакъгъа сукъдула.
Къыркъ экинчи жылны кюз артында не-

мецлиле чыгъаргъан эдиле аны тюрмеден. 
Жаланаякълай келген эди туугъан элине, 
болгъаны зыккыл болуп, ачдан ёлюрге 
жетип, бош къалып тургъан юйюне.
Немецлиле элге кирип, эки ыйыкъ 

озгъандан сора комендантны арбазында 
Тебо бла ууакъ жумушла эте  айланыучу 
Хаким тас болуп къалды. Ючюнчю кюн 
тапдыла аны башсыз ёлюгюн Зыгъырлы 
Къолда. Сейирге - тамашагъа къалды 
быллай затны ёмюрде кёрмеген, айтып да 
эшитмеген халкъ.
Комендантны жашауу да, штабы да 

жетижыллыкъ школда  эдиле. Тебогъа – 
советлени душманына - болмаса, кишиге 
ышанмай эдиле немецлиле. Отун жаргъан 
да, комендантны кабинетинде от этген да 
ол эди.
Хакимни башсыз ёлюгюн асырагъандан 

сора, от тамызыргъа деп танг эрттен комен-
дантны отоууна киргенде, эси ауаргъа аздан 
къалды Тебону: адам баш сюек чырахтан 
болуп тура эди, ичинде да  жау чыракъ 
жана столда. Жез коронкалы тишлеринден 
таныды Тебо ол Хакимни баш сюеги бол-
гъанын. Эслетмеди не баш офицерге, не 
аны тёгерегинде айланнганлагъа сезгенин.
Эки кюн озуп тас болду немецлиледен 

бири. Излей кетип тапдыла  аны  башсыз 
ёлюгюн. Экинчи кюнюнде комендантны 
эшик аллында бир баш сюекни кёрюп, 
хахай этди Тебо.  Аны ичинде да жау чы-
ракъ жана тура эди. Терк окъуна жетдиле 
ёрекъулакъ итле бла немецли солдатла. Ала 
да болушмадыла: чырх-чырх этип, кечгин-

Чырахтан 

Хапар
лик тилегенча къарай эдиле иелерине, ыз 
алалмай.
Бир къауум  кюнден сора тюз алай бол-

ду дагъыда: тас болду бир кичи офицер, 
табылды аны да башсыз ёлюгю орам 
жанында, саргъалгъан мурсала тюбюнде. 
Андан сора эки кюн озуп, комендантны 
эшик аллында дагъыда бир баш сюекни 
кёрюп, болгъанны хахайгъа алдырды Тебо. 
Аны ичинде да жана тура эди жау чыракъ.
Жетдиле машина толу солдат итле бла, 

къолларында атаргъа хазыр автоматлары 
бла. Жыйдыла элни эр кишилерин май-
даннга. Комендант, орус сёзлени жаркъма-
лай, болгъанны къуйду абызырап тургъан 
халкъны юсюне. «Биз сизге большеви-
клени темир боюнларыны тюплеринден 
чыгъаргъа болушханда, сиз а бизге къажау 
турасыз, беш-алты кюнню ичинде эки 
офицерибизни бла солдатыбызны ёлтюр-
генсиз!» - деп къычырды.

- Партизанла ёлтюрген болурла, жюйюс-
хан комендант,- деди Тебо.

- Кесингчамы сунаса? Была бары да 
партизанладыла! Хар онунчуну къайта-
рып-къайтарып ёлтюрюп барлыкъбыз, 
Рейхни аскерчилерин кимле жойгъанларын 
айтмасала,- деди комендант. Солдатла, ав-
томатларын хазырлап, эллилени алларында 
сюелдиле, буйрукъну сакълай.

- Жюйюсхан комендант, мен билеме ким 
ёлтюргенин немецли офицерлени, - деди 
Тебо, ишни ахырына жетгенин ангылап...

- Къайдан билесе? Биле эсенг, нек айтмай 
тургъанса? Тилинг тутулупму къалгъан 
эди да? Айт!

- Адамланы кетме къоюгъуз. Кёрмесинле 
энтта бир къан тёгюлгенин.

- Урушда къан кюн сайын тёгюледи, че-
рек болуп саркъады. Сен а, мен суннганча, 

бош адамчыкъ тюйюлсе. Сёзню къойдукъ. 
Ол ким болгъанын айтсанг, сора жибереме 
адамланы да.

- Адамланы юйлерине барма къой да, 
алай. Билесе мен сёзюме кертичи болгъа-
нымы.

- Болсун, - деп буйрукъ берди комен-
дант. Адамла абына-сюрюне  бек терк 
жайылдыла.

- Сенсе ол. Сенден башха ким боллукъ 
эди да?
Комендант шашхын къарады Тебогъа. 

Солдатла да  сагъайдыла. Автоматларын 
Тебогъа буруп тохтадыла. Комендант, къо-
лун кётюрюп, тохтатды аланы.

- Не дейсе сен, башсыз харип? Жаша-
уданмы эрикгенсе? Билемисе сен бар-
магъым бла кёргюзтгенлей элек болуп 
къаллыгъынгы? Ы-ы?

- Билеме. Ёлгенле барысы да  сени ха-
тангдан жоюлгъанларын да билеме. Сен 
халкъ сюйген, акъылдан кемирек, болуш-
хан болмаса, ёмюрде кишиге зараны тий-
меген жашны, малныча союп, баш сюегин 
чырахтан этгенсе. Аны халкъ билгенди, 
партизанлагъамы жетдирдиле огъесе элде-
ми табылды аллай жигит. Иги эсе, бир кё-
рейик сизни башларыгъыздан  чырахтанла 
этип деп, санга кёргюзтгенди ким эсе да, 
итликни не болгъанын бил деп. Оллахий, 
мен къоркъгъан окъуна этеме, ол энди сени 
ызынгдан тюшер деп, - деди Тебо.

- Не дейсе сен? Мен халкъгъа биз келтир-
ген эркинликни юсюнден айта тургъанда, 
артымдан келип уруп, фуражкамы тюшюр-
ген ол тюйюлмю эди да?! - деди комендант,  
бети агъарып, тюп эрини да къалтырай. – 
Кимди ол, бизге къажау сюелген?

- Хо, мен окъуна болайым ол тели, - деди Тебо.
- Сен? Кюлдюрме. Сени  тутмакъдан биз 

чыгъаргъан ушайбыз да. Кулак этип, бол-
гъанынгы сыйырып большевикле сукъгъан 
эдиле да зинданнга…

- Ол бизни ишибизди. Кесибизни иши-
биз. Терс болсакъ, тутмакъгъа да сугъарла, 
андан да чыгъарырла, башынгы кесип 
алып, чырахтан а этерик тюйюлдюле. Ан-
гыламаймыса алайчыгъын?

- Айтханынга кёре, сен да этген ушайса 
да немецли солдатланы башларын чырах-
танла. Аны уа къалай ангылатырыкъса, сен 
кесинги адамгъа санай эсенг?

- Душман этген аманлыкъны юч этип 
къайтармасанг анга, ол кеси жаныуар 
болгъанын ангыламай къаллыкъды, деп 
таулулада сёз барды. Ма аны ючюн сой-
гъанма мен да юч немецли итни. Ма до-
кументлерин. Жигитлеча ёлгендиле биз 
башлагъан урушда де да, жаз юйлерине, 
ыспас этерик эселе. Алай санга бир сор-
лугъум барды. Соруп къояйым, ёллюк 
эсем. Жашны ёлтюргенден сора аны башын 
кесип, чырахтан этмесенг болмайымы эди? 
Нек этдинг да алай?

- Мен халкъ аллында рейхни муратын 
ангылатыргъа деп сёлеше тургъанлай, уруп 
фуражкамы учургъанын сен да иги билесе. 
Кёзюме къарап, хыликкя этип кюлгенин 
да. Сора мен аны башын алмай къалай 
къояр эдим?

- Ол тели эди. Сен да телимисе? Хо, 
ёлтюрдюнг. Аны да ангылайма. Сизни 
къылыгъыгъыз алайды. Сизден кёп тюр-
лю ишле, тюзюн айтсакъ, адамсызлыкъла 
чыгъа келедиле. Алай адам баш сюекледен 
чырахтанла этген, адам териден тиширыу 
сумкачыкъла, тиширыу чачладан тёшекле, 
жастыкъла, абажурла этген халкъ барды 
деп эшитмегенме, сизден башха. Энди 
жаланда бир зат къалып турады. Билемисе 
сен аны? Ы-ы?

- Не затды ол а?
- Адам этни…
- Болду!!! - деп къычырды,  башындан 

эки къолу бла тута, комендант. – Мен жа-
ланда солдатма. Солдат! Билесе да аны!

- Билеме. Эригиулюгю, адамлыгъы бол-
магъан фашист солдат!..

- Эй! Шапа? Бу рюмкагъа бир зат къуйчу. 
Эшитемисе? Бу рюмкагъа дейме... Эй?

- Не дединг? Къайры ашыгъасамы? Мен 
алыкъа аш да келтирмегенмеми? Эй, манга 
ашынг керек тюйюлдю!
Не этеме мен ашынгы? Аракъы къуй дей-

ме. Тамата! Эй! Алайда сир къатып турма 
да, бир оноу эт! Къалай не оноу? Бу шапа 
кибикге рюмкалагъа бир зат тамыз де, мен 
айтханнга тынгыламайды!
Не дейсе? Тынч турму? Да мен а турур 

эдим, бу ичимде сарыуек турургъа унамай-
ды ансы.

- Бер! Къуй! Ич! дегенлей, тюз жанымдан 
этгенди мен пакъырны. Ма, бусагъатда да, 
сиз эшитмейсиз ансы, къутура турады. 
Нек тураса бошунлай, деп? Сен ичергеми 
келгенсе, огъесе безирейми айланаса, - деп.
Уффф! (Къарынын урады) Тохта бир, юй-

юнг къуругъан! Алыкъа аш да келмегенди. 
Не зат? Не дединг?
Таматагъызны къулакъ жанына берми? 

Нееек? Олду тийип тургъанмы?
- Кет, тели болма! Неле жаншайса, керттта 

деп? Къалай берирме таматаны къулакъ 
жанына? Берчи бир!
Къулагъынгы излеп айланырса, ант 

этейим. Хоу, санга бердирирге деп турады, 
аман гитче кишичикди да. Кёрмеймисе ол 
билеклени, томуроула кибик.
Не дейсе? Кёрмеймеми? А, мен а кёреме. 

Так что молчи, билдингми? Тёз бир кесек. 
Тёзалмаймамы?
Пу анассыны, мынга не этсин адам? 

Тамата? Эй? Тама... Шапагъа айтмы? Да 
кюрешеме бюгюнлю, ауузумда тюкюрюгюм 
къуруп.
Сен а не дейсе, эй? Ол таматаны жанында 

олтургъаннга сорама. Не зат эсе да айтдынг 
биягъында. Бу къуругъан къарын гюрюл-
дерге къалды да, иги эшитмедим. Не дей 
эдинг? Кесинги аракъыгъа аллай бир нек 
бошлагъансамы?

Къарыны аманны 
КЮНЮ АМАН

Ким бошлагъанды? Менми? Да къайдады 
да, бошлагъан эсем? Бошланалмай, шапагъа 
жалына турама да! Бошлагъыз, хайда, мен 
тилеген да ол ушайды да!
Къалай дединг, тамата? Бу аракъыны 

былай нек сюесеми? Да къуру менми сюе-
ме муну? Ол да сюеди мени! Ийнанамыса, 
мен тюкеннге кирсем, аракъы шешала 
кюлюп, къууанып, кеслерин мени юсюме 
атып башлайдыла. Не аламат, не сейир? 
Аланы ол алай этгенлери манга асыры 
хычыуун тийгенден, ичмезлик жеримде 
ичеме. Ол бири. Экинчиси уа - тенглерим. 
Бир къадалсала, кел, бир зат тартайыкъ 
деп, бир да аяма сен аланы тыяргъа. Сора 
не этейим, айт? Ала да ич деп къойма-
сала, кесими ичеригим да келсе, къалай 
тохтайым?
Ма, бир жол ючеулен жыйылабыз. Мен, 

Шотту, Хотту. Бир шешабыз барды. Не этер-
ге билмейбиз? Уллу, терен сагъышдабыз. 
Ичейикми, къалайыкъмы деп. Нек? Аны 
аллында ючюбюз да ант этгенбиз, энди бу 
ичгини ауузубузгъа салмабыз деп. Муну 
бла халек болдукъ, бетибизни жойдукъ, 
жаныбыздан тойдукъ деп. Ант этип, къол 
тутушуп, алай айырылгьанбыз. Бюгюн а 
Шотту, хайырсыз, къайдан эсе да бир шеша 
мажарып, экибизни да чакъыргъанды. Не 
этебиз муну деп. Сызып иерге кёзюбюз 
къыймайды, ичерге антыбыз къоймайды.
Бир кесекден Шотту:
- Мен билеме не этеригибизни, - дейди.
- Не?
- Мен шешаны букъдурайым да, къайсы 

къолумда болгъанын билсегиз, ичебиз, 
билмесегиз - сызабыз.

- Жарайды, букъдур,- дейбиз. Шотту ше-
шаны сол къолуна къысып, эки къолун да 
сыртына букъдурады.

- Къайсы къолумдады? Ким айтады?
- Мен, - дейди Хотту. Мен билеме, мен 

айтайым!
- Айт. Къайсы къолумдады?
- Онг.
- Алай онг! - Шотту ачыуланады. - Сагъ-

ыш эт, къуругъан юйюнг, сагъыш эт! Къай-
сы къолумдады?

- Сол.
- Молодец, - деп, Шотту Хоттуну инба-

шына урады.
- Къарынынг ауруса уа билликсе, гяуур.
- Тартдыкъ, - дейди да, шешаны къам-

пайтабыз. Эээх! Бек иги эди, аз эди ансы. 
И вообще, мени бир сейирим. Аракъы не 
кёп да болсун, ичип башласанг а, аз болуп 
къалады. Ол алай нек болур?
Муну арталлы бла да къояр онг жокъму-

ду? Барды! Ичме да къой. Аман къарынны 
айтханын этип турсанг, жардан секиртир! 
Аллай къарынны жар да къой сора.
Итак, билдим не этеригими. Къарынымы 

жарама. Ол аракъысыз турургъа унамайды, 
сиз а къуяргъа унамайсыз. Эй! Эшитемисиз? 
Тамата! Шапа! Жыйылгъанла! Мен къары-
нымы жарама. Сиз кёп жашагъыз! Шапа! 
Бир бичакъ узатчы, маржа! Бир жютюрек 
бичакъ! Не этесеми? Да айтдым да! Къа-
рынымы....
Не дейсиз? Жара бересеми? Пу анассыны 

уа! Эй! Сизни жюрегигиз жокъмуду? Къа-
тыгъызда жан алсам, не бет бла чыгъарыкъ-
сыз тышына? Сизге не айтырла? Бир рюмка 
берир амалтын, къаллай кишини жойдугъуз 
демезлеми?
Не дейсиз? Айта бередилеми? Аллай 

киши болгъандан эсе, болмай къалсынмы? 
Уффф! Таза да ташжюрекле кёреме сиз? 
Къайры кетип барасыз кесигиз да? Къартла 
бла саламлашыргъамы? Барыгъыз, бар! 
Мени къайгъым ала тюйюлдюле. Башым 
чачыла турады.
Уффф! Кетдиле. Не этсин адам? Ярабий, 

бу шкафда шеша не зат болур? Не жазыуу 
жокъ, не пробкасы жокъ. Пробканы ору-
нуна бир буштукъ чанчылып. Ай, баям, 
бу  юйню  иесини  къысдырыкъчыгъы 
болур. Ол да, харип, манга ушаш, хозяй-
касындан букъдуруп уртлай тура болур 
мындан. Бир кёрюр эдим, не зат эсе да. 
Киши кёргюнчю, башындан уртлайым да 
къояйым. (Уртлайды). Оу анааам! Уксус! 
Болгъанымы урходук этдим да атдыыым! 
Чабыгъыз бери, жамауат! Ёлемеее! Кю-
емеее! Бишемеее! Ёлдюююм! Къайда-
сыыыз? Адамлааа! Сыпаситеее мениии! 
Келдигизми? Уууух!

- Иги келалдыгъыз! Ууух! Не болгъан-
дыымы? Кислота ичгенме, ёзге уа не бол-
гъанды? Бишип барама! Бишми? Къалай 
биш? Эй, мен керти айтама! Ёлеме! Бир 
мадар этигиииз! Ууух. Неди бу? Хуппеги-
ми? Ичинги жууаргъа керекдими? Къалай 
жууаргъа? Бери чыгъарыпмы? Телимисиз? 
Бери бир чыгъарсагъыз, сора не къалады? 
Ары шланга сугъайыкъмы? Не шланга? Хоу, 
энди труба да сугъугъуз!
Оу! Ау! Кюйдююююм! Дохтууур! Дох-

тургъа элтиигииз! Дохтууургъааа! Энди ант 
этеме ичгини ауузума салмазгъааа! Бу жол 
бир къутхарыгъыз ансы! Къарыны аман-
ны кюню аман деп болдууум! Дохтууур! 
Дохтууур!
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Бокс
В Тбилиси прошел международный турнир класса 
«А» по боксу на Кубок Грузии, на котором успешно 
выступили двое представителей Кабардино-Балкарии.
В соревнованиях участвовало больше 180 спортсменов 

из девяти стран. Наши спортсмены вернулись из столицы 
Грузии с двумя бронзовыми медалями.
В весовой категории до 69 кг обладателем бронзы стал 

Алим Гаджиев, а в категории до 75 кг такого же успеха 
добился Тимур Керефов.

Вольная борьба
В дагестанском Каспийске прошел традиционный 
международный турнир по вольной борьбе среди 
юношей на призы чемпиона мира, многократного 
чемпиона Европы Курамагомеда Курамагомедова.
В этих престижных соревнованиях участвовали больше 

250 юных спортсменов из различных российских регионов, 
а также из Азербайджана, Украины, Казахстана, Узбекистана 
и Таджикистана.
В весовой категории до 50 кг сильнейшим стал Рахим 

Гурдалиев, который в финале одолел Магомеда Курама-
гомедова из Дагестана.
Еще одну медаль нашей команде принес Ахмед Шокумов. 

Выступая в весовой категории до 69 кг, он дошел до финаль-
ной стадии, где, к сожалению, уступил дагестанскому борцу 
Сайпуле Алибулатову.

* * * 
Во Владикавказе прошел второй командный Кубок 
России по вольной борьбе, посвященный 70-летию 
заслуженного тренера СССР и РФ Казбека Дедегкаева.
Отметим, что Дедегкаев воспитал трехкратного олимпий-

ского чемпиона Артура Таймазова, а также двукратных 
олимпийских чемпионов, неоднократных чемпионов мира 
Махарбека Хадарцева и Арсена Фадзаева.
В финале представительного турнира встретились 

сборные Северной Осетии-Алании и Кабардино-Балкарии. 
На пути к решающему поединку наши борцы одолели ко-
манды из Дагестана и Красноярского края. А осетинская 
сборная выиграла матчи у москвичей и представителей 
Бурятии.
Хозяева соревнований оказались сильнее и в финале, и 

в итоге сборная КБР довольствовалась лишь серебряными 
медалями. Третье место заняла команда Бурятии.
В финальном поединке за нашу команду выступали Расул 

Машезов (до 57 кг), Атмир Хромов (до 61 кг), Анзор Закуев 
(до 65 кг), Мулид Лампежев (до 70 кг), Амин Текушев (до 
74 кг), Замир Эльмесов (до 86 кг), Азрет Шогенов (до 97 
кг) и Ислам Шаваев (до 125 кг).

Греко-римская борьба
В Москве прошел Кубок России 

по греко-римской борьбе, победителями которого 
стали представители сборной Москвы. 

В составе ряда сборных на этом турнире выступали и не-
сколько спортсменов из Кабардино-Балкарии. 
Вот как прокомментировал их выступление главный 

тренер сборной России Гоги Когуашвили агентству «Весь 
спорт»: «В категории до 59 кг отмечу Жамболата Локьяева. 
В весе до 66 кг хорошо отборолся Заур Кабалоев… Отмечу 
прогресс Мурата Локьяева в полутяжелом весе. Он и Нохчо 
Лабазанов – это резерв сборной команды». 
Наставник сборной также отметил, что первый учебно-

тренировочный сбор российской команды в новом году 
пройдет в Приэльбрусье на базе «Озон» с 24 января по 13 
февраля.

* * *
В спорткомплексе селения Урух в Лескенском районе 
прошло республиканское первенство по греко-римской 

борьбе среди юношей 2003-2005 годов рождения, 
организованное отделом физической культуры и 
спорта местной администрации и ДЮСШ № 2. 

В соревнованиях, на открытии которых спортсменов 
напутствовал министр спорта КБР Асланбек Хуштов, уча-
ствовали более 90 юных борцов из Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии-Алании.
Как сообщила пресс-служба райадминистрации, победи-

телями турнира стали представители Лескенского района 
Ахмед Карданов (до 20 кг), Алим Лиев (до 22 кг), Амир 
Кайцуков (до 24 кг), Заур Тазов (до 26 кг), Кантемир Ата-
ликов (до 28 кг), Ильяс Бавуков (до 32 кг), Заур Бижоев 
(до 38 кг), Залим Канлоев (до 42 кг), Астемир Хачетлов 
(до 46 кг), Ахмедхан Битуев (до 50 кг) и Кантемир Би-
жоев (свыше 58 кг), а также нальчане Заур Ныров (до 30 
кг), Салим Шаов (до 35 кг), Эдуард Карданов (до 54 кг) и 
Джамбулат Шомахов (до 58 кг).

* * * 
В Чегеме во Дворце спорта для детей и юношества 

прошел четвертый открытый республиканский 
турнир по греко-римской борьбе среди юношей 

1999-2001 и 2002-2005 годов рождения, посвященный 
памяти главы администрации Чегемского района 

Михаила Мамбетова. 
По информации пресс-службы районной администрации, 

соревнования собрали около 300 юных классиков со всех 
районов Кабардино-Балкарии. Призовой фонд турнира со-
ставил 100 тысяч рублей.
Общекомандное первое место завоевали хозяева соревно-

ваний – борцы из Чегемского района, на счету которых ока-
залось 18 медалей – 8 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых. 
Сильнейшими стали Ислам Кажаров (до 26 кг), Хамидби 

Кунижев (до 29 кг), Омар Сохроков (до 32 кг), Эльдар 
Балкаров (до 35 кг), Ислам Дзасежев (до 38 кг), Беслан 
Курашев (до 50 кг), Анзор Карагулов (до 54 кг) и Хатали 
Сабиев (до 58 кг). 
Второе место заняли спортсмены из Зольского района, за-

воевавшие девять медалей, а третьими с шестью наградами 
стали представители Эльбрусского района.

Хроника
Кабардино-Балкария стала победителем 

Всероссийских акций «Я выбираю спорт»
 и «Зарядка с чемпионом»!»

В Министерстве спорта РФ прошел Всероссийский 
семинар-совещание с руководителями региональных 
органов исполнительной власти в сфере спорта и физи-
ческой культуры, посвященный вопросам реализации от-
раслевой государственной политики в субъектах страны.
В рамках семинара состоялось и награждение представите-
лей регионов по итогам Всероссийских акций «Я выбираю 
спорт» и «Зарядка с чемпионом». 
Министерство спорта Кабардино-Балкарии отме-

чено дипломами победителей акций в двух номина-
циях — «За отличную организацию Всероссийской 
акции «Зарядка с чемпионом» и «За отличную орга-
низацию Всероссийской акции «Я выбираю спорт!».
Напомним, что в 2015 году участниками этих акций по 
всей стране стали более 10 тысяч организаций и свыше 1,1 
миллиона жителей России.

Чрезмерная ротация началась 
на пару недель раньше

В зимнем чемпионате Кабардино-Балкарии по футболу есть очень важная 
особенность. Составы команд в первых турах и в концовке турнира – это, 

как говорят в Одессе, две большие разницы. 

«Грин Хилл» справился с поставленной задачей
19 декабря в Тбилиси прошел розыгрыш клубного чемпионата Европы по дзюдо. 
Дебютировавшие на этих престижных европейских стартах спортсмены из клуба «Грин Хилл» 
из Кабардино-Балкарии стали обладателями серебряных медалей турнира. 
Как мы уже сообщали («СМ» № 50), в составе 

«Грин Хилла» выступали воспитанники кабарди-
но-балкарской школы дзюдо Олег Бабгоев (до 73 
кг), Ахмед Мусов и Самир Гучапшев (оба – до 
90 кг), а также супертяжеловес Артур Хапцев. 
Кроме того, в команду были приглашены Рустам 
Шевоцуков (до 73 кг) и Азнаур Арданов (до 66 
кг) из Адыгеи, Аслан Лапинагов и Алан Хубецов 
(оба – до 81 кг) из Северной Осетии и представи-
тели Дагестана Магомед Магомедов (до 90 кг) и 
Арсен Омаров (свыше 90 кг).
Волею жребия нальчикский клуб начал вы-

ступление сразу со стадии четвертьфинала, где 
его соперником стали дзюдоисты из французской 
команды «Сартровиль». Их наши ребята разгроми-
ли со счетом 5:0, победы в схватках 
одержали Арданов, Шевоцуков, 
Лапинагов, Гучапшев и Омаров.
В полуфинале «Грин Хиллу» 

противостоял амбициозный клуб 
из Тюмени «Новое поколение». В 
первом поединке Арданов проиграл 
своему сопернику, но затем Бабгоев, 
Хубецов и Магомедов выиграли три 
схватки подряд и принесли общую 

победу (поражение Омарова уже не играло ни-
какой роли).
В решающем поединке наши дзюдоисты встре-

тились с хозяевами чемпионата – титулованным 
грузинским клубом «Сагареджо». Началось все 
неплохо – после победы Азнаура Арданова над 
Бекой Шавдатуашвили «Грин Хилл» повел 
в счете 1:0. Однако в следующей схватке Олег 
Бабгоев, имевший преимущество над Лашей 
Шавдатуашвили, не без вмешательства рефери 
все-таки уступил олимпийскому чемпиону по за-
мечаниям. Затем Казбек Лапинагов вновь вывел 
клуб из Нальчика вперед, одолев Тамаза Кира-
козашвили, но чемпион мира среди молодежи 
Бека Гвиниашвили восстановил равновесие в 

счете, победив Самира Гучапшева. А в 
заключительной схватке Артур Хапцев 
уступил Левану Матиашвили. 
В итоге «Грин Хилл» завоевал серебро, 

а бронзовые медали достались «Эдель-
вейсу» из Грозного и еще одной грузин-
ской команде – «Шевардени».

«Думаю, решающим моментом в фи-
нале стал поединок Бабгоева с Шавдату-
ашвили. В какой-то момент олимпийский 
чемпион отказался от дальнейшей 
борьбы из-за травмы руки, но судьи 
буквально заставили его продолжить 
поединок и тут же дали замечание 
нашему дзюдоисту. Если бы счет стал 
2:0, мы бы уже не упустили победу», 
- прокомментировал «СМ» итоги 
чемпионата президент «Грин Хилла» 
Залим Гаданов.
По его словам, дебют клуба на ев-

ропейской арене получился более чем 
достойным. «Мы выполнили поставлен-
ную задачу – попали в тройку призеров 
и получили право в следующем году 
выступить в «Голден лиге», а также в 
первом клубном чемпионате мира, ко-
торый осенью пройдет в Тбилиси. Хочу 
поблагодарить за это выступление всех 
наших ребят, а также тренерский штаб 
в лице Андзора Гаунова и Алима Гада-
нова», - подчеркнул руководитель клуба.

Старт турнира приходится на де-
кабрь. И все наши земляки, играющие 
в профессиональных клубах, заменяют 
нудные тренировки для поддержания 
формы на участие в матчах зимнего 
чемпионата. Три в одном – и нагрузка, 
и общение, и тонус.
Даже перечисление фамилий позво-

ляет понять, что зимний чемпионат да-
леко не первенство водокачки: Руслан 
Нахушев, Казбек Гетериев, Кантемир 
Берхамов, Руслан Болов, Алихан 
Шаваев, Руслан Абазов, Магомед 
Митришев, Резиуан Мирзов, Иван 
Таранов…
В декабре уровень турнира очень 

высок. Но в  январе все выглядит 
иначе. Как правило, с боем курантов 
карета превращается в тыкву. Профи 
разъезжаются по учебно-тренировоч-
ным сборам, а команды доигрывают 
в усеченных составах. Кому-то это 
доставляет проблемы, кто-то даже не 
замечает потери бойца.
В нынешнем году «время Ч» насту-

пило на пару недель раньше. Главный 
тренер нальчикского «Спартака» Ха-
санби Биджиев после третьего тура 
наложил вето на участие футболистов, 
связанных контрактом с клубом, в играх 
зимнего чемпионата.
Подобный запрет мог стать про-

блемой для нальчикской «Звезды», в 
составе которой выступают Антон 
Антипов, Марат Дзахмишев и Аль-
берт Богатырев. Но одни уходят, 
другие приходят. 
На замену «запрещенным барабан-

щикам» пришел славный пермский 
парень Алихан Шаваев. И внес свой 
вклад в победу «Звезды» над командой 
ДЮСШ «Спартак-Нальчик» - 3:1. Хотя 
воспитанники ДЮСШ могут внести 
себе в актив забитый гол – первый, 

пропущенный «Звездой» в зимнем 
чемпионате.
Группа лидеров, состоящая из пяти 

команд, уменьшилась почти что вдвое. 
Первая потеря была неизбежной. В 
матче «ГорИса» и «МурБека» кто-то 
должен был «отвалиться». Эта доля 
выпала на прохладненский клуб, про-
игравший со счетом 1:3. Но сбрасывать 
со счетов «ГорИс» не следует – вся 
борьба еще впереди.
А вот поражение «Школы № 31» 

от команды «Адиюх-Кахун» стало 
неожиданным. Уже на 12-й минуте с 
поля был удален лучший бомбардир 
чемпионата Кабардино-Балкарии Бес-
лан Шачев. Кстати, зима является 
критическим временем для Шачева. 
Год назад на «зимке» Шачев уже под-
вергался дисквалификации. Но и без 
лучшего снайпера «Адиюх-Кахун» 
проявил себя боеспособной единицей. 
Играя в меньшинстве почти 80 минут, 
команда смогла не только устоять, но и 
добиться победы.
В следующем туре наибольший ин-

терес вызывает матч, который вполне 
можно назвать битвой чемпионов. Ше-
стикратный зимний чемпион «Звезда» 
будет противостоять трехкратному зим-
нему чемпиону «Школе №31». Только 
эти две команды выигрывали зимний 
чемпионат. И не факт, что кто-то сможет 
нарушить их гегемонию.
Результаты матчей 4-го тура: 

«Школа №31» - «Адиюх-Кахун» 0:1; 
«Велес» - «Спартак-Нальчик-дубль» 
0:2; «АЗЧ» - «Спортфак-КБГУ» 4:0; 
«Союз» - «Спарта» 3:2; ДЮСШ «Спар-
так-Нальчик» - «Звезда» 1:3; «Кен-
же» - «ЛогоВаз» 3:1; «ГорИс-179-
Кавказкабель» - «МурБек-СДЮСШОР» 
1:3; «Шагди» - «Юг-Полимер» 3:0.

Виктор Шекемов.
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* * *
Здравствуйте все! В преддверии Нового 

года все мы мечтаем, надеемся, строим 
новые планы. Но лично мне известен всего 
один случай, когда человек не просто так 
абстрактно мечтал, а дал самому себе слово 
и сдержал его. 
Вот сейчас, наверное, все подумали, что 

речь идет о взрослом солидном человеке. 
Но если так, то вы ошиблись – я говорю об 
одной из своих юных родственниц. Ирка 
– обычная девушка тинэйджер, которую я, 
честно признаюсь, всегда считала ленивой, 
необязательной и нецелеустремленной. 
Здорово, что я оказалась неправа! 
Короче говоря, не без влияния подружек, 

лет в четырнадцать Ирка подсела на корей-
ские дорамы – телесериалы, сделанные в 
Южной Корее. Сама я их фанатом не явля-
юсь, но история совсем о другом. В общем, 
вначале она смотрела их в русскоязычном 
дубляже. Затем она подсела настолько, что 
дубляж ее перестал удовлетворять. И она 
дала себе слово, что выучит корейский так, 
что сможет не просто повторять какие-то 
языковые клише и петь популярные песни, 
а действительно понимать без перевода со-
держание любимых дорам. 
Времени себе она (к тому времени 

поступившая в колледж после девятого 
класса) отвела два года. Чтобы отрезать, 
что называется, все пути к отступлению, 
она на семейной встрече нового 2012 года 
вслух дала обещание перед всей родней. 
Вот тогда-то в том самый момент, как мне 
кажется, я и начала ее уважать: надо было 
обладать незаурядной смелостью, чтобы в 
присутствии всех наших бабушек-дедушек, 
дядь-теть, невесток, зятьев и прочей родни 
поступить так! Тем более, что многие тут 
же стали насмехаться над ней и отпускать 
шуточки. А она ничего, и виду не подавала, 
что ее это хоть капельку задевает. Уже со 
следующего дня буквально она стала про-
водить свой план в действие: записалась 
на курсы, выписала учебники, скачала 
с Интернета какие-то пособия, нашла 
каких-то корейских бабушек, владеющих 
языком, в Нальчике и в Прохладном, стала 
с ними активно общаться и не только на 
предмет языка. От них очень многое узнала 
о корейской истории, кухне, традициях, 
культуре. Ей приходилось трудно: и язык 
непростой, и от учебы и помощи родителям 
по дому ее никто не освобождал. Но она 
справилась. Меньше чем за два года, она 
не просто научилась смотреть дорамы в 
оригинале, она научилась писать, читать и 
говорить на корейском и, кто знает, данное 
под новый год обещание вполне по силам 
изменить ее жизнь и на другом, более се-
рьезном уровне. Уже сейчас, несмотря на 
то, что пока у нее нет диплома о высшем 
образовании ей, довольно-таки известной в 
фандомных сообществах дорам и форумах 
по корейскому языку, предлагают участие в 
интересных проектах и даже работу на по-
стоянной основе! Но не только в этом дело: 
главное, что, дав самой себе обещание, 
Ира сама для себя стала настоящим Дедом 
Морозом, исполнившим ее заветную мечту 
и изменившим жизнь к лучшему. Вы бы так 
смогли? Я пока точно нет.

Карина.

Почему чем быстрее летит время, тем меньше мы его 
ценим? Почему все более облегчаемая современными 
технологиями жизнь оставляет все меньше времени на 
настоящие, неподдельные ценности? У нас есть скорость, 
удобства, условия, но почему мы все меньше общаемся с 
теми, кто должен быть для нас на первом месте? 
Чтобы никто не подумал, что я бросаюсь голословными 

обвинениями, начну разъяснение своих мыслей с себя. 
Итак, поехали. Конечно, как все или почти все, я пользу-

юсь Интернетом посредством своего айфона и планшета, 
имею аккаунты во всех мессенджерах и соцсетях. Я с гордо-
стью говорю, что поддерживаю связь не только с родствен-
никами и близкими подругами, но и с однокурсниками и 
даже с одноклассниками. Правда, при всем этом я не вдаюсь 
в детали этого общения, большая часть которых состоит в 
пересылании смешных картинок и открыток, а также виде-
ороликов, бродящих по виртуальному пространству. Еще, 
конечно, я пересылаю разнообразные ссылки – иногда с 
собственными комментариями и разъяснениями, но чаще 
без них. Вот и получается, что в сухом остатке настоящего 
общения очень мало. 
Точнее, еще меньше чем мало, так как большую часть 

времени, даже при «живой» переписке я почему-то тра-
чу на сокращения, типа аббревиатур «спс», «ИМХО», 
словечек «споки», «будь», «ЛОЛ», «щаз» и так далее, и 

тому подобное. 
А еще обязательно использую разного рода смайлики, 

благо их теперь достаточно на любой платформе в любом 
браузере. Рожицы, фигурки, значки, цветочки, жесты и 
много всякой всячины заменяют слова, чувства, мысли, 
они заменяют общение, а значит, в какой-то степени, за-
меняют и саму жизнь. 
Но даже будь все мои «месседжи» написаны объемно 

и содержательно, душевно и каллиграфически, все равно 
их с трудом можно было бы назвать благом. Потому что 
тогда я с еще более чистой совестью, чем сейчас, считала 
бы излишним навещать свою бабушку, живущую всего-то 
в шестидесяти километрах от города. Еще реже звонила 
бы подругам – в самом деле, зачем, ведь я же с ними 
веду такую активную, такую замечательную переписку, 
зачем же тратить в таком случае столь драгоценное время, 
которого и так не хватает ни на что, на личные встречи? 
Думаю, все вышеописанное многие могут узнать и в 

своей жизни. А вот согласятся ли они с тем, что прогресс 
лишает нас самой главной роскоши – той самой роскоши 
человеческого общения, я не знаю. Но буду рада, если кто-
то задумается над этим вопросом – результат будет хоть 
и не радостным, но весьма полезным и дающим богатую 
пищу для размышлений.

Ника.

Место Участник/песня Голоса/
проценты

31-25 Аскер Кудаев «Анэ», Мадина Ахматова «Гум 
и макъ» , Алим Пачев «Анэ», Арина Алиева 
«Королевство кошек», дуэт «100%» «Пока 
мы молоды», дуэт Ирины Дауровой и Асла-
на Унежева «Уэрэ Сэрэ», Аскер Каширгов 
«Ларина»

1 (0,35%)

24-21 Мухамед Каздохов «Щхьэ укъызэджат», 
Аслан Шогенцуков «Родная», Алим Камбиев 
«Амазонки», Камилла Шихмагомедова «I 
wanna dance with somebody».

2 (0,7%)

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

3 (1,05%)

18-12 Камилла ЭSH «С тобой», Темиркан «Пого-
вори 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 (1,4%)

11 Халимат Гергокаева «Атынг Эштилип Ту-
рады»

5  (1,75%)

10-9 Татьяна Третьяк «Сероглазый», Изольда и Алим 
Балкаров «Гитара»

6 (2,11%)

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

8 (2,81%)

6 Аниса Муртаева «Hurt» 10 (3,51%)
5 ARTI «Сейчас или никогда» 14 (4,91%)
4 Sozaree «Сердце» 15 (5,26%)
3 Лилу и Алим « Малышка на миллион» 27 (9,47%)
2 Sozaree & Kyamran «Давай сбежим» 64 (22,46%)
1 Халимат Гергокаева и Аубекир Мизиев «Къайт» 73 (25,61%)

* * *
Перед каждым Новым годом, поддаваясь волшебной атмосфере 

этого сказочного, всеми любимого с детства праздника, все мы пре-
даемся мечтам. Это понятно, но для взрослых не вполне достаточно. 
Я хочу сказать, что мечты, конечно, никто не отменял, но для того, 
чтобы они легче и быстрее сбывались, необходимо им помочь. Как? 
Да очень просто. Наметить планы, обозначить пути, ведущие к их 
осуществлению, и убрать преграды. Мало кто задумывается, между 
прочим, что эти преграды и есть самые сильные препятствия для 
большой мечты. Хотя препятствия эти вроде бы не так уж и значи-
тельны, поверьте, они обладают очень большой негативной силой. 
Ненужные, отношения с неприятными людьми – это препятствие. 
Ненужные старые вещи дома, которые то ли жалко выбросить, то 
ли руки не доходят – это препятствие. Откладываемые «на потом», а 
на самом деле, в переводе «на человеческий» на никогда посещения 
языковых курсов, автошколы, визиты к докторам, запись в фитнес-
центр или тренажерный зал, изучение важных, но скучных книг – это 
препятствия. Постоянный перенос задуманного, например, бросить 
курить, сесть на диету – это тоже препятствия.
Да, ничего страшного как будто не происходит: пасуя перед этими 

преградами, мы живем себе спокойно, как раньше. Но на самом деле, 
если бы мы не сдавались, а устраняли их из своей жизни, она вполне 
могла бы выйти на более высокий качественный уровень. Да, мечтать 
не вредно, но если ты просто пассивно мечтаешь, то ставишь сам не-
подъемный шлагбаум на пути к своей мечте. 

М.З.Ш. 
* * *

Что такое счастье? Это не материальный достаток, это не высокое 
социальное положение. Это даже не любовь, как бы удивительно это 
ни казалось. Счастье это чистая совесть. Поняла это совсем недавно. 
К добру ли, к худу, не на своем опыте. С моей близкой приятельницей 
произошел недавно случай, благодаря которому не только она это 
осознала еще раз, но и все те ее знакомые, с кем она поделилась этой, 
на первый взгляд, вроде пустяковой, историей. В общем, в магазине 
ее очень сильно обсчитали. Но не спешите с выводами, так как об-
счет случился в ее пользу. Дали ей на сдачу сумму, чуть ли не в два 
раза большую. Очередь на кассе была солидная, да и она сама сразу 
не разобралась. Так что ошибку в сдаче она обнаружила уже дома, 
когда разобрала пакеты, переоделась и уже готовилась лечь спать по-
сле очень рано начавшегося и напряженного трудового дня. Помимо 
усталости, она вдобавок не очень хорошо себя чувствовала, потому 
что у нее болела голова и она натерла ноги. 
Естественно, в мыслях у нее не было присвоить чужое, но она была 

такая усталая, что постаралась убедить себя в том, что ничего страш-
ного не случится, если она вернет деньги утром по дороге на работу. 
В конце концов, там уже, наверное, и кассу, говоря профессиональ-
ным языком, «сняли», так что по-любому пропажа уже обнаружена 
и кассирше уже успели все высказать. Убеждала она себя, убеждала, 
и вроде успешно, даже легла в кровать. Но не уснула, а поворочалась 
минут двадцать, сосчитала сто тысяч овец, помучилась, встала, со-
бралась, и прямо скажем, с проклятьями с адрес злой судьбы и себя 
лично, отправилась в магазин, работавший до 23.00. 
И не пожалела, настолько тронула ее радость расстроенной и блед-

ной девушки-кассира. «Честное слово, - рассказывала подруга, - по 
ней прямо было видно, что она не просто возвращенным деньгам 
обрадовалась, а тому, что я ей веру в людей, вернула, что ли. Хоть я 
это не ради благодарности сделала, а ради спокойствия собственной 
совести, но было так приятно, что даже голова и ноги сразу прошли, 
и настроение такое приподнятое стало». 
Даже такой простой случай наглядно показывает, что, забывая об 

элементарных вещах, которые еще в раннем детстве нам прививали 
родители и школа, мы сами себя обкрадываем и мешаем нашему 
миру стать лучше.

Заира.
* * *

Скоро будет Новый год – время, когда принято загадывать желания 
и делать пожелания. Хочу пожелать и себе, и другим, здоровья, удачи, 
исполнения всего намеченного, но только при том условии, что они не 
будут достигнуты за счет других. Лично мне не нужно счастье, если 
оно будет куплено ценой чужого счастья. На чужом несчастье, как 
известно... Мне кажется, это очень важно, перестать быть эгоистами, 
поглощенными исключительно собственными интересами, и начать 
думать о других, начать менять психологию «а что мне с этого будет?» 
на психологию «как я могу помочь?» И, кстати, счастливых людей в 
этом случае намного больше станет, так как по-настоящему счастлив 
тот, кто нужен окружающим и в силах помочь им.

Ж. Петрова.

Позиционных изменений в нижней части рейтинговой таблицы не 
произошло. Аскер Кудаев, Мадина Ахматова, Алим Пачев, Арина 
Алиева, дуэт «100%» «Пока мы молоды», дуэт Ирины Дауровой и 
Аслана Унежева, Аскер Каширгов, как и в предыдущий раз, дружно 
делят позиции 31-25: у каждого из них по 1 голосу, или 0,33%. 
Мухамед Каздохов, Аслан Шогенцуков, Алим Камбиев  удержи-

вают 24-22 строчки нашего хит-парада с помощью 2 голосов, отданных 
в пользу каждого из этих певцов, что в процентном соотношении вы-
ражается показателем 0,67%.
ИЯРА и дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш) вместе с прим-

кнувшей к ним Камиллой Шихмагомедовой, расположились на 21-19 
ступенях TOP-SMKBR нынешней недели: 3 голоса, или 1%. 
Опережает эту тройку более удачливая семерка, занимающая места 

18-12. Камилла ЭSH, Темиркан, Хатти, дуэт Жаннет Туменовой и 
Марата Занкишиева, дуэт «100%» с песней «Мы похожи на огонь», 
Камиля и Резуан Маремуков могут похвалиться 4 голосами (1,34%). 
Халимат Гергокаева по-прежнему в гордом одиночестве находится 

на 11-й позиции: 5 голосов, или 1,67%. 
Татьяна Третьяк в компании с Изольдой и Алимом Балкаровым 

стоит на 10-9 строчках итоговой таблицы: у них по 6 голосов, или 2,01%. 
Залим Катанчиев и Кайсын Холамханов вот уже несколько не-

дель подряд сохраняют совместную прописку на 8-7 местах: у них по 
8 голосов, или 2,68%.
Аниса Муртаева с 10 голосами (3,34%) сумела сохранить свое по-

ложение на 7-м месте. 
Это же удалось и опережающему ее ARTI, у которого 14 голосов, 

или 4,68% и шестое место. 
Sozaree прочно укрепилась на пятой строчке: 15 голосов, или 5,02%, 

а верхние ступени вновь принадлежат дуэтам.  
Лилу и Алим со своим хитом «Малышка на миллион» расположи-

лись на третьем месте: у семейно-творческого союза 27 голосов, или 
9,03%. 
Халимат Гергокаева и Аубекир Мизиев на этот раз вторые: у ребят 

73 голоса и 24,41%.   
После недельного перерыва Sozaree & Kyamran смогли вернуть свое 

первенство благодаря поддержке 77 поклонников (25,75%). 
Всего к понедельнику 21 декабря проголосовали 299 человек. 
Следующие итоги TOP-SMKBR будут подведены за период с 00 часов 

21 декабря по 24 часа 27 декабря. 
Голосование открытое, заходите на страничку TOP-SMKBR: http://

www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых исполни-
телей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, желающие принять участие в 

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

Итоги ХитИтоги Хит-парад TOP-SMKBR:парад TOP-SMKBR:

14-2014-20 декабря декабря

Всего к понедельнику 14 декабря проголосовали 285 человек.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ МАЙЯ СОКУРОВА
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А П М Р Е Ф И Н Е Ж Д Б Е
О Г Р С А З У Р К М К Ь И
В А Р О Т Т А Р А И Л М Н
Т К Б У С А П В Щ Е Е Е Е
С Д П А Р Т Р Н Т Т О А Д
Р О В О Н И О А А Р К К Ж
А Х В Д Т Г Х Л Т Б А А О
В С У А О Ы Л О Ю Е Г К В
О Л Н М П Е А А Р Д Л Ы О
К И А О З М Д И Д Й И Ь Р
Я С Л В Б Х А У С Е Е Н П
Д З И Р Д Е С Е Р Т Ш Н О
Ы Е Е Я И Н Е Ж Е Р Е Б С

Английский кроссворд
- Как называют человека, который враждебно относится к 

кому-либо и желает ему зла? (11)
- Общее название для человека, принадлежавшего к непри-

вилегированному сословию (11)
- Эскорт на русский манер (13)
- Умеренная или приятная теплота одним словом (8)
- Столицей какого государства является город Нуакшот? (10)
- Каждый из тех, кто занимается вопросами оперативного 

лечения заболеваний нервной системы (11)
- Производитель алкогольных напитков высокой крепости 

домашнего приготовления (10)
- Каждый из участников золотой лихорадки (9)
- Как называется острая заточенная грань клинка режущего 

инструмента или холодного оружия? (6)
- Некоторые эксперты по питанию считают этот прием пищи 

самым важным и советуют его не пропускать (7)
- Как называется свойство характера человека, когда за 

показным дружелюбием он скрывает плохие намерения? (9)
- Как называют борзых собак, ведомых на одном ремне? (5)
- Эта восьмая в мире по численности населения страна 

практически по всему периметру окружена Индией (9)
- Разновидностями какой части одежды являются «тюль-

пан», «карандаш» и «колокол»? (4)
- Как называют чрезмерно превозносящего себя и свои 

достижения человека? (7)
- Накопленная сумма денег одним словом (10)
- Сильный неприятный запах на французский манер (5)
- Говорят, что организм человека на 3% состоит именно из 

этих химических элементов (6)
- Собрание криминальных элементов (6)
- Какое женское имя с 1970 по 1984 год  занимало первое 

место по популярности среди новорожденных американских 
девочек? (8)

- Какая птица в ренессансной и позднейшей живописи 

Ответы на кроссворд в №50

символизирует почтительность к родителям? (4)
- Нередко некоторые участники застолья не «дожидаются» 

этого завершения ужина (6).

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №50
Касабланка. Антология. Колорит. Вольтер. Бранденбург. 

Сомнение. Катаклизм. Крупье. Кувалда. Притолока. «Лацио». 
Пейджер. Харчевня. Гладиолус. Кожух. Просчет. Инфант. 
Тесьма. Бисквит. Аверс.

ПАРОЛЬ: «Дойдут и до глухого вести».

ОВЕН
Если вы устали от слишком бурного развития 

событий, то сейчас у вас появится возможность 
отдохнуть от всех треволнений и восстановить 
потраченные силы. Конец декабря для вас – период 
установления равновесия между всеми сферами вашей 
жизни. Если вы одиноки, есть вероятность, что у вас за-
вяжутся романтические отношения с человеком, который 
окажется заботливым, добрым и любящим.
ТЕЛЕЦ
В этот период вы будете расширять свой круг 

знакомств, заведете новых друзей и заручитесь 
поддержкой власть имущих людей. Очень может 
быть, что в заключительный период декабря вы 
почувствуете повышенную потребность в общении с людь-
ми, а поэтому станете частым гостем на различных светских 
приемах и дружеских вечеринках.
БЛИЗНЕЦЫ
Звезды помогают Близнецам удачно решить 

финансовые проблемы. Если у вас есть соб-
ственный бизнес, вероятно, что в этот период он 
принесет вам большие прибыли. Ваше хорошее 
настроение очень хорошо повлияет на общее состояние 
ваших дел, оптимизм и вера в себя будут буквально пере-
полнять вас.
РАК
Не затевайте в этот период никаких серьезных 

мероприятий и удержитесь даже от самого незна-
чительного риска. Главное, от чего предостерега-
ют вас звезды в конце декабря, так это от излишней 
доверчивости. Не верьте никому и тщательно проверяйте 
любую информацию – только так вы сможете застраховать 
себя от неприятностей.
ЛЕВ
Жизнь Львов начинает налаживаться, а про-

блемы потихонечку решаются. В этот период у 
вас есть шанс успешно уладить самые сложные 
проблемы, которые вас волнуют. Но для этого вы 
должны будете хорошенько их проанализировать, 
чтобы понять, откуда у них ноги растут. Включите ум и 
сообразительность. 
ДЕВА
Конец декабря для вас – время принятия му-

дрых решения и построения далеко идущих пла-
нов. Но прежде чем что-либо решать, вы должны 
будете разобраться в себе и честно ответить на 
вопрос: чего же вы хотите от жизни. В этот период могут 
исполниться даже самые фантастические ваши желания, но 
только в том случае, если они будут идти от сердца. 
ВЕСЫ
В жизнь Весов могут постучаться перемены. 

Принимать их или нет – решать вам. В этот 
период перед вами откроются самые различные 
жизненные перспективы, но только вы сами 
сможете выбрать тот путь, который приведет вас к счастью. 
В любви вы будете склонны к непостоянству и даже можете 
позволить себе легкий флирт на стороне.
СКОРПИОН
Конец декабря может ознаменоваться для вас 

благоприятными изменениями в личной жизни. 
Если вы сможете наладить с любимым человеком 
доверительное и душевное общение, то можете 
считать, что вашим отношениям ничего не грозит. Чтобы 
не остаться без помощи и поддержки коллег на работе, вам 
придется проявить общительность и умение подстраиваться 
под других людей.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы будут ощущать себя бодрыми и 

полными сил, а поэтому любая работа будет 
у них быстро спориться. За относительно 
короткое время вы сможете переделать массу важных дел 
и решить много мелких и крупных проблем. Вы можете 
проявить решительность – благодаря этому ваша жизнь 
существенно улучшится.
КОЗЕРОГ
Семейные отношения Козерогов станут 

почти безоблачными. Наконец-то вы поймете, 
что «важней всего погода в доме», и сделаете 
все возможное, чтобы жизнь ваших близких и 
любимых людей ничем не омрачалась. Если вы одиноки, в 
этот период ваше усилившееся личное обаяние будет спо-
собствовать как серьезным, так и несерьезным любовным 
приключениям.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут подводить итоги работы, проде-

ланной за последний период, и пожинать плоды 
всего того, что они сумели достичь. Вы сможете 
прояснить многие ситуации, которые казались 
вам запутанными, и принять правильные и мудрые решения 
касательно своего ближайшего и дальнейшего будущего.  
РЫБЫ
В отношениях с любимыми и близкими 

людьми вы должны будете сделать ставку на 
свое умение тонко чувствовать чужое настро-
ение и подстраиваться под партнера – и тогда 
все у вас будет хорошо и в дружбе, и в любви, 
и в семье! Если вы влюблены, конец декабря может 
стать для вас решающим периодом, когда вы будете склонны 
принимать мудрые решения и совершать смелые поступки. 
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со строки, где есть цифра 22, и продолжите 

строками и столбцами, где есть цифры 19 и 18. 
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 

клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 
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Неделя: даты, события, людилюди Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения известного, 
безмерно почитаемого студентами педагога, бывшего 

преподавателя КБГУ, историка-исследователя Евгении 
НАЛОЕВОЙ (1920-2007). На днях в Кабардино-Балкарском 
государственном университете состоялась презентация 
книги Е. Д. Налоевой «Кабарда в первой половине XVIII 
века: генезис адыгского феодального социума и проблемы 

социально-политической истории». В сборник вошли 
не публиковавшиеся ранее статьи и монография, 

посвященные актуальным вопросам адыговедения в 
области этногенеза и политической истории, а также 

опубликованные в разное время статьи. Составителем, 
автором вступительной статьи и комментариев 
является один из учеников Налоевой – кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник группы 
по изучению проблем генеалогии и охране культурного 

наследия народов КБР КБИГИ Аслан Мирзоев. 

«Свобода слова – вот ключ ко всему. Она должна быть всегда. Пусть каждый 
высказывает свою точку зрения. Если бы они имели право высказывать свое мнение 
в свое время, вряд ли они дрались бы. 
И вообще, никакого интереса к ним не было бы. Все запретное всегда сопротивляется. 

А что там они исповедовали – мы не знаем. Знаем, что пришли с оружием. Скорее всего, 
люди, занятые своим делом и увлеченные, даже не захотят узнать это. Мир знаний очень 
широк и интересен. А потому запрет как бы оправдывает их. И это, замечу, нехорошо. 
К чему я веду? Эти молодые люди взяли на веру чужие убеждения, а не знания. Вера, 
основанная на невежестве, страхе, секретах, оторванности от мировой культуры, 
истории, философии, – это тупик вырождения. Самомнение привело к печальным 
последствиям 13 октября. Замешанное на обмане, оно породило преступление. 
Молодежь, не умеющая дышать разреженным воздухом свободы, не привыкшая жить 
в условиях ужесточающегося капиталистического роста цен на жизненные блага, не 
защищенная культурным слоем своих предков – запасом духовности, – стала добычей 
политических и религиозных авантюристов. Я понимаю, что многие люди на Северном 
Кавказе эти события переживают очень болезненно, ведь жизнь их детей оказалась 
разбитой или уничтоженной ложными кумирами. Но другой возможности освободиться 
от плена тяжелых раздумий, последствий этой трагедии у нас нет, кроме как взглянуть 
правде в лицо и заняться образованием своих детей».

(О событиях 13 октября 2005 года, отрывок из интервью) 

 Ежегодно 22 декабря в России отмечается День энергетика. Праздник был утвержден 
в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР, а день  определен датой 
утверждения Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII 
Всероссийском съезде Советов в 1920 году.  В 1988 году дата празднования была 
официально перенесена на третье воскресенье декабря,  но за годы у энергетиков 
сложилась своя корпоративная традиция:  отмечать свой профессиональный 
праздник именно 22 декабря, в самый короткий световой день в году.
День энергетика отмечается всеми, кто 

имеет отношение к энергетической сфере. 
Среди них сотрудники теплоэлектроцентралей 
(ТЭЦ), гидрогенерирующих компаний, атом-
ных станций, инженеры, монтажники, ремонт-
ники, обслуживающий и вспомогательный 
персонал. К мероприятиям имеют отношение 
их родственники, знакомые, друзья, близкие 
люди. Праздник считают своим преподавате-
ли, студенты, выпускники профильных учеб-
ных заведений, жители населенных пунктов, 
для которых производство энергии является 
градообразующей отраслью. 

Примечательно, что в этот день энерге-
тики не только получают, но и сами дарят 
подарки. В этом году Республиканская дет-
ская клиническая больница (РДКБ) в рамках 
ежегодной федеральной благотворительной 
акции «Рожденные энергией» получила в дар 
от филиала ПАО «РусГидро»-«Кабардино-
Балкарский филиал» артроскопическую 
стойку и газовый стерилизатор к ней стои-
мостью 1 миллион 200 тысяч рублей. Столь 
ценный для детской больницы подарок 
вручал и. о. директора филиала Мурадин 
Мисиров, который отметил, что компания 

уделяет огромное значение благотворитель-
ности в пользу детей и ежегодно выделяет 
на эти цели значительные средства. 

- Республиканская детская клиническая 
больница оснащена достаточно современным 
оборудованием, которое позволяет предостав-
лять маленьким пациентам качественную 
медицинскую помощь, и в этом, несомненно, 
есть немалая заслуга компании РусГидро, 
- сказала присутствовавшая на церемонии 
вручения оборудования заместитель мини-
стра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Анисат Кашежева. – Мы благо-
дарны энергетикам за помощь, которую они 
оказывают нам уже третий год подряд. В 
2013 году компания помогла медицинско-

му учреждению приобрести и установить 
электрогенератор с автоматической системой 
пуска стоимостью 500 тысяч рублей, а в 2014 
году подарила бронхоскоп стоимостью 600 
тысяч рублей.
Главный врач РДКБ Людмила Гусалова 

отметила, что благодаря поддержке РусГидро 
появилась возможность выполнять оператив-
ные вмешательства на коленных суставах, 
при травмах мениска, с которыми дети по-
ступают в больницу довольно часто. До сих 
пор эти виды специализированной помощи 
можно было получать только в федеральных 
клиниках, теперь врачи РДКБ смогут помочь 
своим пациентам, не направляя их за пределы 
республики. 

Евгения Джамурзовна Налоева родилась 23 
декабря 1920 года в селении Старый Урух в 
зажиточной многодетной семье. В то время 
Джамурза Кубатиевич занимал должность 
председателя революционного комитета и 
председателя Хату- Анзоровского сельсовета. 
В 1925 году отец был арестован – за резкий 
протест против практики внесудебных рас-
прав над ни в чем не повинными людьми. 
Спустя некоторое время он был освобожден, 
но, как оказалось, ненадолго. В 1930-х жерт-
вами репрессивной машины КГБ стали 27 
представителей рода Налоевых. Джамурза 
Кубатиевич пытался спасти семью, бежав в 
Таджикистан, но там их ждали новые горести. 
Вся семья переболела тифом, а потом умер 
младший из шестерых детей – Адальгири. В 
1937-м отец был арестован повторно и рас-
стрелян по приговору «Тройки» как враг на-
рода. Несколько лет Евгения провела между 
Кавказом и Таджикистаном: училась в Чече-
но-Ингушском педагогическом техникуме, 
а затем на педрабфаке, в Сталинабаде (так 
тогда назывался Душанбе) в пединституте, 
наконец, в 1941 году ей удалось закончить 
образование в Северо-Осетинском педин-
ституте и устроиться учителем истории в 
сельской школе в Северной Осетии.
В октябре 1942 года в условиях общего 

наступления врага на Кавказ органы НКВД 
начали чистку тыловых районов от «нежела-
тельных элементов». На Евгению Налоеву 
поступает донос – белокурую красавицу 
назвали немкой и обвинили в «шпионаже 

в пользу другого государства». Она была 
арестована, но вскоре освобождена из-за от-
сутствия улик и полностью реабилитирована. 
Девушка поступила во Всесоюзный заочный 
юридический институт, параллельно работа-
ла методистом культурно-просветительской 
работы при Совете министров СОАССР, а 
в 1948-м по приглашению Кабардинского 
пединститута вернулась в Нальчик, где была 
принята ассистентом кафедры истории. Но 
это не все. В мае 1950 года Налоева была 
арестована за «антисоветскую агитацию» и 
приговорена к восьми годам исправительно-
трудовых лагерей. Она отбыла полный срок, 
перенесла холод и голод, тяжелый труд, и по-
сле освобождения уехала в Сухум. Работала 
чернорабочей, швеей-мотористкой… 

За пять лет Евгения Джамурзовна сумела 
вылечиться от «заработанного» в лагерях 
туберкулеза и – ценой огромных усилий – 
добиться своей реабилитации. Она продол-
жила образование в аспирантуре, вернулась 
на родину, а в 1973 году, после нескольких 
лет работы в центральных архивах, блестя-
ще защитила кандидатскую диссертацию 
«Государственно-политический строй и 
международное положение Кабарды в первой 
половине XVIII века». С начала 1970-х На-
лоева преподавала на историческом, а затем 
и юридическом факультетах КБГУ, пока не 
ушла из университета в 2000-м из-за проблем 
со здоровьем. В интервью, за год до смерти, 
Евгения Джамурзовна сказала: «Жизнь без 
идеи ужасна. Может, во имя этого и стоило 
пострадать, покричать от боли и отчаяния, 
поспорить, а главное – что-то сделать, что 
принесет пользу другим». Смыслом ее жизни 
в те годы был ее последний труд – собранный 
ею по крупицам в надежде, что в XXI веке все 
тайны истории ее народа будут разгаданы и 
«перестанут быть предметом мистифика-
ций». Многолетний труд был практически 
завершен, довести его до издания она не 
сумела – в 2004 году потеряла зрение. Несмо-
тря на очередное драматическое испытание, 
Евгения Джамурзовна оставалась подтяну-
той, элегантной, ироничной, интересной. 
У нее не было своих детей, но для тысяч 
молодых людей, слушавших ее лекции или 
работавших с ней на семинарах, она была 
человеком-легендой, примером стойкости и 
целеустремленности.

Использованы материалы 
информагентства Сaucasus Times.

Фото предоставлены
 Асланом Мирзоевым. 

«Когда мы начинаем рассуждать о первопричи-
нах «кризиса молодых», мы забываем о простом 
человеческом счастье – счастье удовлетворения от 
своего труда. /…/ Сейчас недоумевают, как могли 
сочетаться энтузиазм, трудовой подъем с эпохой 
репрессий? Тут есть сложности свои, но очевидная 
вещь – молодежь имела неограниченные возмож-
ности для учебы и труда. Шел процесс созидания 
страны, и в нем главной действующей силой была 
молодежь. /…/ В Кабардино-Балкарии любят рабо-
ту и хотят работать, но нет экономической среды, 
она разрушена переделом собственности, сменой 
общественного строя. А безработица дезориенти-
рует людей. Сейчас, как ни странно, когда не стало 
коммунистического режима, люди больше стали 
коммунистами по вере, повторяют один за другим: 
«Ой, как хорошо было при коммунистах!» Что 
было хорошего – не надо забывать. Но и не надо 
предавать забвению чудовищные преступления 
коммунистического режима».


