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Цена в розницу свободнаяsmkbr.weebly.com

«Не каждый министр готов к диалогу»
23 апреля глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков выступил с традиционным ежегодным посланием Парламенту республики,

в котором рассказал об итогах прошедшего года и задачах на ближайшую перспективу.
В начале своего выступления глава КБР подчеркнул, что предстоящие годы должны стать временем превращения
Кабардино-Балкарии в регион с динамично развивающейся экономикой, комфортными условиями проживания

и общественно-политической стабильностью.
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Окончание. Начало на стр. 1.
По словам главы КБР, семь лет назад до-

ходы республиканского бюджета составляли 
7,2 млрд. рублей, по итогам 2011 года они 
составили 21,9 млрд. За этот же период рас-
ходные обязательства выросли с 7,5 до 22,3 
млрд. рублей. «Более того, сегодня можно 
констатировать, что Кабардино-Балкария по-
степенно прощается с брендом депрессивного 
региона», - сказал Каноков.
Он отметил, что убедительным свиде-

тельством этого служат итоги социально-
экономического развития КБР в 2011 году. 
Дотационность бюджета республики в ис-
текшем году составила 45,3%. «Уже пять лет 
Кабардино-Балкария не входит в число высо-
кодотационных регионов», - добавил Каноков.
Арсен Баширович также отметил тенден-

цию роста объемов ВРП, который возрос 
более чем на 4% и составил 82 млрд. рублей, 
стабилизацию на рынке труда, где уровень об-
щей безработицы сократился с 12,7 до 10,8%, 
а также рост на 11,5% средней зарплаты, со-
ставившей 13 тыс. рублей.

«Однако нам предстоит еще многое изме-
нить во всех отраслях и сферах жизни, чтобы 
по-настоящему стать современными в эконо-
мике, технологиях, социальной и культурной 
сферах», - заметил глава республики. 
Он привел данные социологического иссле-

дования о проблемах, которые больше всего 
беспокоят жителей КБР. Среди них низкий 
уровень жизни и проблемы безработицы, 
высокая стоимость и низкое качество услуг 
ЖКХ, рост цен и тарифов, недостаточная 
защищенность от экстремизма, терроризма 
и преступных посягательств, низкое качество 
медицинского обслуживания, а также плохое 
состояние автомобильных дорог.

«Вот почему наша политика в ближайшее 
время будет нацелена на последовательное 
решение этих проблем. Одновременно мы 
продолжим курс на техническую модерни-
зацию и адаптацию экономики к задачам 
инновационного развития», - заявил Каноков.

«Не каждый министр готов к диалогу»
Глава КБР подробно остановился на за-

дачах, которые предстоит решать властям 
республики в сферах промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, туризма, 
здравоохранения, образования, спорта, куль-
туры, а также молодежной политики.
В частности, он поручил проработать во-

прос о включении в себестоимость строитель-
ства жилья эконом-класса не аукционную, а 
кадастровую стоимость земли. «Для того, 
чтобы работа в секторе жилья эконом-класса 
была интересна представителям частного 
бизнеса, на мой взгляд, необходимо исклю-
чить из себестоимости строительства жилья 
стоимость земли. Земля под строительство 
такого жилья должна не продаваться на аук-
ционе, а передаваться по кадастровой цене с 
учетом поправочного коэффициента для тех, 
кто предложит большую скидку за квадратный 
метр построенного жилья», - сказал Каноков.
По его словам, в нынешнем году предстоит 

обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 
270 тысяч кв.м жилья, а до 2014 года довести 
этот показатель до более 1 млн. кв.м. «Это 
обеспечит увеличение общей площади жилых 
помещений, приходящихся на одного жителя 
республики, с 18,2 до 19,6 квадратных метра», 
- уточнил глава КБР.
Каноков отметил, что созданный в ре-

спублике механизм оборота земель через 
аренду в основном себя оправдал. Но с 
учетом накопленного опыта необходимо 
совершенствовать этот механизм в направле-
нии консолидации и укрупнения земельных 
участков, создания на них многоотраслевых 
коллективных хозяйств на добровольной 
основе в каждом населенном пункте. По его 
мнению, такая модель на сегодняшний день 
соответствует интересам сельчан. «Однако в 
перспективе нам предстоит на основе учета 
мнения сельских жителей раз и навсегда опре-
делиться в выборе формы собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения. Над 
этим сейчас работает специальная республи-
канская комиссия. В ближайшее время этот 

вопрос будет рассмотрен на Общественном 
совете при главе КБР. Уверен, мы сумеем най-
ти солидарное решение этого судьбоносного 
вопроса уже в ближайшее время», - подчер-
кнул Каноков.
Касаясь молодежной политики, он заявил, 

что если кто и занимается воспитанием моло-
дежи, то только образовательные учреждения. 
«Необходимо уходить от деклараций и имита-
ции воспитания молодых людей, воссоздать 
систему патриотического воспитания молоде-
жи, привития ей иммунитета к экстремизму, 
национализму, религиозной нетерпимости. 
Здесь требуется кропотливая и системная 
работа не только с законопослушной частью 
молодежи, но и с той, которая оказалась в 
сложной жизненной ситуации в силу объ-
ективных или субъективных причин», - под-
черкнул глава КБР.
Кроме того, Арсен Баширович заявил о 

проблеме нехватки квалифицированных свя-
щеннослужителей и выразил надежду, что от-
крытие религиозно-образовательного центра 
в Нальчике поможет решить эту проблему.
Глава республики в целом остался удов-

летворен деятельностью правительства в 
последние годы. Однако отметил и неис-
пользованные резервы, среди которых назвал 
повышение требовательности, укрепление ис-
полнительской дисциплины на всех уровнях, 
умение работать в новых условиях и концен-
трироваться на приоритетных направлениях. 

«И самое главное – желание и умение вести 
диалог с профессиональной средой, с депу-
татами, в целом с обществом, умение внятно 
объяснить и защитить свою позицию. Не 
секрет, что у нас не каждый министр к этому 
готов. Более того, некоторые сознательно из-
бегают такого общения с обществом. А это 
та самая обратная связь, которая необходима 
для принятия точных решений. Поэтому буду 
требовать готовности и умения к открытому 
общению с людьми от всех руководителей 
системы исполнительной власти», - заявил 
Каноков.

Говоря об обеспечении безопасности жите-
лей республики, он сообщил, что в результате 
принятых мер удалось во многом сорвать 
далеко идущие планы экстремистского бан-
дитского подполья: «УФСБ и МВД проделана 
немалая работа по нейтрализации лидеров и 
активных пособников боевиков. В результате 
снизился и уровень тревожного напряжения 
у граждан нашей республики».
В то же время он отметил, что бандподполье 

по-прежнему остается дестабилизирующим 
фактором в республике: «Более того, в по-
следнее время оно предпринимает новые 
попытки по активизации своей деятельно-
сти, вербуя в свои ряды экстремистски на-
строенную молодежь. В этой связи всем нам 
необходимо сконцентрировать свои силы и 
внимание на противодействии и жестком пре-
сечении попыток вновь раскачать ситуацию 
в республике». 
По мнению главы КБР, к данной работе 

следует активнее привлекать обществен-
ность и общегражданские формирования: 
«Мы должны приложить все усилия для 
того, чтобы увести как можно дальше от 
идей экстремизма нашу молодежь. Для этого 
у нас достаточно ресурсов и возможностей, 
надо только правильно их распределить и 
использовать, не уповая исключительно на 
силовые методы. Нужен диалог, мы должны 
быть к этому готовы, и в этих целях при главе 
республики создана специальная комиссия».
В завершение своего выступления Арсен 

Каноков подчеркнул, что модернизация всех 
сфер жизни требует изменений в собственном 
поведении, деятельности и мышлении. «Мы 
должны научиться слушать и слышать друг 
друга, должны уважать общественное мнение. 
Каждый должен осознать свою ответствен-
ность за успех общего дела, а следовательно, 
за будущее Кабардино-Балкарии», - подчер-
кнул глава республики.

Б. М.

«Пока есть только сторожа»
20 апреля в Нальчике под председательством вице-премьера правительства КБР
Казима Уянаева прошло заседание республиканской комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Первый заместитель начальника ГУ МЧС 

РФ по КБР Михаил Надежин рассказал, 
что на сегодняшний день в зоне паводкового 
воздействия на территории республики на-
ходится 51 населенный пункт (более 16 тысяч 
жителей). В прошлом году таких населенных 
пунктов было 33.
Надежин также поднял проблему высоко-

горного озера Башкара в верховьях ущелья 
Адыл-Су. «За последние 20 лет ледово-камен-
ный вал, который стабильно удерживал озеро, 
стал активно разрушаться. В результате в 2008 
году впервые был зафиксирован поверхност-
ный перелив озерных вод через ледово-камен-
ную дамбу», - сообщил он.
По словам Михаила Владимировича, наи-

более опасным сценарием развития ситуации 
является переполнение озера и его перелив 
через перемычку: «В этом случае возможно 
интенсивное разрушение перемычки и фор-
мирование катастрофического селя. Согласно 
расчетам, объем селевого потока при прорыве 
в период активного таяния ледника будет со-
ставлять около 1 млн. кубических метров». 
Он отметил, что конус выноса селевого по-

тока при этом затронет верхнюю часть поселка 
Эльбрус. В зоне выноса селевого потока может 
оказаться 928 человек, из которых 105 человек 
– отдыхающие и 823 – местное население.
Надежин сообщил также, что, по оценкам 

специалистов, существуют признаки нараста-
ющей угрозы селя в бассейне реки Герхожан-
Су, что может иметь крайне негативные по-
следствия для Тырныауза.
В связи с этим ГУ МЧС РФ по КБР предла-

гает провести летом текущего года несколько 
аэровизуальных и маршрутных обследований, 
провести расчистку селепропускного лотка и 
прирусловой зоны реки Баксан, а также орга-
низовать ежесуточное наблюдение за озером 
Башкара и бассейном реки Герхожан-Су.
Михаил Надежин также выразил обе-

спокоенность тем, что органами местного 
самоуправления республики не организована 

работа по созданию единых диспетчерских 
служб (ЕДС) в муниципалитетах.

«В соответствии с постановлением прави-
тельства КБР местным администрациям было 
предписано создать единые диспетчерские 
службы до 31 декабря 2011 года. По состо-
янию на сегодняшний день лишь в четырех 
районах и двух городах подписаны только 
постановления о создании ЕДС, но не приняты 
соответствующие нормативно-правовые акты, 
не определены места размещения служб», - 
подчеркнул Надежин.
Он добавил, что на сегодняшний день КБР 

является «практически единственным субъек-
том на территории страны», в которых нет еди-
ных диспетчерских служб районного уровня.
Глава республиканского МЧС Сергей 

Шагин отметил, что в районах нет никакого 
понятия о ЕДС. «Пока это только сторожа. А 
нужно поставить оборудование – компьютер, 
модем, видеокамеру. Мы вас подключим к 
себе, дадим необходимые документы, методи-
ческие пособия. Вам нужно только определить 
место и людей», - пояснил Шагин.
Казим Уянаев заметил, что главы муници-

палитетов должны в срок до 15 мая завершить 
эту работу. «Я предлагаю принять неукосни-
тельные меры по исполнению этого поручения 
до 15 мая. А 15 мы позовем всех, и вместо тех, 
у кого не получится, будут работать другие 
люди», - заявил вице-премьер.
Руководитель Северо-Кавказской военизи-

рованной службы по активному воздействию 
на метеорологические и геофизические про-
цессы Хызыр Чочаев проинформировал о 
том, что из-за опасности повреждения опор 
канатной дороги уже два года не проводился 
обстрел лавинных очагов, которые могут 
угрожать горнолыжной трассе на Азау. «Если с 
июня по август мы не проведем такой обстрел, 
то впоследствии возможны жертвы, так как 
два года подряд малоснежной зимы не будет», 
- подчеркнул Чочаев.

Мастера показывают класс
На минувшей неделе в Северо-Кавказском государственном институте искусств, в рамках проекта 

«Молодым талантам России», проходящего при поддержке министерства культуры РФ,
свои мастер-классы дали известные музыканты России и Италии.

Среди них – один из лучших пианистов мира Карло Леви Минци (Carlo Levi Minzi; на 
снимке), очень востребованный в музыкальном мире, по словам организаторов, итальянский 
кларнетист и педагог Серджио Дельмастро (Sergio Delmastro), а также музыканты известного 
российского коллектива «Трио Рахманинова» – лауреат многих международных конкурсов вио-
лончелистка Наталья Савинова и заслуженный артист России пианист Виктор Ямпольский.
Именно он рассказал журналистам о том, что проект «Молодым талантам России» был 

создан в прошлом году в рамках международного сотрудничества известных западных ис-
полнителей и студентов консерваторий и творческих вузов России и охватывает несколько 
крупных российских городов. На вопрос, по каким критериям в этом списке оказалась сто-
лица нашей республики, музыкант ответил, что включить Нальчик в число городов, которые 
охватывает проект, было решено в министерстве культуры РФ. «Ваш город, ваша республика 
небезызвестны в музыкальных кругах. Ее представители часто и успешно выступают в раз-
личных музыкальных конкурсах и прославили ваш край как богатый талантами», - сказал он. 
Давно влюбленный в Россию (и, кстати, вполне прилично говорящий по-русски) Карло 

Леви Минци признался, что в нашей стране чувствует себя как дома, и рассказал, что по его 
мнению, в России самые трудолюбивые студенты-музыканты. Его полностью поддержал и 
Серджио Дельмастро. «Мне всегда приятно работать с российскими студентами, - сказал он. 
– Они очень активны и любознательны, постоянно пишут мне в «Фейсбуке», задают разные 
вопросы о музыке, я из каждого города увожу адреса моих новых учеников, думаю, с вашими 
студентами мы тоже подружимся».
Мастер-классы по фортепиано, кларнету и камерному ансамблю музыканты давали не только 

для студентов института искусств, но и для всех желающих. «О том, что у нас пройдет такое 
значимое для любого музыканта мероприятие, мы сообщили не только по республике, но и 
в ближайшие регионы и пригласили всех, - поделился проректор СКГИИ Беслан Ашхотов.

Г. Урусова, фото автора.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА 1-4 МАЯ 2012 г. 

Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша
Май   Утрен. Обед. Икинды Вечер. Ноч.

Вт. 1 04:28 05:58 13:13 17:07 20:06 21:46
Ср. 2 04:27 05:57 13:13 17:07 20:08 21:48
Чт. 3 04:25 05:55 13:13 17:08 20:09 21:49
Пт. 4 04:24 05:54 13:13 17:08 20:10 21:50

Следить и критиковать
20 апреля депутат Государственной Думы ФС РФ,  руководитель 

Межрегионального координационного совета партии «Единая 
Россия» по Северо-Кавказскому федеральному округу Адальби 

Шхагошев встретился со студентами высших и среднеспециальных 
учебных заведений республики.

Подобные мероприятия стали уже традицией для политика. Встреча, 
как и предыдущие, проходила в форме открытого диалога со свободным 
микрофоном – каждый желающий мог задать свой вопрос. И молодые 
люди не упустили эту возможность, затронув целый ряд животрепещущих 
тем: образование, роль студенческого самоуправления в формировании 
кадрового резерва КБР, трудоустройство, профилактика и борьба с ради-
кализмом и экстремизмом и многое другое. 
При обсуждении вопроса о коррупции Шхагошев адресовал социально 

активной молодежи свое предложение о создании сайта, на котором бы  
не только откровенно рассказывалось о служащих разных уровней, не-
добросовестно относящихся к своим профессиональным обязанностям, 
но и выкладывались бы их фотографии.
От молодежи зависит, что будет с Россией завтра, - заявил Адальби 

Шхагошев, - так как именно она должна активно следить и критиковать 
работу руководства как республики, так и страны. 

Н. П.

Не только выявление мастерства
19 апреля в Нальчикском колледже легкой промышленности 

состоялся республиканский конкурс профессионального 
мастерства обучающихся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования «Портной».

В конкурсе, проведенном министерством образования и науки КБР и 
РЦ НТТУ, приняли участие представители 7 учебных заведений. В их 
число, кроме студентов НКЛП, на базе которого в соответствии с много-
летней традицией и проходил «Портной», вошли учащиеся Эльбрусского 
регионального колледжа из Тырныауза, Баксанского профессионального 
лицея «Агро», Прохладненского технологического колледжа, филиала 
Кабардино-Балкарского лицея «Строитель» в г. Чегеме, профессиональных 
училищ №18 (г. Терек) и №19 (п. Залукокоаже). В каждую команду входили 
два лучших студента представляемого учебного заведения.
Целями конкурса были обозначены не только определение качества 

профессиональной подготовки обучающихся и выявление их мастерства. 
Повышение престижа профессии портного в современных условиях, 
утверждение идей преемственности непрерывного профессионального 
образования в сфере индустрии одежды, стимулирование творческой 
активности, стремление к демонстрации знаний и практических навыков, 
приобретаемых в учебном заведении, введение обучающихся в професси-
ональное поле общения – об этих важных задачах в своих приветственных 
выступлениях всем участникам конкурса напомнили директор НКЛП 
заслуженный работник образования КБР Нина Текуева и заместитель 
генерального директора РЦ НТТУ заслуженный мастер профессионально-
технического образования Феликс Хажуев. 
Конкурс, носивший характер лично-командного первенства, состоял 

из двух этапов. Теоретическое задание, проведенное в форме теста из 
30 вопросов, было рассчитано на 1,5 часа. Второй этап, длившийся три 
часа, состоял из выполнения практического задания по пошиву женской 
блузы – одного из самых сложных видов портновских изделий. По ито-
гам двух этапов призовые места распределились следующим образом. В 
командном первенстве третье место разделили между собой Эльбрусский 
региональный колледж и Прохладненский технологический колледж. 
«Серебро» досталось профессиональному училищу №19. А первым стал 
Нальчикский колледж легкой промышленности. В личном первенстве 
«бронзу» завоевала представительница Залукокоаже Залина Кубалова. 
Второе место у студентки НКЛП Ирины Прохоровой. Победительницей 
стала также учащаяся НКЛП Карина Бавукова (на снимке). Она и будет 
представлять Кабардино-Балкарию 20 июня в Ижевске на Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства обучающихся в учреждениях 
НПО и СПО «Портной». 

Данира Семенова.
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изведения классика адыгейской 
драматургии Ереджиба Мамия 
«Женихи» совпадает с первона-
чальным названием знаменитой 
гоголевской «Женитьбы», и, по-
добно ей, в юмористическом клю-
че, затрагивает вечно актуальный 
матримониальный вопрос. Именно 
это, наверное, и объясняет долго-
летие пьесы, поставленной впервые 
в 1958 году Меджидом Ахеджа-
ковым и не сходящей со сцены 
до сих пор. В Нальчике в порядке 
режиссерского обмена пьесу с под-
вергшимся ребрендингу названием 
поставил заслуженный артист РФ и 

Любовное зелье, щипс и Хапап 
«Ханума», «Маугли», «Слуга двух господ» и даже 

«Сирано де Бержерак» – таков минимальный 
перечень аллюзий, к которым 20 апреля 

отсылал зрителей, до отказа заполнивших 
зал Кабардинского драматического театра, 

спектакль «А при чем здесь Хапап?»

народный артист РА Заурбий Зихов 
(через месяц зрители Майкопа уви-
дят постановку Владимира Теува-
жукова «Убей меня, голубчик»). И 
если адыгейским театралам только 
предстоит вынести вердикт режис-
серу КДТ им. Шогенцукова, то у 
нальчан работа Зихова уже полу-
чила признание, гарантирующее 
спектаклю долгую сценическую 
жизнь, ведь сюжет этой истории, 
происходившей больше полувека 
назад, равнодушным не оставит 
никого. В эпицентре событий три 
разновозрастные пары. Дана (Люд-
мила Шереметова) и Харун (Борис 
Кажаров); Насыпхан (Марина 

Мисостишхова) и Хапап (Вадим 
Мисостов), правда, в этом случае 
следует сказать трио, так как Хапап 
практически не расстается с дру-
гом-единомышленником и пособ-
ником Хачиком (Ахъед Кибишев); 
Сусанна (Фатима Хавпачева) и 
Шахим (Жамбулат Бетуганов) не 
дают скучать ни себе, ни другим 
ни одной минуты. Они ссорятся, 
мирятся, страдают, влюбляются; 
иногда как будто меняют объект 
своей привязанности, попадают в 
забавные ситуации, оказываются 
в центре головокружительных 
интриг, частично по собственной 
вине, частично – благодаря на-
поминающему Скапена Шупаше 
(Рустам Бозиев), и проделывают 
это так, что зрители по-настоящему 
чувствуют себя сопричастными 
ко всем переживаемым героями 
перипетиям. Кстати, дополнитель-
ный интерактивный эффект в это 
привнес и редкий, по сравнению с 
детскими спектаклями перенос ме-
ста действия части одного эпизода 
в зрительный зал. 
Как и положено по законам жан-

ра, все закончилось хорошо, и 
спектакль завершился зажигатель-
ным танцем под гармошку. Наци-
ональная музыка вообще занимает 
важное место в этой истории, хотя 
не самое главное, по сравнению, 
например, с необычным любовным 
напитком, самым лучшим в мире 
щипсом и Хапапом, который вроде 
бы и действительно ни причем, 
хотя, если подумать…

Наталия Печонова.
Фото Евгения Каюдина.

Из Дании в Колумбию
В кинотеатре «Форум» в рамках Russian Project by Vincent 

Moon состоялась премьера фильма французского режиссера-
экспериментатора «Esperando el Tsunami» («В ожидании цунами»).
Для Нальчика это был второй показ французского авторского кино 

– месяцем ранее в том же «Форуме» был показан фильм «An Island» 
(«Остров») все того же Винсента Муна. Как и в прошлый раз, показ 
предваряло видеообращение самого режиссера к жителям Нальчика.

«Остров» открывал зрителю Данию через призму музыки и характера 
группы Efterklang – это был живой и простой фильм. В противовес ему 
«В ожидании цунами» оказался нелегкой лентой, полной поэтических 
образов, вялотекущих съемок и близкой к трансовой музыки. Винсент Мун 
путешествовал по Колумбии в компании музыкального дуэта Lulacruza. 
Звучал сложный для восприятия архаичный фолк колумбийцев и африкан-
ских племен, а порой музыканты в качестве музыкальных инструментов 
выбирали листья, песок, воду и прочие естественные предметы. «Esper-
ando…» и по хронометражу в два раза длиннее – 72 минуты беспрерывного 
путешествия в странную, но прекрасную музыку Колумбии. 
Прекрасная операторская работа Винсента создавала эффект присутствия. 

Камера полностью сливалась со зрителем, становясь его взглядом.
Не обошлось и без досадных технических неполадок, из-за чего иной 

раз картинка и звук оставляли желать лучшего.
Было видно, что не все из присутствующих на показе были готовы к 

такой необычной форме повествования. Фильм выходил за рамки не только 
кассового кино, но и арт-хаусных штампов. Тем ценнее положительная 

реакция зрителей и предлагаемая 
помощь организаторам проекта – 
бесплатная и добровольная.

«Для  Муна и для нас приемлемы 
только добровольные взносы, - со-
общают организаторы, - это прин-
ципиально. Проект действует не по 
накатанной системе, рассчитанной 
на  коммерческий  эффект.  Это 
возвращение  к  естественным 
отношениям ,  построенным  на 
доверии и взаимопомощи».
До осени, когда Винсент и посетит 

Нальчик, планируются показы 
остальных фильмов режиссера. В 
частности, следующим будет «Me-
dea» – кинолента, снятая на берегу 
Черного моря в Турции. 

Булат Халилов .

Министры 
отчитались
о доходах
Декларации о доходах членов 
правительства КБР в 2011 году 
опубликованы на официальном 
сайте главы республики.
Исходя из этих данных больше 

всех из членов кабинета мини-
стров заработал первый вице-пре-
мьер правительства КБР Валерий 
Жилов. Его доход в 2011 году 
составил 15,9 млн. рублей. При 
этом необходимо заметить, что 
в прошлом году он не работал в 
правительстве республики. Жи-
лов был назначен на пост первого 
вице-премьера в феврале текущего 
года. До этого он работал в долж-
ности генерального директора 
открытого акционерного общества 
«Новое кольцо Москвы».
На втором месте по доходам 

находится вице-премьер прави-
тельства КБР Тембулат Эркенов, 
который в прошлом году заработал 
2,9 миллиона рублей. 
Третье место занимает министр 

транспорта Ануарбий Суншев, 
доход которого составил чуть 
больше 2 миллионов рублей. 
Председатель правительства 

республики Иван Гертер, который 
заработал почти 1,5 миллиона 
рублей, занимает шестое место. 
Самый маленький доход среди 

членов республиканского прави-
тельства у исполняющего обязан-
ности министра здравоохранения 
Анатолия Канцалиева –  570,4 
тысячи рублей.
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Криминал

Подорвал себя
Вечером 19 апреля во время спецоперации по задержанию 
участников незаконных вооруженных формирований в 
Чегемском районе один боевик подорвал себя на 
самодельной бомбе, а второму удалось скрыться.
Как рассказали в следственных органах, около семи часов 

вечера сотрудники республиканского УФСБ и Центра по 
борьбе с экстремизмом ГУ МВД по ССКФО неподалеку от 
мебельного магазина на Баксанском шоссе в Чегеме проводили 
операцию по задержанию участников бандподполья. Опера-
тивники попытались заблокировать в одном из переулков двух 
боевиков и предложили им сдаться. Однако оба отказались это 
сделать, и один из них подорвал себя на самодельном взрывном 
устройстве. В это же время второй боевик, воспользовавшись 
суматохой, сумел скрыться. 
В результате взрыва смертник погиб на месте, а среди со-

трудников правоохранительных органов никто не пострадал. 
Подорвавшим себя оказался 22-летний житель Нальчика, 

который несколько месяцев находился в оперативном розыске 
после того, как стало известно, что он ушел из дома и примкнул 
к участникам бандподполья.
При нем оперативники нашли гранату РГД-5 и два магази-

на от пистолета Макарова с 10 патронами калибра 9 мм, сам 
пистолет, видимо, был уничтожен во время взрыва.
По данному факту Чегемским следственным отделом респу-

бликанского СКР возбуждено уголовное дело по трем статьям 
УК РФ – 317 («посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительных органов»), 223 («незаконный оборот взрывных 
устройств») и 222 («незаконный оборот оружия и боеприпасов»).

В пойме реки
Вечером 20 апреля сотрудники правоохранительных 
органов ликвидировали подозреваемого в участии
в НВФ, оказавшего им вооруженное сопротивление.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

около 21 часа на 8-м километре автодороги Нальчик-Прохлад-
ный в пойме реки Шалушка сотрудники правоохранительных 
органов попытались остановить автомобиль «Лада-Приора», 
водитель которого оказал им вооруженное сопротивление.
Ответным огнем нападавший был уничтожен. Никто из со-

трудников правоохранительных органов не пострадал.
По предварительным данным, убитым оказался 29-летний 

житель Баксана, которого подозревали в пособничестве членам 
НВФ, действующим на территории Баксанского района. У 
него обнаружили винтовку «ТОЗ-8» со спиленным номером, 
а также предохранительное кольцо от взрывателя.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ных органов») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.

Стрелял в соседа
18 апреля в Нальчике местный житель обстрелял 
сотрудника полиции, который ответным огнем ранил 
нападавшего.
По данным следственного управления СКР по КБР, около 

19.30 41-летний инспектор штаба УВД Нальчика возвращался 
домой со службы, когда на улице Северной к нему подошел 
молодой человек и произвел два выстрела из обреза охотни-
чьего ружья.
Майор получил не опасные для жизни ранения, но сумел 

открыть ответный огонь из табельного оружия и также нанести 
ранения нападавшему. Тот был доставлен в больницу, но через 
некоторое время скончался.
Личность нападавшего установлена – это 20-летний житель 

Нальчика, являвшийся соседом сотрудника полиции. У него 
были обнаружены обрез охотничьего двуствольного ружья 
«ИЖ-58М» калибра 12 мм и травматический пистолет. Кроме 
того, в ходе осмотра квартиры убитого в подвальном помеще-
нии оперативники также нашли две гранаты РГО, гранату РГН 
и три взрывателя к ним.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ных органов») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.

Не дали воды...
Задержан  житель Нарткалы, подозреваемый в 
совершении жестокого убийства, жертвами которого 
стали две женщины – мать и дочь.
Напомним, что днем 14 апреля на территории частного до-

мовладения на улице Ошнокова в Нарткале были обнаружены 
тела двух женщин – 51-летней матери и ее 28-летней дочери с 
множественными ножевыми ранениями («СМ» №16).
Как сообщили в Урванском межрайонном следственном 

отделе СКР, в результате оперативно-розыскных мероприятий 
был задержан подозреваемый в совершении данного пре-
ступления – ранее судимый за убийство 30-летний житель 
Нарткалы, проживавший по соседству с домом, где произошло 
убийство. Он освободился из заключения около года назад.
В тот день дома у мужчины прорвало трубу, и он пришел к 

соседям, чтобы набрать воды. Однако женщины, которые на-
ходились в гостях у своей родственницы, отказали ему в этой 
просьбе. После этого подозреваемый взял дома нож, вернулся 
к соседям и зарезал мать и дочь. Одной из убитых он нанес 
девять, а другой – семь ножевых ранений.
Задержанный уже дал признательные показания. В част-

ности, он указал место – небольшой пруд в городском парке, 
куда он выбросил нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело  по пункту 
«а» ч. 2 ст. 105 («убийство двух и более лиц») УК РФ. 

Пьяный и без прав
Один человек погиб, еще четверо школьников пострадали 
в результате дорожно-транспортного происшествия в 

Чегемском районе, спровоцированного пьяным водителем.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР, около 
12 часов 18 апреля учащиеся двух школ Лечинкая красили де-
ревья вдоль дороги Чегем-2-Верхний Чегем. Группа учеников 
подошла к стоявшей на обочине автомашине «УАЗ», в прицепе 
которого находились баки с известкой, когда в них врезался 
автомобиль «Нива» под управлением 25-летнего жителя Ле-
чинкая. Кроме того, «Нива» сбила водителя «УАЗа», врезалась 
в «девятку» и проехала еще около 500 метров.
В результате ДТП водитель «УАЗа» погиб на месте, а четверо 

школьников в возрасте от 13 до 17 лет получили травмы раз-
личной степени. Один из них оказался в реанимации.
Водитель «Нивы» попытался скрыться с места происше-

ствия, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Проведенное 
освидетельствование показало, что он находился в состоянии 
алкогольного опьянения.
Выяснилось также, что виновник аварии вообще не имел 

водительских прав и взял автомобиль у коллеги, чтобы съез-
дить за сигаретами. 
В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 

166 («неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения») и ч. 4 ст. 264 
(«нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») 
УК РФ, он арестован на два месяца.
По данным директора школы №2, дети принимали участие 

в субботнике на основании распоряжения главы администра-
ции селения Лечинкай. В связи с этим в адрес министерства 
образования и науки КБР направлено представление об ис-
ключении фактов нахождения детей вблизи проезжей части.

Погибли подростки
Двое подростков погибли, еще четыре человека 

пострадали в результате ДТП в Баксанском районе.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР, 22 

апреля около 20.20 на объездной автодороге у Баксана столкну-
лись автомобили «ВАЗ-212» и «Волга». По предварительным 
данным, ДТП произошло в результате выезда одной из машин 
на полосу встречного движения.
В результате ДТП двое подростков – мальчик и девочка 13 и 

16 лет, находившиеся в «Волге», от полученных ранений скон-
чались в больнице. Травмы различной степени тяжести также 
получили две пассажирки «Волги» – шестилетняя девочка и 
ее мать, а также водители обеих автомашин.
По данному факту проводится расследование.

Взорвали терминал
Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, 
которые с помощью самодельной бомбы пытались 

взорвать платежный терминал в Нальчике и похитить 
из него деньги.

Поздно вечером 17 апреля неизвестные с использованием 
самодельного взрывного устройства пытались завладеть 
денежными средствами терминала приема платежей, распо-
ложенного на улице Строителей в Нальчике. Однако произ-
веденный ими взрыв не дал результатов. 
Терминал не был вскрыт, находившиеся в нем деньги 

похитить не удалось. На месте происшествия обнаружены 
фрагменты проводов. Устанавливается мощность взрывного 
устройства, проводится расследование.

Мошенничество с 

деньгами пенсионеров...
Сотрудники полиции в Прохладненском районе 
задержали двоих мужчин, которых подозревают в 

мошенничестве с деньгами пенсионеров.
Установлено, что в начале апреля подозреваемые обман-

ным путем завладели деньгами в сумме более 85 тысяч ру-
блей, принадлежащими 80-летней жительнице Прохладного. 
Данную сумму они получили от пенсионерки под предлогом 
займа, оставив под залог 10 тысяч долларов, которые, как 

позже выяснилось, оказались сувенирными.
После того, как пенсионерка раскрыла обман, она написала 

заявление в полицию. «По горячим следам» удалось опреде-
лить, что мошенники передвигаются на автомашине «ВАЗ-
21099», которая была объявлена в розыск.
Через три дня разыскиваемый автомобиль был обнаружен в 

Прохладном. Во время задержания подозреваемые пытались 
скрыться и избавиться от вещественных доказательств – зна-
чительной суммы денег.
Задержанными оказались 28-летний житель Ставропольско-

го края и 27-летний нальчанин. Они уже дали признательные 
показания по факту завладения 20 тыс. рублей, принадлежа-
щими еще одной жительнице Прохладного, а также 250 тыс. 
рублей у пенсионера из Нальчика.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 

159 («мошенничество, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору») УК РФ.

...и материнским капиталом
Полицейские задержали мужчину, которого подозревают 

в хищении материнского капитала в размере более
300 тысяч рублей, принадлежащего жительнице 

Майского района.
В Майский РОВД за помощью обратилась 22-летняя мест-

ная жительница, сообщившая, что молодой человек по имени 
Жюнюс обманным путем завладел, а затем обналичил принад-
лежащий ей сертификат на получение материнского капитала 
на сумму 339 тысяч рублей. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по-

лицейские сумели установить подозреваемого в совершении 
данного преступления. 
Им оказался 35-летний житель Нальчика, ранее судимый 

за мошенничество. В отношении задержанного избрана мера 
пресечения – содержание под стражей.

За сокрытие информации 
Прохладненский районный суд приговорил 

ветеринарного врача, которую обвиняли в сокрытии 
информации о зараженности вирусом африканской 

чумы свиней, к штрафу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, судом уста-

новлено, что ветеринарный врач Прохладненской районной 
станции по борьбе с болезнями животных Республиканского 
ветеринарного управления выписала заведомо ложную справ-
ку, скрыв информацию о зараженности вирусом африканской 
чумы 20 тонн шкур свиней, которые в случае реализации 
представляли бы собой серьезную опасность для жизни или 
здоровья людей.
Прохладненский районный суд признал ветеринара вино-

вной по ч. 1 ст. 237 («сокрытие информации об обстоятель-
ствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей 
либо для окружающей среды») УК РФ и приговорил ее к 
штрафу в размере 10000 рублей. 
Наказание, не связанное с лишением свободы, назначено 

подсудимой с учетом того, что она полностью признала свою 
вину и раскаялась в содеянном. Кроме того, учтено наличие 
у нее малолетнего ребенка.
Приговор вступил в законную силу.

Пресекли

12 поставок героина
Большая часть зарегистрированных в КБР 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
совершена на территории Нальчика.

Такие данные, как сообщает пресс-служба УФСКН РФ 
по КБР, были приведены на заседании Антинаркотической 
комиссии республики.
По словам заместителя начальника УФСКН Николая Со-

ловьева, особое внимание уделялось ликвидации наркопри-
тонов. В 2011 году было выявлено 42 подобных преступления. 
Кроме того, наркополицейские предотвратили 12 попыток 
поставок в республику героина, а на территории КБР выявлено 
27 фактов его незаконного оборота.  

«Вместе с этим главным наркотиком в республике, как и 
прежде, остается засоренный наркотическими примесями 
пищевой мак. В 2011 году Управлением выявлено 206 пре-
ступлений, связанных с наркосодержащим маком. По ним 
возбуждено 140 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 
свыше 283 кг семян пищевого мака, засоренного примесями 
наркотических средств. В суд направлено 2 уголовных дела в 
отношении организованной преступной группы, занимавшей-
ся поставками и реализацией на территории КБР данного вида 
наркотических веществ», - сообщил Соловьев.    
Совместно с МВД по КБР было выявлено 47 наркопре-

ступлений, совершенных с использованием транспортных 
средств. «Были приняты меры в отношении 29 водителей 
транспортных средств, которые, находясь на учете в наркоди-
спансере, имели действующие водительские удостоверения. 
Они привлечены к административной ответственности. Мно-
гие из них лишены водительских прав», - добавил заместитель 
начальника УФСКН.   
Он также отметил, что в прошлом году удалось стабилизиро-

вать ситуацию с немедицинским потреблением лекарственных 
препаратов. И сейчас можно говорить о кратном снижении 
объема продаж некоторых лекарств, которые в больших ко-
личествах реализовывались наркозависимым.
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Подготовила Гюльнара Урусова. Фото автора.

- Бывая в разных городах России, я, конечно, 
замечаю, как одета там молодежь и чем таким 
особенным мода в других городах отличается 
от моды в Кабардино-Балкарии. Честно скажу, 
ярко выраженных отличий не вижу. Хотя они 
есть и определяет их в основном наш ментали-
тет. Начнем с того, что наши девушки и парни 
одеваются несколько скромнее, чем молодежь 
городов центральной полосы России и тем бо-
лее мегаполисов. Больное место большинства 
наших девушек – тяга к вечернему варианту 
одежды, даже если ты на лекции в «универ» 
идешь или на рынок за картошкой, и перегруз 
«желтого металла». Это, наверное, ни для кого 
не секрет. И еще: у нас почему-то не в почете 
головные уборы – шляпки, береты и т.д. Платки 
– да, что-то бесформенное вязаное – бывает, 
даже шарфы на голове случаются, но почему-
то не элегантные шляпы и шляпки.
Сегодня невозможно не следить за модой, 

даже если ты этого не хочешь. Ведь даже ту-
рецкие и китайские вещи, которыми завалены 
наши вещевые рынки и магазины, – это копии 
каких-то модных в этом сезоне брендов. Хо-
рошие или плохие – это уже другой вопрос. 
Подавляющее большинство нашей молодежи 
одевается или на рынках или в магазинах, 
правильно? Больше негде, если у тебя нет 
собственного модельера и портного. При этом 
не каждый еще и признается, что одевается 
на рынке, ведь это якобы «дурной вкус». На 
самом же деле это все – ерунда, «понты», как 
у нас говорят. Недорого, но красиво и стильно 
можно одеться и на рынке. А из любого до-
рогущего бутика можно выйти похожим на 
пугало. Что значит «быть стильно одетым»? 
Это значит одеваться, соблюдая несколько 
правил. Во-первых, одежда должна соответ-
ствовать роду твоей деятельности и месту, где 
ты находишься. Сколько уже было сказано о не-
уместности колготок «в сеточку», ботфортов, 
килограммов косметики и бижутерии (список 
можно продолжить) на лекциях в институте, 
например. Или спортивных костюмов в кафе 
и ресторанах. Человек не должен приходить в 
офис в одежде стиля «хиппи», неуместны на 
любой работе ультракороткие юбки и шорты, 
если ты не спасатель на пляже, конечно. Вроде 
бы простые правила, но не все им следуют. 
Во-вторых, одежда должна быть удобной, 
комфортной, не доставлять ее обладателю 
каких-либо неудобств. Жалкое зрелище пред-
ставляет человек, озабоченный только тем, 
что у него где-то сдавливает, мешает, натирает, 
распахивается, и постоянно одергивающий и 
поправляющий свою одежду. И, в-третьих, 

Весна! И мода торжествует!
Не совру, если скажу, что среди молодых равнодушных к своему внешнему
 виду почти нет. С одной стороны это парадоксально, ведь молодость это 
уже само по себе – украшение и, перефразируя известную французскую 
поговорку о том, что лучшая приправа к обеду – голод, можно сказать, что 
лучшим украшением для человека является юность. Ну, или молодость. 
Но с другой стороны, это вполне естественно, ведь выделиться из толпы, привлечь 
к себе внимание, поразить, восхитить и удивить окружающих больше всего хочется 
именно в молодости. Особенно это заметно сейчас, когда на улице резко потеплело, 
мы скинули свои пуховики и пальто и… А что под ними? Что носит сегодняшняя 
молодежь? Следует ли моде? Есть ли такое понятие как «местная мода»? Можно ли 
быть модным и стильным, не имея больших денег? Об этом рассуждает преподаватель 
колледжа дизайна КБГУ Залина Хаджиева.

Залина Хаджиева – выпускница Наль-
чикского колледжа дизайна. Седьмой год 
здесь же преподает цикл предметов, объеди-
ненных общим названием «Моделирование 
одежды». Участник, призер и победитель 
нескольких конкурсов модельеров – и как 
автор или соавтор, и как руководитель 
творческой группы студентов. В том числе 
призер международного конкурса 2009 года 
«Ассамблея моды», проходившего на Не-
деле моды в Москве, дипломант конкурса 
2011 года «Губернский стиль» в Воронеже 
(в соавторстве с Фатимой Успаевой).

одежда должна быть правильно подобрана – по 
сезону, по фигуре, по возрасту, по цветотипу 
(есть такое понятие в мире моды, то есть к 
определенному цвету волос, глаз, кожи более 
подходят определенные цвета в одежде). 
Кроме того, все предметы гардероба, а также 
аксессуары должны гармонировать между со-
бой. Это только на первый взгляд кажется, что 
все это – ужас какая сложная наука, на самом 
деле надо просто соблюдать эти нехитрые 
правила или на худой конец, хотя бы некото-
рые из них и можно прослыть «человеком с 
хорошим вкусом». 
Как ни странно, но именно те, кто делает 

моду, утверждают, что одежда должна нахо-
диться в такой гармонии с человеком, чтобы 
не отвлекать на себя внимание. Не знаю по-
чему, некоторые преподносят ультракороткие 
юбки, короткие топы, оголяющие живот, и 
глубокое декольте как часть молодежной 
моды. Да неправда это! Во всем мире подоб-
ное считается отсутствием вкуса и стиля. Как, 
кстати, и шорты, если речь не идет о пляже 
или пикнике, то есть об отдыхе. Я как-то дела-
ла опрос среди мужчин на тему «Как должна 
одеваться девушка?» Все без исключения 
сказали: в первую очередь – скромно. И все 
согласились с тем, что девчонки, пытаясь 
привлечь внимание парней минимумом одеж-
ды, добиваются только обратного эффекта. 
Всегда с интересом наблюдаю за нашими 
студентами. Многие из них 
действительно талантли-
вы, амбициозны, креатив-
ны. Но приходят иногда 
еще совсем «зелеными», 
считающими, что шорты и 
сапоги выше колен – самое 
то для посещения занятий. 
Зато к третьему-четвертому 
курсу – просто красавцы – 
элегантные, стильные, модные.

Те же французы говорят, что женщина из ничего может сделать три вещи – салат, шляпку 
и скандал. Лично у меня без особых проблем получается только третье. Может быть, 

поэтому я с восхищением отношусь к тем, кто способен из ничего сделать «салат и шляпку» 
– то есть что-то реально полезное и красивое. О том, как это сделать, я и попросила 
рассказать Залину Хаджиеву и ее студенток-третьекурсниц Мадину Кайгермазову, 
Марианну Гехову и Карину Барагунову, чьи работы вы видите на фотографиях.

Я всегда говорю своим студентам: дерзайте, экс-
периментируйте и ничего не бойтесь. В конце концов, 
вы не хирурги у операционного стола! Начните с пере-
делки старых вещей. По собственному опыту знаю, 
какая замечательная сумка может получиться из старой 
папиной джинсовой рубашки. Скучная футболка «за 
три копейки» может превратиться в настоящий экс-
клюзив. Для этого необходимы только специальные 
маркеры по бумаге или акриловые карандаши, или 
переводная термобумага, продающаяся в канцтова-
рах. Из двух платков, которые в огромном количестве 
и ассортименте продаются у нас на рынках, можно 
сделать замечательные платья и туники. Всего-то надо 
несколько стежков и немного фантазии. Чтобы сделать 
из самой обычной однотонной футболки оригинальную 
вещь, нужны только ножницы. Разрезаем футболку на 
полоски и декорируем, переплетая их. Или даже при-
митивно вырезаем на ней «дырки». Такие «рваные» 
футболки носят, поддевая под них подобранную по 
цвету майку. Из тельняшки или футболки с длин-

ным рукавом можно соорудить с десяток 
оригинальных вещей. Тут опять же нуж-
ны только фантазия и несколько швов. 
Хотите как-то интересно украсить 
старую вещь, чтобы она «зазвучала» 
по-новому? Это можно сделать при 
помощи обычных железных молний. 
Мы вот сделали «бант», но можно 
просто даже хаотично нашить их на 
переднюю часть изделия или на ру-
кава. Главное – повторяю – будьте 
смелыми и творческими людьми, 

не бойтесь дерзать и удивлять. 

«Классика никогда не выйдет 
из моды!» – часто говорим мы. 
А что мы считаем этой самой 

«классикой»? На этот вопрос мы 
попросили ответить студентов 

университета и колледжа 
дизайна.

Алина:
- Скромность. Во всем. И в одежде 

в том числе. 
Анзор:
- Джинсовая одежда. Согласитесь, 

сколько лет ее носит весь мир, а она 
по-прежнему актуальна. Потому 
что это и практично, и красиво, и 
удобно.
Марина:
- Маленькое черное платье. Его 

еще в прошлом веке придумала Коко 
Шанель, а оно до сих пор вызывает 
восхищение. С условием, конечно, 
если оно идет своей хозяйке.
Татьяна:
- Длинные юбки и сарафаны из 

тонкой ткани. Потому что они всем 
женщинам идут – и стройным, и 
полненьким. Вообще «классической 
одеждой» можно считать все, что 
тебе к лицу, я так считаю.
Валерий:
- Я недавно старые семейные 

фотографии смотрел, там мой дед и 
отец – в балкарских свитерах ручной 
работы. Знаете, такие – с оленями. У 
меня тоже такой есть. Вот это клас-
сика, если их три поколения носят, 
и они не выходят из моды!
Ирина:
- «Стиль учительницы», по-моему, 

всегда будет актуален. Строгий 
темный костюм и белая блузка. А 
для мужчин костюм с рубашкой и 
галстуком.
Карина:
- Самая настоящая «классика» – 

это украшения из золота. Они всегда 
пользовались и будут пользоваться 
популярностью. И драгоценные кам-
ни, конечно – бриллианты, изумруды.
Аслан:
- Черные джинсы и белый сви-

тер грубой вязки – универсальная 
одежда, в которой можно и на учебу 
пойти, и в ресторан.
Алим:
- Спортивный костюм с туфлями! 

Не, а что, в таком виде некоторые 
до сих пор могут и в гости, и в кафе 
пойти, так ведь? Да ладно, шучу! Я 
о классической одежде никогда не 
задумывался, что мама утром перед 
моим выходом в «универ» мне даст 
надеть, то для меня и «классика».
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1. Имущество физ. лица (Д№79), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Майского районного отдела СП УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 04.04.2012 г. Дата, время, 
место проведения и подведения результатов торгов – 28 
мая 2012 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. Наименование, основные 
характеристики предмета торгов:
Лот №1: Аппарат ультразвуковой, медицинский Nen Cristal 
C40s, 1 шт.  Начальная цена продажи имущества 2 356 200 
руб. (без НДС). Сумма задатка 250 000 руб. Шаг аукциона 
125 000 руб.
Лот №2: Сканер УЗИ ДС-3, 1 шт.  Начальная цена продажи 
имущества 4 138 200 руб. (без НДС). Сумма задатка 450 
000 руб. Шаг аукциона 225 000 руб.
Лот №3: Кольпоскоп ЭКС-1М с принадлежностями, 1 шт.  
Начальная цена продажи имущества 3 742 200 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 400 000 руб. Шаг аукциона 200 000 руб.
Лот №4: Кресло гинекологическое, 1 шт.  Начальная цена 
продажи имущества 584 100 руб. (без НДС). Сумма задатка 
60 000 руб. Шаг аукциона 30 000 руб.
Лот №5: Аппарат «Сургитрон», 1 шт.  Начальная цена про-
дажи имущества 2 415 600 руб. (без НДС). Сумма задатка 
250 000 руб. Шаг аукциона 130 000 руб.
Лот №6: Эндоскоп «Olimpus», 1 шт. Начальная цена продажи 
имущества 4 455 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 450 
000 руб. Шаг аукциона 230 000 руб.
Лот №7: Аппарат озонотерапии в комплекте, 1 шт.  Начальная 
цена продажи имущества 2 316 600 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 250 000 руб. Шаг аукциона 130 000 руб.
Лот №8: Электрокардиограф SCHILLER с принадлежно-
стями, 1 шт.  Начальная цена продажи имущества 554 400 
руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг аукциона 
30 000 руб.
Лот №9: Комплекс аппаратно-программный для мониторов 
«Инкар», 1 шт. Начальная цена продажи имущества 562 320 
руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг аукциона 
30 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Калмыкова, 18.
2. Имущество МП «КХ-Альтернатива» (Д№88), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Майского районного отдела СП УФССП по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 05.04.2012 г. 
Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 28 мая 2012 г. в 10-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. Наименование, 
основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Дебиторская задолженность в размере 733 
578,30руб., образованная местной администрацией г.п. 
Майский перед МП «КХ-Альтернатива». Начальная цена 
продажи имущества 256 752,41 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 30 000 руб. Шаг аукциона 15 000 руб.
3. Имущество ООО «Автосервис» (Д№109), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГО СП УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 09.04.2012 г. Дата, время, 
место проведения и подведения результатов торгов – 28 
мая 2012 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. Наименование, основные 
характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, общ. площ. 1860 кв.м, застро-
енный объектами недвижимости, кад. №07:06:1800026:12, 
запись регистрации №07-07-06/004/2009-705 от 28.05.2009г. 
Начальная цена продажи имущества 186 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг аукциона 10 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено по адре-
су: КБР, г. Терек, ул. Панагова, 143.
4. Имущество физ. лица (Д№110), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Зольского РО СП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 05.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 28 мая 2012 г. в 11-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. Наименование, 
основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 
- ½ складского помещения одноэтажного, площадь 420 кв.м, 
литер А, инв. №932А, 1 шт.
- право аренды земельного участка, на котором расположено 
складское помещение, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 294 600 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг аукциона 15 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено по адре-
су: КБР, Зольский район, Малкинский с/с, с. Малка, ул. 400м 
от ф/д «Кавказ» по направлению на юго-восток.
5. Имущество физ. лица (Д№111), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Зольского РО СП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 05.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 28 мая 2012 г. в 12-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. Наименование, 
основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 
- ½ складского помещения одноэтажного, площадь 423 кв.м, 
литер А, инв. №932А, 1 шт.
- право аренды земельного участка, на котором расположено 
складское помещение, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 296 700 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг аукциона 15 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено по адре-
су: КБР, Зольский район, Малкинский с/с, с. Малка, ул. 400м 
от ф/д «Кавказ» по направлению на юго-восток.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25 
апреля 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 22 
мая 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 
16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, 
в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 25 мая 2012 г. в 10-
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, ОКАТО 83401000000 и должен 

поступить на счет не позднее 24 мая 2012 г.
6. Имущество физ. лица (Д№96), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского городского отдела СП УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2012 г. 
Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 18 мая 2012 г. в 10-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. Наименование, 
основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Доля Мурзакановой Лауры Заурбиевны в уставном 
капитале ООО «Фирма ЛВТ» в размере 64 077 руб., что со-
ставляет 29,9% уставного капитала. Начальная цена продажи 
имущества 5 285 966,40 руб. (без НДС). Сумма задатка 250 
000 руб. Шаг аукциона 270 000 руб.
7. Имущество физ. лица (Д№97), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГО СП УФССП по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 09.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 18 мая 2012 г. в 10-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. Наименование, 
основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Доля Мурзаканова Юрия Мухамедовича в уставном 
капитале ООО «Астерра» в размере 11 500 000 руб., что со-
ставляет 100% уставного капитала. Начальная цена продажи 
имущества 11 500 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 550 
000 руб. Шаг аукциона 600 000 руб.
8. Имущество физ. лица (Д№98), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГО СП УФССП по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 09.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 18 мая 2012 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. Наименование, 
основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Доля Хапаевой Каусар Исхаковны в уставном 
капитале ООО «Альянс-Алко» в размере 10 000 руб., что 
составляет 100% уставного капитала. Начальная цена про-
дажи имущества 10 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 450 
руб. Шаг аукциона 550 руб.
9. Имущество физ. лица (Д№99), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГО СП УФССП по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 09.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 18 мая 2012 г. в 11-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. Наименование, 
основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Доля Долова Олега Асламбековича в уставном 
капитале ООО «Дисана» в размере 19 100 руб., что состав-
ляет 100% уставного капитала. Начальная цена продажи 
имущества 19 100 руб. (без НДС). Сумма задатка 950 руб. 
Шаг аукциона 1 000 руб.
10. Имущество физ. лица (Д№100), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГО СП УФССП по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 09.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 18 мая 2012 г. в 12-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. Наименование, 
основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Доля Тхамокова Мухамеда Мухажевича в уставном 
капитале ООО «Виконика» в размере 56 365 618 руб., что 
составляет 100% уставного капитала. Начальная цена про-
дажи имущества 56 365 618 руб. (без НДС). Сумма задатка 
2 800 000 руб. Шаг аукциона 2 850 000 руб.
11. Имущество физ. лица (Д№101), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГО СП УФССП по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 09.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 18 мая 2012 г. в 12-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. Наименование, 
основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Доля Тлехас Заурби Касимовича в уставном ка-
питале ООО «Фирма «ЛВТ»» в размере 86 000 руб., что 
составляет 40,16% уставного капитала. Начальная цена 
продажи имущества 7 095 067,20 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 350 000 руб. Шаг аукциона 355 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25 апреля 
2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 14 
мая 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 
16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, 
в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 17 мая 2012 г. в 10-
00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Территориального 
управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным 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, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет не 
позднее 16 мая 2012 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее при-
обрести арестованное имущество, выставляемое на про дажу 
посредством публичного предложения (далее – претендент), 
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 заключе ния договора о задатке 
в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом та кой оферты, после чего договор 
о задатке счи тается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние задатка на счет, 
является выписка с ли цевого счета Федерального агентства 
по уп равлению государственным имуществом либо его 
территориального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам 
платежного документа о по ступлении 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 иму щества, 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 про-
даже 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 про-
дажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в уста новленном порядке 
заявки на участие в про даже имущества продавец обязуется 
воз вратить задаток претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема 
заявок, задаток возвра щается в течение пяти рабочих дней 
с даты получения продавцом письменного уведом ления 
претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом по зднее даты окончания 
приема заявок, за даток 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 
договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со 
дня выдачи уведомления о призна нии участника продажи 
победителем, за даток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный по бедителем продажи 
имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи 
не по зднее пяти рабочих дней со дня выдачи уве домления 
о признании участника продажи победителем, задаток за-
считывается про давцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества 
в соответствии с договором купли-продажи участником, 
признанным победителем продажи имущества и заклю-
чившим с продавцом договор купли-про дажи, задаток ему 
не возвращается.
6. В случае признания продажи имуще ства несостоявшейся, 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения ито гов продажи 
имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема заявок, пере-
носа срока определе ния участников и подведения итогов 
прода жи имущества претендент вправе потребо вать возврата 
задатка. В данном случае про давец возвращает сумму задат-
ка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в ад рес 
продавца письменного требования пре тендента о возврате 
суммы задатка в связи с продлением срока приема заявок, 
пере носа срока определения участников и под ведения итогов 
продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества про-
давец 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 вре-
мени начала приема заявок до даты и времени окончания 
приема зая вок, указанных в настоящем информацион ном 
сообщении, путем вручения их продав цу (или юридическим 
лицам, привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном сообщении о проведении продажи 
имуще ства, вместе с описями, на которых делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претенден-
ту или его уполно моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен 
регистрационный номер, указаны дата и время подачи доку-
ментов, 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 
продаже имущества путем вру чения (лично или через 
своего полномоч ного представителя) соответствующего 
уве домления продавцу в порядке (время и ме сто), установ-
ленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества 
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 отметкой 
банка-плательщика об ис полнении, подтверждающей 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
продаваемого имущества в соответ ствии с настоящим ин-
формационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем 
претенден та, оформленная в соответствии с требова ниями, 
установленными гражданским зако нодательством РФ.
Опись представленных документов, под писанная пре-
тендентом или его уполномо ченным представителем в 
двух экземпля рах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе, а в случае необходимости - на одном листе с 
двух сторон).
Претенденты - физические лица представ ляют документ, 
удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно пред-
ставляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных документов 
и свидетельства о го сударственной регистрации юридиче-
ского лица. Иностранные юридические лица пред ставляют 
нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, 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 управления 
претендента, разреша ющее приобретение реализуемого аре-
стованного имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредитель ными документами претендента и законо-
дательством страны, в которой зарегистри рован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юри дического 
лица, либо нотариально заверен ные копии решения органа 
управления пре тендента или выписки из него. Если пред-
полагаемая сделка является для общества крупной, и в 
соответствии с учредительны ми документами претендента 
требуется одобрение крупной сделки, то решение о при-
обретении имущества должно быть оформлено в форме 
решения об одобре нии крупной сделки уполномоченным 
на то органом управления;
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници пального об-
разования в уставном капитале юридического лица могут 
быть представле ны в виде оригиналов или нотариально 
за веренных копий реестра владельцев акций или выписки из 
него для акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением пе чати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в 
части их оформления, заве рения и содержания должны 
соответство вать требованиям законодательства РФ и настоя-
щего информаци онного сообщения. Документы, представля-
емые иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном 
сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие под чистки, приписки, иные не 
оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные 
при необходимости, должны быть завере ны подписью долж-
ностного лица и простав лением печати юридического лица, 
их со вершивших. Если документ оформлен но тариально, 
соответствующие исправления должны быть также под-
тверждены 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-
шение 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 посред-
ством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверж дают право пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодатель ством РФ;
- представлены не все документы в соответ ствии с переч-
нем, указанным в информа ционном сообщении о продаже, 
либо офор мление указанных документов не соответ ствует 
законодательству РФ;
- заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуще ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за претенденту в 
участии в продаже посред ством публичного предложения 
является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указан-
ного в информационном со общении о проведении продажи 
имуще ства, вместе с описями, на которых делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претенден-
там или их упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имуще-
ства, и претенденты, не до пущенные 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 уве-
домления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи иму-
щества 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 
публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имущества заключа-
ется между продавцом и победителем продажи иму щества в 
установленном законодательством порядке в течение пяти 
рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании 
участ ника продажи имущества победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи имущества 
от заключения в уста новленный срок договора купли-про-
дажи имущества, задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключе ние указанного договора купли-
продажи. Результаты аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные догово ром 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 покупа-
телю в порядке, установленном за конодательством РФ и 
договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпиской со счета 
о поступле нии средств в размере и сроки, указанные в до-
говоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посред-
ством публичного предло жения, не нашедшие отражения 
в настоя щем информационном сообщении, регули руются 
законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах и прави-
лах его проведения, записаться для ознакомления с формой 
документов, документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также для заключения договора о задатке, можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
сайте: www.rosim.ru. 

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:
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Ж э м  к ъ и щ э х у  и щ э ж у р э  а б ы 
ирисондэджэрырт ФIыцэ. Бэзэр къэс нэху 
мыщу къытехутэрт ар. «Дэ зы бэлыхьи 
къытхуэщэхункъым нобэ, ауэ нэгъуэщI 
мыхъуми, тумэн зытIущ къысхудэгъэкIын 
хуэдэу, моуэ зы шэ пэгун ныкъуэ къыщIэкIыу 
жэм ес къытIэрыхьатэмэ, хъунт, - арат 
зэгупсысыр ФIыцэ ноби.
Зыгуэрми къыбгъэдэмыувыIэу ешыху 

къикIухьа иужь, ФIыцэ гу лъитащ Дизыкъуажэ 
иIыгъ жэм гъуабжэ цIыкум. Абы бгъэдыхьэри 
еупщIащ:

- Пщэрэ, ныбжьэгъу?
- Сощэ.
Ф Iыцэ  жэмыр  къызэпиплъыхьащ , 

и ныбжьри, и уасэри, дапщэрэ лъхуами 
зригъэщIащ. Къэнэжар зыт: шэуэ къыщэкIыр 
зыхуэдизым щIэупщIатэкъым.

- Сыт хуэдиз къыщIэкIрэ зэ шыгъуэм? – 
зыхуигъэзащ абы жэмыр зыIыгъым.

- Пэгун ныкъуэ, - кIэщIу пигъэщащ 
Дизыкъуажэ, ФIыцэ и хъыбар зэхихат, абы и 
гуращэр ищIэрти.

- Пэжу къыщIэкIрэ?
- АтIэ пцIыуэ шэ къызыщIэкI щыIэ?! Уи 

фIэщ мыхъурэ, си унэр бжесIэнщи, ущыхуей 
дыдэм жэмыр нысхуэшэж, - жиIэри и унэцIэр, 
и цIэр, и унэр зыхуэзэ щIыпIэр щэхуакIуэм 
къыхуригъэкIуэкIащ.
ФIыцэ зыри пидзыжакъым. Абы и Iуэхур 

къикIат: зыхуей дыдэм хуэдэ жэм къыIэрыхьат, 
и уасэу щIитри лъапIэтэкъым. ЛIитIыр 
зэгурыIуэщ, зым кIапсэ кIапэр иубыдщ, 

АдрыщI шу
… Мыпхуэдэ хъыбари яIуатэу зэхэсхащ, 

пцIыи пэжи, тхьэм ещIэ. Зэрызэхэсхам 
хуэдэу бжызоIэж. Хуейми ирепэж, хуейми 
ирепцI – ара-тIэ нэхъыщхьэр? Аракъым. 
Ящыгъупщэркъым – аращ нэхъыщхьэр…
Кърым  хъаныр ,  дзэшхуэ  щIыгъуу, 

Къ э б э р д е й м  к ъ э к I у а т .  Къ э к I у а т 
зэуакIуэ. «Къэбэрдейхэр жыIэмыдаIуэ 
хъуащ», - жи1эри къэгубжьри къэкIуат 
«зывэзгъэцIыхужынкъэ!» жыхуиIэу.
КъакIуэри Гум Iуфэ къыIутIысхьащ, и 

дзэр псы Iуфэм Iут мэз лъагуэм щIигуэшащ. 
Псым къызэпрыкIын тегуэшхуэркъым: 
мыдрыщIкIи мэзщ, къэбэрдейхэм ар тIысыпIэ 
ящIауэ къыпэплъэмэ ищIэрэ? Сыт хуэдиз 
зауэлIи ягъэшэсыфауэ пIэрэ? Я къару 
здынэсыр умыщIэу уапэув хъурэ?..
Хъаныр, псы Iуфэм къыIутщи, къоплъэ. 

Къэбэрдейхэми зыкъахъейркъым, езыми 
ирикуркъым. Псым узэпрыплъмэ, мэзым 
Iугъуэ  мащIэ  адэ-мыдэкIэ  къыпхеху, 
къэбэрдейхэр  къызэрыпэтIысам  шэч 
хэлъкъым. Ауэ дапщэ хъурэ къапэтIысар? 
Ныжэбэ тIасхъэщIэх игъэкIуати, игъэкIуам 
къигъэзэжакъым…
Хъаныр жыг къуагъым къыкъуоплъ, псым 

зэпроплъри щытщ. «Дзэр есшэжьэнт, псым 
адрыщIкIэ щысхэм я бжыгъэр сщIатэмэ…» 
- и щхьэм щIотIахъуэ хъаныр…
АдрыщIкIэ шу гуэр псы Iуфэм къыIухьащ. 

КъыIухьащи, шыр егъэджэгу, псы Iуфэм Iут 
удзыпцIэр еутэ.
Хъаныр, Iэдакъэжьауэ ищIри, псым 

зэпрыплъащ .  «Ар  къытIэрыхьатэмэ , 
къедгъэIуэтэнт…» - йогупсыс ар.
Шур мэджэгу, шыр егъатхъуэ.
- Къафщтэт си фочыр!
Хъаным и фочыр къыхуахь.
АдрыщIкIэ щыджэгу шум трегъапсэри, 

кIакхъур щIеч.
Шур, щхьэщIыбкIэ йощIри, уанэгум 

йоджалэ…
Хъаным зы зауэлI зыбгъэдешэ:
- КIуэи, и псэр хэмыкI щIыкIэ, къызэпрых: 

абы  къедгъэIуэтэнщ  къытпэтIысам  я 
бжыгъэр…
Хъаным  и  зауэлIыр ,  шым  зредзри , 

псым зэпроцIэфт, уанэгум къилэл шур 
къипхъуэтэну щыIэбэм, модрейр къопхъуэри, 
хъаным и зауэлIыр еубыд, шыплIэм дедзэри, 
мэзым щIохьэж…
Ет Iуанэ  махуэм  хъаным  и  д з эм 

нэху  къытещхьащ ,  адрыщIым  исахэм 
къаувыхьауэ…

МафIэхь
Iэджэ щIащ абы лъандэрэ, вагъуэ Iэджи ижащ, 

псышхуэ Iэджи жэщIыжащ. ЦIыхухэр мэзым 
щIэст абы щыгъуэ. Езыхэр жэр защIэт: мэз 
бжэнхэр ирахужьэрти, кIэбдзкIэ къаубыдырт.
Хьэмрийк Iэ  еджэу  зэгуэрым  зыл I 

къахэкIри, унэ ищIащ, бжэн къом къиубыдри, 
бжьакъуэкIэ зэрилъафэурэ Iэм иригъэсащ.
Зэгуэрым уафэм зыкъызэщIиуфIыцIэри, 

уафэгъуагъуэ уэшхышхуэ къешхащ, щыблэ 
къеуэри, жылэм я Iэхъушэр зэбгрихуащ. Абы 
лъыхъуэу бгым здитым, Хьэмрий щыблэ 
зэуа жыгыжь гуэр мафIэм ису ирихьэлIащ. 
Хьэмрий шынакъым: хъуаскIэр къыпылъэлъу 
пхъэдзакIэ къищтэри къуажэм къэкIуэжащ, 
жыхафэгум тетIысхьэри, мафIэ зэщIигъэнащ.

… Нэху щырэ цIыхухэр къэтэджмэ – 
Хьэмрий и унэр итыжкъым: яжьэ пщтыр 
Iэтэщ абы къыхэнэжар. Ежьэри лъыхъуахэщ – 
ягъуэтакъым. Щамыгъуэтым, «щхьэукъуэщ, 
мафIэм пэрыхуэри хисхьащ», - жаIэри 
къагъэзэжащ. Къагъэзэжа щхьэкIэ, ягу 
загъэртэкъыми ,  аргуэру  лъыхъуакIуэ 
ирагъэжьащ.
Хьэмрий и лъыхъуакIуэ ежьам Iэджэ 

зэхик Iухьащ ,  зыдэмыхьэ  къуэладжэ 
къигъэнакъым. Ауэрэ, лIы ныбжь зыбжанэ 
дэкIауэ, Тубэ нэсащ. Абы зыщиплъыхьри, 
щимыгъуэтым, къыр лъагэ гуэрым и лъапэм 
щетIысэхащ, «мыбдеж нэху щызгъэщынщ», 
- жиIэри.
Нэхущым и деж зыгуэр къеджэ хуэдэу 

къыфIэщIри къызэщыуащ. И нэр къызэтрихмэ, 
елъагъу: зи лъыхъуакIуэ къежьар лъахъш 
кIапсэкIэ къырыщхьэм епхащ, бгъэжьитI 
щхьэщысщи, чэзууэ и бгъэгур кърауIукI.

-  Уэра  ар ,  Хьэмрий? – щIэупщIащ 
лъыхъуакIуэр. – Хэт и нэлат къыптехуари?

- Сэращ, - жиIащ къырым епхам. – Зи нэлат 
къыстехуари тхьэращ. «Си мафIэр пхьащ», 
- жиIэри мыпхуэдэ хьэзаб къыстрилъхьащ. 
ИгъащIэкIэ сыкIэрылъынущ сэ мы къырым 
сепхауэ. Мы бгъитIри сщхьэщыкIынукъым: 
жэщым кIыжыр махуэм кърауIукIыж…

- Дэ Тхьэм дыпхуелъэIунщ, Хьэмрий. 
Ди цIыхухэр къэсшэнщи, жэщи махуи 
дыпхуелъэIунщ…
Жылэр щызэхуэсащ Хьэмрий щепха 

къырым и лъапэм, щызэхуэсащи, щIым 
нэкIукIэ хэIубауэ Тхьэм йолъэIу. Куэдрэ 
лъэIуащ цIыхухэр, ауэ Хьэмрий зэрепха 
кIапсэр зэпычакъым. Езыри, нэпс пщтырыр 
щIигъэкIыу, къахоплъэ цIыхухэм… Абы и 
нэпсыр псынэшхуэу иджыри къыщIож а 
бгыжьым…

ГушыIэ

Пэгун ныкъуэ
адрейм ахъшэр и гуфIакIэм дилъхьэри, щхьэж 
и гъуэгу теувэжащ…
Зы тхьэмахуэ нэхъ дэмыкIыу, нэрылъагъу 

хъуащ ФIыцIэ фейдэ къиудыпIэу зыщыгугъ 
жэм цIыкIум и шхэкIэмрэ и шэ къэтыкIэмрэ 
шурэ лъэсрэ зэразэхуакур…
Жэм  цIыкIур  мазэ  нэскIэ  егугъупэу 

игъэшхащ, ауэ сыт имыщIами, абы шэуэ 
къыщIэкIыр зы шынакъым хущIегъэгъуакъым.
Щымыхъужым, ФIыцэ жэм цIыкIур зейм 

деж ишэжащ.
- Сыту Iейуэ сыкъэбгъэпцIа, ныбжьэгъу, - 

зыхуигъэзащ абы Дизыкъуажэ.
- СлIо уэсщIар?
- Шэ къыщэкIыркъым жэм къызэпщам!
- Уэлэхьи, къыщIокIым!
- Уэлэхьи, къыщIэмыкI!
- Дапщэ къыщIэкIыу бжесIат?
- Пэгун ныкъуэ къыщIокI жыпIат, ауэ Iейуэ 

сыкъэбгъэпцIащ.
- НтIэ, зыри къыщэкIыркъэ?
- КъыщIокI зы шынакъ хъун…
- АтIэ кIуэжи а шынакъыр пэгун ирегъакIи 

еплъыт. Ар пэгун ныкъуэ мыхъуу, пэгун из 
хъумэ, тхьэр зыгъэпцIар сэращ! – жиIэри 
Дизыкъуажэ унэмкIэ иунэтIыжащ.
ФIыцIэ сыт жиIэнт? КъыдигъэзыкIри 

къыдэкIыжащ. Дизыкъуажэ жиIэр пэжт: 
дауи, шэ шынакъыр пэгун ныкъуэ мыхъуу, 
пэгун из хъунтэкъым. ФIыцIэми жэмкIэ 
сондэджэрыныр абдежым щыпичауэ жаIэ.

Жылау Нурбий.

Адыгэ хъыбарыжьхэр

ГъэщIэгъуэнщ

Пащтыхьхэм теухуауэ
Римым и пащтыхь Аврелий Марк (121-180) сытым дежи зауэм хэтт, Рим пащтыхьыгъуэм 

и гъунапкъэхэр ихъумэу. Ауэ абы щхьэкIэ къэмынэу, Аврелий зэман къыхуигъуэтыфырт 
литературэр, философиер, хабзэр джыным. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIа «Гупсысэхэр» тхылъыр 
нобэр къыздэсым яфIэгъэщIэгъуэну цIыхухэм щIаджыкI. 

*  *  *
Инджылыз пащтыхь Генрих VIII (1491-1547) музыкант телъыджэу щытащ. Абы дахэу 

игъэбзэрэбзэфырт органыр, вирджиналыр, арфэр. Языныкъуэ щIэныгъэлIхэм къалъытэ 
«Зеленые рукава» макъамэ цIэрыIуэр зытхар арауэ. 

*  *  *
 Румынием и пащтыхь гуащэ Елизаветэ (1843-1916) и Iэдакъэ къыщIэкI поэмэхэмрэ 

таурыхъхэмрэ къызэрытрыригъадзэр езым къигупсыса цIэр – Сильвэ Кармен – щIэдзауэт. 
*  *  *

Карл Щэджащэр (Великий) (747-814), франкхэм я пащтыхьыр, тхылъ еджэфу зыщригъэсар 
балигъыпIэ иувауэщ. Ауэ щыхъукIи и къэрал псом курыт школхэр къыщызэIуихырти, европэм 
щынэхъ цIэрыIуэ щIэныгъэлIхэр иригъэблагъэрт. 
Карл Щэджащэм и лъэхъэнэм архитектурэ лэжьыгъэхэмрэ прикладной гъуазджэмрэ 

зиужьауэ щытащ. 
*  *  *

Пащтыхьхэм сытым дежи яIэу щытащ зыхуей-зыхуэфIхэр къахуэзыщIэ блыгущIэтхэр. 
Пащтыхьым и «пщIантIэдэтхэр» зыхуей псори ягъуэту, бейуэ псэурт, ауэ я гъащIэр пщым и 
гукъыдэжымрэ къытехьэгъуэмрэ елъытат. 
Пщым и уардэунэм къулыкъу щызыщIэхэм роль зэмылIэужьыгъуэ куэд ягъэзащIэрт. 

Нэхъ пасэм абыхэм я бжыгъэр мащIэт, ауэ куэд хъуа нэужь, къалэн къыщащIыр нэхъ 
цIыкIу хъууэрэ къекIуэкIащ. Апхуэдэу, псалъэм папщIэ, Франджым и пащтыхь Людовик 
XIV цIыхуищэ бжыгъэ и унафэм щIэтт, Iуэху мыхьэнэншэ тIэкIухэр зэфIагъэкI мыхъумэ, 
зыми къалэн пыухыкIа имыIэу. Псалъэм къыдэкIуэу жыпIэмэ, пащтыхьым пщэдджыжьым 
зезыгъэхуапэхэр зыкъом хъурт. Къапщтэмэ, абыхэм ящыщ зым и къалэныр Людовик XIV 
щатIэгъэну щыгъынхэр иIыгъын хуей къудейуэ арат. НэгъуэщI зыгуэрым и къалэным хыхьэр 
зы Iуэху цIыкIу закъуэт – пащтыхьыр щышхэкIэ бгъэIулъ Iуипхъуэнырт.

ЦIЫХУ ЗЭЧИИФIЭХЭР ДЭЗЫХЬЭХЫР
Тургенев  Иван  щак Iуэ  к Iуэным  и 

закъуэтэкъым фIэфIыр, атIэ псы есынкIи 
Iэзэт. 
Толстой Лев спортым и лIэужьыгъуэ 

куэдым дихьэхырт, ауэ гимнастикэр зыпищI 
щыIэтэкъым. Ар илъэс 60 щрикъум махуи 6-м 
и кIуэцIкIэ километр 200 лъэсу икIуат (Москва 
икIри, Тулэ кIуащ). ЛыжэкIэ къэжыхьынми 
апхуэдизкIэ хуэIэзэт тхакIуэри, илъэс 70-м 
щынэблэгъами зи щIалэгъуэхэм япеуэфырт 
икIи ятекIуэрт. 
Куприн Александр фIэфIыр псы есынымрэ 

Iэпщэрыбанэмрэт. 
Горький  Максим  спортым  пищ I 

щыIэтэкъыми, абы и лIэужьыгъуэ куэдым 
зыхуигъэсат. Псы есынкIэ Iэзэт, лыжэкIэ 
къикIухьырт, лъэрыжэкIэ къижыхьырт. 
Гимнастикэр я Iэпэгъуу щытащ Чехов Антон, 

Гиляровский Владимир, Левитан Давид сымэ. 
Ахэращ Москва япэ дыдэ къыщызэрагъэпэща 
гимнастикэ зэгухьэныгъэм жэрдэмщIакIуэ 
хуэхъуари. 

ДЖЭГУРЭ ПЭТ…
Франджы политик цIэрыIуэ Констан 

Бенжамен и сабиигъуэм еджэныр фIэфIу 
щытакъым ,  и  ныбжьэгъу  ц Iык Iухэм 
егугъуныгъэкIи къахэщыртэкъым. 
Зэгуэрым абы и егъэджакIуэм къыжреIэ 

а  тIум  фIэкIа  зыми  ямыщIэ  бзэ  щэху 
зрагъэщIэну зэрыфIэигъуэр. Бенжамен 
гуфIэжу арэзы дэхъуащ и егъэджакIуэм 
икIи хьэрфхэр зригъащIэу щIидзащ. ИтIанэ 
псалъэхэр, иужькIэ тхыбзэм и мардэхэр… 
Апхуэдэ  щ Iык Iэк Iэ ,  зэман  мащ Iэм 

къриубыдэу Бенжамен бзэщIэр зригъэщIащ, 
езым фIэкIа нэгъуэщIым игъэшэрыуэу и 
пщIыхьэпIи къыхэмыхуэу. 

…Абы телъыджэ щыхъуат егъэджакIуэм 
иригъэщIа бзэ щэхур алыджыбзэр арауэ 
къыщыщIэкIам. 

ГУГЪУ ХЭЛЪКЪЫМ
Профессор Швейцер Альберт щIэныгъэ 

зэхуэмыдэхэмкIэ доктор диссертацэу 3 
пхигъэкIат. Абы и цIыхугъэ, щIэныгъэ 
гъуэгум техьагъащIэ щIалэ гуэр еупщIащ: 

- Доктор лэжьыгъэу щы пхыбгъэкIыныр 
дауэ пхузэфIэкIа?

- А  псори  Iуэху  къызэрыгуэкIщ ,  - 
жиIащ Швейцер къызыфIимыгъэIуэхуу. 
–  Щ I э ныгъ эхэм  я  доктор  ещан эу 
къыщIысфIащар тIу сиIэти аращ, етIуанэр 
щIыпхызгъэкIыфар щIэныгъэхэм я доктор 

цIэр зесхьэти аращ,  япэр къыщIэзлэжьар 
щIэныгъэ степень сиIэтэкъыми аращ. 

КРЫЛОВ И ЖЭУАП
Урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Крылов Иван 

зэгуэрым еупщIат, апхуэдиз зэчий зыбгъэдэлъ 
басня телъыджэхэр зи IэдакъэщIэкI тхакIуэм 
нэхъыбэ щIимытхым и щхьэусыгъуэмкIэ. 

-  Сэ  къызэрыслъытэмкIэ ,  -  къитащ 
жэуап Крыловым, - мащIэ щIэстхым и 
щхьэусыгъуэмкIэ къызэупщIмэ нэхъыфIщ, 
зыгуэр щIэстххыхэм и щхьэусыгъуэмкIэ 
сыхагъэзыхь нэхърэ. 

ТЕЛЪЫДЖЭУ КЪОХЪУЛIАЩ
Франджы пащтыхь Людовик XIV гъащIэм, 

модэм зыкIи зыкъыкIэригъэхун фIэфIтэкъым. 
Апхуэдэу абы зэгуэрым усэ итхыу щIидзащ. 
И IэдакъэщIэкIхэм хэплъэжыну дзыхь 
зихуищIыр усакIуэ Буало и закъуэт. 
Пащтыхьым и зи чэзу усэм къеджа нэужь, 

Буало жиIащ: «Зи щIыхьыр ин, уэ пхузэфIэмыкI 
гуэри щыIэу къыщIэкIынкъым. Псалъэм 
папщIэ, нобэ усэ мыхъумыщIэ птхыну уигу 
къихьати, телъыджэу къохъулIащ». 

ТХЫЛЪ ЩХЬЭПЭ
Америкэм къыщыдэкI журналхэм ящыщ 

зыр  тхакIуэхэмрэ  артистхэмрэ  я  деж 
щыщIэупщIащ цIыху щымыпсэу хытIыгум 
кIуэуэ щытамэ, къыздащтэну тхылъыр 
зыхуэдэмкIэ. Жэуапхэр зыкIи зэщхьтэкъым: 
Шекспир Вильям и IэдакъэщIэкIхэр зэрыт, 
Свифт Джонатан и тхыгъэхэр щызэхуэхьэса… 
А упщIэмкIэ тхакIуэ Честертон Гилберт 

зыщыхуагъэзам жиIащ:
- Апхуэдэ щытыкIэ укъыщихутам и деж тхылъ 

нэхъ щхьэпэр кхъухь зэращIыр зэрытырщ. 

И ЛЪЭIУР ХУАЩIАЩ
«Алиса в стране чудес» таурыхъ цIэрыIуэр 

зэхэзылъхьар Оксворд университетым 
математикэмкIэ щезыгъэджа Кэррол Льюисщ. 
Ар и лэжьыгъэм къыщыдэхуэхэм деж итхауэ 
щытащ щIэныгъэлIым. 
Инджылызым и пащтыхь гуащэ Викторие 

а таурыхъым къеджа нэужь, хуабжьу игу 
ирихьащ икIи Кэррол и Iэдакъэ къыщIэкIа 
адрей тхылъхэр икIэщIыпIэкIэ къыхуахьыну 
унафэ ищIащ. 
Пащтыхь гуащэм и лъэIур псынщIэ дыдэу 

хуагъэзэщIащ. Ауэ абы хуабжьу игъэщIэгъуащ 
Кэррол и адрей тхылъ псори математикэм 
теухуауэ къызэрыщIэкIар. 

НэщIэпыджэ Замирэ.

Фэ фщIэрэ?
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Сахнаны аллай кючю барды: анда баргъан ишни зал-
дагъыла жаратсала, ала бир оюмлу жамауат болуп 
къаладыла. Сёзсюз, аллай жерде олтургъан, аллай 

оюннга баргъан кимге да бек уллу  къууанчды. Юлгюге озгъан 
жылны ахырында «Балкария» фольклор – этнография къырал 
тепсеу ансамбльни айтхылыкъ балетмейстери, РФ-ни халкъ 
артисти Улбашланы Мутайны хурметине аталгъан ингирни 
келтирирге сюеме. Ол узакъгъа да созулмай, коллективни 
жашларын, къызларын да кёргюзтюп, халкъ сюйген буруннгу 
тепсеулеге барып, аланы жырчыла бла да «къатышдырып», 
аламат концерт болгъан эди. Ары келгенле, халкъыны быллай 
фахмулу коллективи болгъаны бла да ёхтемленип, белгили 
жашын, эрттегили тарыхын да эсгерип, алай жайылгъанды. 
Мени оюмума кёре, ол ингирни къурагъанла муратларына 
жетгендиле.
Жарсыугъа, бир-бир концертлеге барып, ол заманында 

башланмай, асыры кёп олтургъандан арып, музыка таууш  
мардасыз уллудан башынг, къулакъларынг, санларынг ауруп, 
жанынгы кючден алып чыгъаргъа да тюшеди. Сахна искус-
стволаны къайсысыны да белгиленнген заманы да барды: эки 
сагъатха жетмей неда андан бир кесек озуп. Кертиди, хар ким 
бирча тюйюлдю, ол бирлеге аз, кёп кёрюнюрге да боллукъду. 
Баям, узакъгъа созулгъан ишлени жаратханла да болурла ансы, 
залланы толтуруп олтурадыла. Къоншу республикаладан  
белгили артистлени чакъырып, арада хазна ай къалмайды 
концертге жамауат жыйылмай. Жаш жырчыланы сахнагъа 
чыгъа турургъа кереклиси бла мен даулашмайма. Ол жаны бла 
уллу ишни Этчеланы Музафар бардырып тургъанды, «Салам 
алейкум» фестивальланы къурап. Аланы юслери бла  атлары 
айтылгъан кёплени билебиз. Алай, программаны жартысын 
алагъа берип, къараучуну эрикдиргенни да тюзге санамайма. 

Къалыубалада, Къарачайны 
жеринде нарт элле жашагъан 
заманлада, артда Ысхауат эли 

къуралгьан жерде, таш къалала болгъандыла. 
Таш къалалада ташлагьа ушагъан алаша бёкем 
кишиле жашагъандыла. Ала зынтхы сабанла 
этгендиле, ашлары - зынтхы галау, ичгенлери 
- ма рал сют. Эллерини аты да Зына болгьанды.
Эр кишилени эки къауум атлары болгьанды: 

бир къауумларына ала жортууулгъа чыкъсала 
миннгендиле, аллай атлары - узунбел, иничке- 
туякъ эдиле; сабан атлары уа - ал бутлары ала-
ша, арт бутлары узун, кеслери да топалтуякъ 
болгьандыла. Аллай атла тауну не бийигине 
да чыгьып кетиучю болгъандыла. Узунбел, 
иничкетуякъ атлагьа гемудала дегендиле, 
топалтуякъ атлагьа уа маймурла деп, аланы 
узунбел атлагьа къошмай, энчи ёсдюргендиле.
Маймурла дегени уа неден болгьанды? Зы-

начы эр кишиле да, атлача, эки къауум эдиле: 
бир къауумлары, таймай, жортууулгъа жюрю- 
гендиле; бирси къауумлары уа сабан этгендиле, 
уугъа баргъандыла. Сабанчыла бла уучула 
жортууулчуланы сюймегендиле; жортууулчула 
да, сабанчыланы хыликгя этип, алагьа «бо-
юнсузла», «бузукъчатла», «жеркъууатла» деп, 
бедиш этгендиле. Ол да оюн, эришмеклик эди 
ансы, зыначыла бек къаты бирикген, саулукълу, 
жарыкъ адамла болгъандыла.
Хы, маймурла. Зынада Маймурлары деп, бир 

уучу юйюр бар эди. Уучу юйюр дегенде да, 
ала марал саууп болгъандыла; элни марал сют 
бла жалчытханла. Аланы кеслерини да атауул 
аталары кийик гуждар болгьанды деп, аллай 
хапар жюрюгенди. Ол керти эсе, ётюрюк эсе 
да, аны билген - Аллахды, алай а Маймурлары, 
тюзюнлей агъачдан чыгьып келип, Зынада 
биринчи ташны салгьанлары уа кертиди.
Зына башында Сары къаяла деген тик жерде 

уллу гола таш бар эди. Бар эди дегенлигиме, ол 
таш кьарачай халкъны туугъан жерден мукъут 
этип кёчюргенлеринде да туруучу эди.. Аны 
аты Илкер таш болгьанды. Маймурлада жаш 
тууса, Илкер ташха барып, тобалыкъ этип, юч 
кюн оюн кьургъандыла, алайда жашха ат да 
атап, хар ким юйюне, ишине алай кетгенди. 
Мени атам Шамий да, мен туугъанда, къур-
манлыгъымы Илкер ташны къатында этген 
эди. Атымы да, Ордан деп, алайда атагъандыла.
Бу жол Маймурлагьа жаш туугьанда, элден 

тышына кетген жокъ, бары жортууулчула, 
уучула, сабанчыла жерлеринде. Аны себепли 
тобалыкъ айтыугъа айтырча болду. Тогьуз 

Илкер таш жашлары
доммайны эти бише тургъан арада, эр кишиле, 
тиширыула да, бир бири къолларындан тутуп, 
Илкер ташны тёгерегине гюрен барып, тепсеп 
турдула. Тепсейдиле, жырлайдыла.
Сабанчыла айтадыла:
Жюз тегене - бир гыстыдан,
Жюз да гысты бир гебенден!
Жюз гебен да - бир арбада,
Жюз арба да - бир сабанда!
Аны къайтарадыла, арыгъынчы. Сора уу-

чула башлайдыла:
Агъач,агьач, агъачда,
Жазда тюйюл не - къачда,
Гуждар къабакъ ачмайды,
Къолда къоян къачмайды.
Къачмай эсе, барайыкъ,
Къолгъа къазыкъ алайыкъ,
Апсатыны чакъырып,
Жалбарыула салайыкъ...
Андан сора къагьанакъны илкер ташны 

юсюне салгъандыла. Жашчыкъ жукълап 
эди да, уяннган да этмегенди. Жыйында бек 
тамата, таягъын къагьанакъны аягьы таба 
кёнделен тутуп, сымар суудан - ол де ген а - 
ичгилери, гуммас деп хане болгъанды, баям, 
хумаллакны бир тюрлюсю, аны къайнатып, 
бир кесек зынтхы худур да къошуп, ичги ма-
жаргьандыла; жаным бол, ёзге уа, къартладан 
эшитгениме кёре, бозадан эсе да кючлюрек 
болгъанды, аха, хау, сымар суудан толу аякъ-
ны къолуна алып, алгьыш этгенди.
Ай-е, ай-е, илкер ташым,
Сенлей къаты болсун жатым!
Дауле болсун къарындашы,
Табып турсун къарын ашын!
Готой жыргьан Зына жерде,
Дауле тейри тургъан жерде,
Кюн жылыуу ургьан жерде,
Беримли жыл туугъан жерде,
Алтын терекни алмасыды,
Ахшы къатынны баласыды,
Шиблягьа батыр болсун,
Зына элге чатыр болсун,
Тёрелеге къаты болсун,
Тегей деген аты болсун!
- Ай-е, ай-е, - деген къычырыкъла Сары 

къаяланы тепдиргендиле, Маймурлагьа да 
иги умутла этдиргендиле.

Тегей улан ёсе тургъанды, дыркъьшада, 
туркъулада оюн къургъанды. Къаягъа чыгъа, 
арыса, кезге тюшюп, сыртдан энишге таш 
тёнгеретип, аланы чаришлерине къарагъанды. 
Илкерни тёгерегинде да акъ состар ташла кёп 
эдиле. Ол ташла бош ташла болмагъандьша, 
Илкерни жашлары болгъандьша. Зыначыла 
аны билгендиле да, тиймегендиле. Тейрилеге 
тобалыкъ этселе, алагьа да чёк юлюшле кел-
тирип, сыйларын кёргендиле.
Бир кюн Тегей, къой сюрюуню да аллына 

этип, кютюуге чыгъа туруп, анасы айтханды:
- Къайда да Илкерни ташларына тиерсе!
- Анам, тийсем а не боллукъду? - деп сор-

гьанды Тегей.
- Тийсенг а, Илкер чамланыр! Гыжы этер да 

къояр... Сангырау этер не сокъур... Илкерге да, 
аны жашларына датиерге жарамайды.

- Анам, Илкер манга берирге боллукъ жа-
заладан къайсы аманды?

- Бары да амандыла, алай бек аманы уа 
ол санга муратла этдирип, сен алагьа жете 
башлагьанынглай, сыйырып къоюучу болса, 
ол аманды.
Сары къаялагъа чыгьып, къой сюрюуню 

сыртха жайгъанлай, Тегей анасыны аманатын 
эсгергенди. Илкер манга къаллай муратла 
этдирлик болур да, аланы къалай сыйырлыкъ 
болур деп, сейирге къалгъанды. Къой сюрюу, 
ырбынлагьа кирип, быггым этген кезиуде ол 
Илкер ташланы юслерине барып сюелгенди. 
Олсагъатдан Сары юьаяны башында бир 
акъ къала орналып, арбазында хур къызла 
айланнганларын кёргенди. Къушдан женгил 
болуп, ары чыгъаргъа кёлленнгенди. Жюре-
ги кирпилдеп, къушкъанат болуп, биринчи 
ташны тёнгеретгенди. Таш сыртдан энишге 
болгьанны букъу этдирип баргъанын кёре, 
кеси да акъ къалагъа жол салып, къаягъа ёр-
леп тебирегенди. Энди бир атласам, жетеме 
дегенлей, артха сылжырап, кезге тёнгереп 
тюшгенди. Жараларындан ёрге туралмай, 
кезде тёнгереп тургъанлай къараса, Сары къа-
яны онг жаны жарылып, алайдан къан бюрке. 
Тегей, анасы этген аманат ны эсге тюшюрюп, 
энишге тёнгеретген ташын, сыртдан ёрге 
чыгъарып, жерине салыргъа акъыл этди. Чаба, 
тёнгерей, ташны ызындан энип келгенлей, 

«Илкер энди уа манга къаллай мурат берлик 
бо лур эди?» - деп, тохтады. Аны да къалай 
сыйырлыкъ болур деген сейир ташны унут-
дурду. Айланып, сыртха чыкъды да, экинчи 
ташны да къобарып, энишге тёнгеретди. Къа-
раса, Сары къаяны сол жаны жарылып, анда 
уа аны анасына ушагъан бир къатын олтуруп, 
жиляй. Тегей, чабайым да, аны жапсарайым 
дегенлей, бу жанында кюмюш ат жери, аны 
юсюнде да сауут-сабасы бла бир тарпан ат 
тепчилдей. Тегей, жиляй тургъан ананы уну-
туп, секирип атха миннгенди. Кёк бла жерни 
арасында, къуш учханча, алай учханды.
Булутла башында Илкер, кеси кибик тей-

риле бла олтуруп, ушакъ эте тургьанын кёр-
генди. Алагьа жууукълашып тынгыласа, ала 
уа: «Маймурланы уучу тукъумгъа Тегей деп 
батыр улан туугъанды, жерде къарыуу аслан 
кибик, кёкде барыуу къуш кибик болурча 
этейик. Апса- тыны кичи къызы Жумарукъну 
да анга берейик» - деп, сёз таууса. Те гей, къу-
уанчдан толуп, атдан тюшгенди, онг къолун 
кёкюрегине алып, баш ийип, тейрилеге сапам 
берирге хазырланнганды. Ол да босагъадан 
атлагьаны, къанатлы атыны да думп болуп 
къалгъаны тенг тюшгендиле. Тегей, биягъыча, 
кезге къуру тулукъ болуп къайтханды.
Эки муратымдан къуру къалдым, ючюнчю-

сюне уа жетерме деп, эс жыйгъанлай, ючюнчю 
ташны бегирек да къыйналып къобаргъанды. 
Ол да аны къобарыр-къобармаз, къараса, 
Сары къая тюз ортасындан жарылып, алайдан 
боз ырхыла бардьша да, къарап-кьарагъынчы 
тар ауузну толтуруп, тенгиз болуп къалдыла. 
Тегей ташны тёнгеретди. Тенгизде аны таба 
жюзюп келген акъ кемени кёрдю. Кём-кёк 
тенгиз толкъунла аны таба чайпаладыла, 
акъ тамычылары бетине тамадыла. Кемени 
юсюнде бакы-байлыкъ - Зына элине тенгиз 
патчахы берген саугъа.
Тегей сыртдан энишге чапды. Ким эсе да 

къолундан тартып, неда къанатла салып, учу-
руп баргъанча, алай терк, тынч барады. Тегей 
алай барыуунда, сыртдан энишге тёнгеретген 
ташын да жетди, озгъан окъуна этди. Энди 
кеме таба экиси да тенг барадыла. Тегей, энди 
жетеме да, кемени ташдан кери бир жанына 
бурама деген сагъатда, таш, къызыуу бла 
келип, кемеге тийди да, аны пара-чара этди 
да къойду. Биягъында аппа-ариу тенгиз энди 
боз худургъа ушайды, кеме да жокъ, таш да 
жокъ, огъарыда къой сюрюую да жокъ. Тегей 
дынгыл сайда къуру кеси сюелип къалгъанды.

Хар бир затда да
марда болса ол игиди

Сёзсюз, фахмулу жаш жырчылагъа биз къууанып, аланы 
хар жетишимлерини юсюнден билдирип турабыз. СКГИИ-ни 
вокал бёлюмюню культура бла искусстволаны колледжинде 
студентлерини концертлерине барып тынгылагъан бек зауукъ-
луду. Унутмайыкъ, ала анда устазларыны кёз алларында, ала 
бла бирге хазырлагъан чыгъармаланы айтадыла. Асламында 
классика репертуарны жырлайдыла. Жырчыланы кеслерин 
ариу тутханларына, культураларына да къууанып кетебиз. 
Озгъан декабрь айда бизни пелиуан жашыбыз Аккайланы 

Хажи-Муратны Францияда хорламына аталгъан концертде 
жаш жырчыла (башха миллетледен да) аслам эдиле. Алай 
ала анга энчи къууат, берекет бергендиле деп айталмайма. 
Этгенлери, кеслери да аны даражасына келишмегендиле. 
Ангылайма, алагъа аллай сыйлы ингирде сахнагъа къараучу-
ну аллына чыкъгъан хычыуунду. Алай сен кесинги жырынг 
бла залны кёлюне жеталырмыса, концертге керекли нотаны 
табалырмыса? Бу соруулагъа жууап излерге борчлуду артист. 
Хар аллай  жыйылыуну кесини мураты, энчилиги барды, аны 
хар ары баргъан ангыларгъа, сезерге тийишлиди. 
Ол байрам концертде Жашууланы Башир, Мусукаланы 

Руслан, Тёппеланы Алим эм Текуланы Амур анга керекли 
къууатны берген эдиле. Не бла? Жырлары, сахнадан келген 
кючлю энергетикалары бла да. Баширни «Балкария» деген 
жырын айтхан такъыйкъасы озгъан жыл мени эсимде бек 
аламат заманча къалгъанды. Амур а «Минги тауу» бла, сёзсюз, 
ол ингирни керекли «градусха» дери жетдирген эди. Аллай 
уллу хорламгъа аталгъан тюбешиуде эшитдирилген жырла да 
анга тийишли болсала, ол чынтты халкъ байрамгъа бурулады. 
Концертледе къараучу, кесин жюрюте билмей, кирип-чыгъ-

ып айланнганы да сахнадан зауукълукъ алыргъа итиннгенлеге 
уллу чырмауду. Аллайла залгъа нек келгенлерин ангылагъан 

къыйынды. Ала, бош орам бла ётюп бара, афишаны кёрюп, 
неда машинала нек жыйылгъан болурла деген сейири хорлап, 
киргенча кёрюнеди. Концертни ортасында келип, жерсиз 
къалып, алай  айланнганла да асламдыла. Ала, билетлени 
сатып алып, солургъа сюйгенлени излемлерин ангыларгъа 
да кюсемейдиле. Эшикге чыгъып, тютюн ийисден къырып, 
дагъыда залгъа кирип, шуёхлары бла хапарлашып, телефон 
бла иги да къаты сёлешип (акъырын айтып эшитдираллыкъ 
тюйюлсе музыка уллудан), магъанасызлыкъларын, бир тюрлю 
культуралары болмагъанын кёргюзтедиле. 
Дагыда, гитче сабийчиклени сахнагъа иедиле, ала жырлагъ-

ан артистни эсин бёледиле, ауара этедиле. Адамла да алагъа 
угъай, артистге къараргъа, анга тынгыларгъа бара ушайдыла 
да! Аллай ата-анагъа не айтхын?
Бир-бирде уа таууш асыры уллудан къулакъларынгы жабып 

олтурургъа тюшеди. Да сора нек оздурадыла биягъы марданы? 
Жаланда музыканы  кючюне ышанып, бир тюрлю «чийим» 
эшитилмей къалыр деген жырчы,  сахнагъа чыгъып, къараучу 
да аллай концертлеге билетлени сатып алып тургъанны, къалай 
эсе да, ангылаялмайма. 
Анга юлгюню озгъан жыл октябрь айда болгъан «Хрусталь-

ный граммофонну» келтирирге боллукъду. Аны къурагъан тау-
лу жашла, аллай бир къыйын салып, битеу да Шимал Кавказны 
белгили жырчыларын жыйып, уллу концерт къурагъандыла. 
Музыка асыры уллудан шинтигим ёрге-ёрге секиргенча эди. 
Олтуруп туралмай, фойеге чыкъгъанма (анда да концерт бек 
аламат эшитилгенди). Хар сахнадагъы артистни кёрюр ючюн, 
манга да кирип-чыгъып турургъа тюшгенди. Ол жыр байрамны 
адамны тёзюмюн, къулакъларын сынагъан ингирге бурургъа 
нек керек эди?
Алай эсе, къууанч ингирледе залда низам жокъ эсе, аны 

сылтауу, халкъда айтылгъанлай, «балтада, сапда да болур». 
Концертлени къурагъанла, кемчиликлеге эс буруп, аланы 
заманында башласала, жырчыла да мардадан чыкъмасала, 
къараучу кеч да къалмай, артистлени жырларындан зауукълукъ 
алыргъа сюйюп келсе, чыгъып-кирип тургъан аз болур эсе уа?.. 

Сараккуланы Асият.
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Спорт

Чемпионат России по футболу
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

И В Н П М О 
1. ЗЕНИТ 40 22 15 3 77-34 81
2. ДИНАМО 40 20 9 11 61-44 69
3. СПАРТАК М 40 19 11 10 61-43 68
4. ЦСКА 40 17 15 8 66-43 66
5. ЛОКОМОТИВ 40 18 11 11 56-38 65
6. АНЖИ 40 17 12 11 46-36 63
7. РУБИН 40 16 15 9 48-34 63
8. КУБАНЬ 40 15 12 13 46-41 57
9. КРАСНОДАР 40 15 11 14 51-53 56
10. АМКАР 40 13 11 16 33-45 50
11. ТЕРЕК 40 12 8 20 37-58 44
12. РОСТОВ 40 11 10 19 40-56 43
13. КР. СОВЕТОВ 40 10 13 17 29-49 43
14. ВОЛГА 40 12 5 23 34-50 41
15. ТОМЬ 40 7 11 22 27-67 32
16. СПАРТАК Нч 40 7 9 24 33-54 30

Перед выездом в Пермь, памятуя о том, 
что с «Амкаром» предстоит играть на искус-
ственном газоне, тренерский штаб чередовал 
тренировки на естественном поле с занятия-
ми на синтетике. Однако, видимо, качество 
искусственного поля в Перми заметно отли-
чается от того, что постелено в нальчикской 
31-й школе. Иначе чем объяснить, что спар-
таковцы довольно часто скользили и падали 
во время игры, тогда как хозяева довольно 
уверенно стояли на ногах. Одно из таких 
падений и привело к единственному взятию 
ворот в матче.
Произошло это на 34-й минуте, когда Ва-

сильев со штрафного совершил обычный 
навес в штрафную, который без особого тру-
да должен был прервать Джудович. Однако 
капитан неожиданно поскользнулся, упал, и 
мяч оказался у Новаковича, который почти от 
лицевой линии сделал передачу чуть назад, и 
никем не прикрытый Гришин не промахнулся 
по пустым воротам. Этот гол полузащитника 
пермяков стал для него третьим, забитым в 
ворота нальчан в нынешнем длинном сезоне. 
Первый из них он забил в Перми в первом 
круге, а второй совсем недавно – в Нальчике 

Осталось только верить в фантастику
«Амкар» (Пермь) – «Спартак-Нальчик» 1:0 (1:0). Гол Гришин, 34.
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Мияйлович, Белоруков (к), Новакович, Гришин (Тюкалов, 
88),  Пеев (Блажич, 85), Васильев (Гаращенков, 90), Рябокобыленко, Бурмистров, Якубко.
«Спартак-Нальчик»: Будаков, Аравин, Хагуш (Голич, 77), Джудович (к), Овсиенко, 
Фомин, Щаницын, Рухаиа (Даниэль, 46), Концедалов, Сирадзе (Митришев, 46), Болов.
Наказания: Концедалов, 33, Бурмистров, 35, Сираков, 67, Мияйлович, 77, Нарубин, 90 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (4) : 4 (1). Угловые 5:2.
Лучший игрок матча: Виталий Гришин («Амкар»).
Судьи: И. Егоров (Нижний Новгород), Д. Березнев (Ростов-на-Дону), В. Данченко (Уфа).
21 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 8300 зрителей. +11 градусов.
Матч молодежных составов 0:1 (Балов).

в игре третьего круга.
Пропущенный гол несколько взбодрил явно 

находившихся не в своей тарелке гостей, и под 
занавес тайма они создали первый опасный 
момент у ворот Нарубина. Рухаиа вывел на 
ударную позицию Фомина, тот вместо того, 
чтобы пробить, решил отдать пас, но попал в 
ногу защитника, а Сирадзе не сумел попасть 
в ворота после рикошета.
После перерыва, несмотря на произведен-

ные замены, «Спартак» не выглядел коман-
дой, которой необходимо выигрывать во что 
бы то ни стало. За весь тайм запомнился лишь 
эпизод, когда Щаницын не сумел воспользо-
ваться ошибкой голкипера на выходе и пробил 
мимо ворот. А однажды Болов не добежал до 
мяча после опасного прострела.
Хозяева тоже особо не рвали жилы, играя по 

счету, но чаще угрожали воротам Будакова. В 
одном из моментов спартаковцев «простил» 
Рябокобыленко, пробивший неточно с 12 
метров.
Очередное поражение свело шансы нальчан 

на спасение практически к нулю. Теперь даже 
если они выиграют все оставшиеся четыре 
матча, нужно, чтобы «Волга» за это время не 

набрала ни одного очка. Согласитесь, что это 
из области фантастики. 
Тимур Шипшев, и.о. главного тренера 

«Спартака-Нальчика»: - Хотели взять три 
очка, но не получилось. «Амкар» крепкая 
команда. Свой момент они забили, а мы нет. 
В первом тайме была нервная скомканная 
игра. Во втором мы выпустили молодежь, 
чтобы усилить переднюю линию. В прин-
ципе, только шороху навели. Лишь в конце 
второго тайма появились проблески той 
игры, которую мы хотели показать. Резуль-
тат неудовлетворительный, будем дальше 
работать.

- Неделю назад вы сказали, что ваша 
главная задача раскрепостить игроков. 
Что-то изменилось?

- Задача не поменялась. К со-
жалению, сегодня было видно в 
первом тайме, что они все-таки 
закрепощены.

- Чем были вызваны две заме-
ны в перерыве?

- У нас впереди никакой игры не 
было, не могли зацепиться за мяч, 
фланги не работали, поэтому мы 
поменяли и Рухаиа и Сирадзе. У 
меня больших претензий к ним нет, 
но нам нужно было выигрывать, 
нужно было рисковать.
Миодраг Божович, главный 

тренер «Амкара»: - У соперника 
после победы над «Волгой» было 
приподнятое настроение. Они ожи-
дали здесь заработать три очка. У 
них были свои планы. Это крепкая 
кавказская команда, и первый тайм 
они оборонялись большими силами 
и хотели что-то сделать на контра-

таках. У нас не все получалось в нападении, 
не было моментов, но все равно забили под 
конец первого тайма. Я думал, что во втором 
тайме будет легче, когда соперник большими 
силами будет идти вперед. Не знаю почему, но 
у нас сегодня не было такого движения, как 
раньше, но я понимаю ребят. В  каждой игре 
очень большое давление. 
Результаты остальных матчей 40-го 

тура: «Кубань» - «Зенит» 2:2; «Динамо» 
- ЦСКА 1:0; «Спартак» (М) - «Анжи» 0:3; 
«Локомотив» - «Рубин» 0:0; «Терек» - «Крас-
нодар» 0:1; «Крылья Советов» - «Ростов» 2:1; 
«Волга» - «Томь» 2:0.

27 апреля «Спартак» принимает самар-
ские «Крылья Советов».

Ашихара каратэ
В Воронеже прошло первенство России по стилевому 
каратэ (дисциплина ашихара каратэ), собравшее более 
200 спортсменов, представлявших 33 команды.
Воспитанники ДЮСШ спортивных и боевых единоборств 

(директор Заур Черкесов) и тренеров Шахмурзы Шахмур-
заева и Мурата Сабанчиева достойно проявили себя на этом 
турнире, завоевав четыре медали. 
Победителями в своих возрастных категориях стали Алан 

Макоев (до 85 кг), Шамиль Флиев (до 65 кг) и Темирлан 
Хулчаев (до 65 кг). Обладателем серебряной награды в ве-
совой категории до 60 кг стал Мурат Шинахов.
Все четверо наших спортсменов завоевали место в сборной 

России и в ближайший год будут защищать честь националь-
ной сборной на международных турнирах.
В командном зачете наши спортсмены заняли 4-е место. 

*  *  * 
В Зеленокумске (Ставропольский край) прошло 
первенство СКФО по стилевому каратэ (дисциплина 
ашихара каратэ).
Второе место на турнире в общекомандном зачете заняли 

воспитанники тренеров Шахмурзы Шахмурзаева и Мурата 
Сабанчиева, пропустив вперед лишь хозяев турнира – коман-
ду Ставропольского края. 
Звание сильнейших в округе в личном зачете завоевали 

Алан Макоев, Алим Абрегов, Ренат Османов, Солтан 
Тилов, Алан Канкулов, Араджаб Ахкубеков и Юрий 
Шишкин.
Вторые места заняли Темиралан Хулчаев, Валерий Ива-

нов, Олег Дрябрин и Исмаил Байсиев.
Третьими призерами стали Валерий Савенко и Анзор 

Тхатлов.

Дзюдо
В физкультурно-оздоровительном комплексе в Майском 
прошел республиканский турнир по дзюдо среди юношей 
1999 года рождения.
В турнире приняли участие 87 юных дзюдоистов из Наль-

чика, Майского, Прохладного, Терека, а также Урванского, 
Чегемского и Черекского районов.
Победителями соревнований стали Вейсал Биналиев (до 

30 кг), Владислав Шаландин (до 36 кг) и Залимгери На-
ужоков (до 66 кг) из Майского, нальчане Тимур Уянаев (до 
33 кг), Исмел Блиев (до 46 кг), Ислам Шухов (до 39 кг) и 
Кантемир Оришев (до 55 кг) из Терека, Мавлюд Мусаев (до 
42 кг) из Нартана, прохладянин Иван Лысенко (до 50 кг) и 
Аслан Эндреев (до 60 кг) из Черекского района.
В рамках турнира также были объявлены победители 

Всероссийского конкурса «Гений дзюдо», ежегодно прово-

димого Ассоциацией любительских и профессиональных 
клубов дзюдо России.
Лучшим клубом Российской Федерации признана про-

хладненская «Молодость», лучшим тренером стал Валерий 
Рахманов, лучшей дзюдоисткой признана Юлия Кляпина, 
дзюдоистом – Иван Лысенко (все трое из Прохладного), а 
лучшим судьей стал Ализаде Бунятов, работающий трене-
ром-преподавателем ДЮСШ Майского.

Греко-римская борьба
В Ставрополе прошел чемпионат СКФО по греко-
римской борьбе, участие в котором приняли 115 

спортсменов. 
Борцы из Кабардино-Балкарии стали обладателями сразу 

десяти медалей турнира. 
Чемпионом в категории до 74 кг стал Мурат Яхутлов (тре-

нер Заур Мурзаканов).
Серебряные медали завоевали Тимур Табухов (до 55 кг, 

тренер Валерий Хурзоков), Азамат Тхагалегов (до 60 кг, тре-
нер Замир Гоплачев), Заур Жиляков (до 66 кг, тренер Анзор 
Лукожев), Тимур Умаров (до 74 кг, тренер Залим Умаров) и 
Замир Жилоков (до 84 кг, тренер Аскер Адыгаунов).
Бронзовыми призерами стали Мухарбек Алкашев (до               

55 кг, тренер Валерий Алшагиров), Асланбек Тишков 
(до 55 кг, тренер Заур Мурзаканов), Рустам Оргашоков (до                
60 кг, тренер Хусейн Унажоков) и Тембулат Конов (до 66 кг, 
тренер Анзор Лукожев).
Параллельно с этими соревнованиями в Славянске-на-

Кубани прошел чемпионат ЮФО по греко-римской борьбе. 
Обладателями бронзовых медалей этих соревнований стали 
Астемир Коваленко (до 84 кг), Артур Сокуров (до 96 кг) 
и Азрет Жемгуразов (до 120 кг), которые тренируются под 
руководством Валерия Хурзокова и Замира Гоплачева.

Единоборства
В подмосковном Одинцово прошел чемпионат России 
по панкратиону (бои без правил), на котором успешно 
выступили спортсмены из Баксана, завоевавшие восемь 

медалей.
Победителями в своих весовых категориях стали Аскер 

Барагунов, Марат Пеков, Ислам Гугов и Аслан Шаов. 
Все четверо получили право выступить на чемпионате Ев-

ропы, который пройдет в конце июня в Брюсселе. 
Серебряную медаль завоевал Ахмед Балкизов, а обла-

дателями бронзовых наград стали Арсен Хуранов, Артур 
Шогенов и Беслан Уришев. 
Специального приза «За лучшую технику» удостоен Ислам 

Гугов.
Спортсмены занимаются под руководством тренеров Асла-

на Бжекшиева и Ратмира Теуважукова. 

Хроника
Правительство КБР приняло решение выплатить 

премии в общей сложности в размере более 6,6 миллиона 
рублей отличившимся в прошлом году спортсменам и их 

тренерам.
Как сообщает пресс-служба главы республики, по итогам 

второго полугодия минувшего года на поощрение 47 спор-
тсменов, являющихся членами сборных команд России по 
олимпийским видам спорта, которые заняли призовые места 
на Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира, 
Европы и страны, а также их тренеров выделят более 4,1 
млн. рублей.
Кроме того, еще 2,5 млн. рублей получат 36 спортсменов, 

входящих в основные составы сборных России по неолим-
пийским видам спорта, ставшие обладателями медалей  на 
чемпионатах мира, Европы и России, а также их наставники.
Данные средства будут выделены из республиканского 

бюджета.

*  *  * 
«Формированию здорового образа жизни, воспитанию 

здорового поколения призвано способствовать развитие 
физкультуры и спорта. За последние годы удалось добиться 
существенных позитивных сдвигов в этой сфере. Ежегодно 
на высоком организационном уровне проходят крупные спор-
тивные мероприятия, ведется работа по развитию массовых 
видов спорта с большим охватом населения. 
В республике активно развиваются и поддерживаются 32 

вида спорта, которыми занимаются в 52 спортивных школах. 
Все больше спортсменов Кабардино-Балкарии становятся 
участниками крупнейших спортивных мероприятий, лиде-
рами в сборных командах России.
Мы гордимся достижениями наших спортсменов, однако 

подчеркиваю: основная наша задача – развитие массового 
спорта, привлечение всех групп населения особенно молоде-
жи к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни. 
Решение этих задач невозможно без развития спортивной 

инфраструктуры, без необходимого уровня обеспеченности 
спортивными объектами. 
Надо отметить, Кабардино-Балкария находится в ведущей 

группе регионов страны по количеству вводимых в строй 
спортивных объектов. Но это не дает основания успокаивать-
ся – в ближайшем будущем мы должны добиться, чтобы в 
каждом населенном пункте были созданы условия для успеш-
ных занятий двумя-тремя видами спорта. Правительству, 
министерству спорта, туризма и курортов следует и впредь 
проводить активную работу по решению означенных задач, 
в том числе и в федеральных ведомствах».

(Из послания главы КБР Арсена Канокова
Парламенту республики).
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАРИНА  МАРШЕНКУЛОВА

В чем разница между сильной женщиной и 
женщиной силы? Сильная женщина занима-
ется спортом каждый день, чтобы ее фигура 
всегда была стройной, но женщина силы соз-
дает отношения, чтобы держать в форме свою 
душу. Сильная женщина ничего не боится, но 
женщина силы показывает свою храбрость в 
эпицентре страха. Сильная женщина не позво-
лит никому отнять у себя что-то хорошее, но 
женщина силы сама дарит другим свое самое 
наилучшее. Сильная женщина делает ошибки 
и избегает подобного в будущем, а женщина 
силы понимает, что жизненные ошибки могут 
быть нежданными благословениями, и полу-
чает от них дивиденды. Сильная женщина 
носит на лице маску уверенности, а женщина 
силы носит милость. Сильная женщина верит 
в свои силы, чтобы пойти в это путешествие, 
а женщина силы верит, что это путешествие 
сделает ее сильной. 

Лиза.

*  *  *
Улыбка ничего не стоит, но дает так много. 

Она обогащает того, кто получает ее, и при 
этом не делает бедным того, кто дает ее. Все-
го лишь одно мгновенье, чтобы ее подарить, 
но память о ней может жить в сердце вечно. 
Улыбка может принести счастье в дом, удачу в 
бизнесе, и может быть знаком зарождающей-
ся дружбы. Она приносит покой уставшим, 
поддержку отчаявшимся, солнечный лучик 
грустящим, антибиотик для бед и лучшее, 
что может предложить природа. И тем не 
менее она не может быть куплена, ее нельзя 
вымолить, ее нельзя одолжить или украсть, 
потому что это нечто бесценное, но только 
до тех пор, пока ее не отдашь кому-нибудь. 
Некоторые люди слишком устали, чтобы по-
дарить тебе улыбку. Подари им свою, потому 
что никто так не нуждается в улыбке, как те 
люди, которым нечего тебе дать. 

Зая.

*  *  *
«Итак, - подвел итоги Ум, - мы влюбились. 

Это хорошо, но кого мне за это благодарить?»
«Нас, конечно же, - сказали Глаза, - мы 

увидели его первыми!»
 «Ха, - сказали Уши. – Вы думаете, если бы 

он был слепым, то не влюбился бы? Мы по-
зволили ей слышать его великолепный голос, 
вот в чем дело». 

«Глупцы, это все из-за феромонов, или как 
их там называют, - сказал Нос. – Современная 
химия доказала, что подобное происходит 
из-за запахов»…

«Но это были мы, кто до него впервые до-
тронулся!» – прервали Руки.

 «А если бы не мы, он не смог бы прибли-
зиться», - добавили Ноги.

«Что ты делало все это время?» – Ум по-
вернулся к Сердцу.

«Я… Ничего… Я как-то потерялось…», - 
покраснело Сердце.

XY.

*  *  *
Здравствуйте! Я знаю, что у вас читатели 

иногда делятся своими наблюдениями, и вот 
тоже решила поделиться своими. Каждое утро 
еду на работу и наблюдаю следующую карти-
ну: владельцы и/или сотрудники магазинов и 
различных офисов выходят на улицу, чтобы 
убрать перед рабочим днем. Похвальное на-
мерение, ничего не скажешь. Но вот чего я не 
могу понять, так это то, как они это делают. 
Сейчас в городе очень пыльно. Если очень 
хочется подметать, ради бога, но неужели 
нельзя вокруг своего крыльца разбрызгать 
воду, чтобы пыль немного осела? Ладно, вы 
не думаете о себе, вдыхая эту пыль, но ведь 
мимо проходят люди, и им приходится дышать 
этим всем. Просто возьмите на заметку.
Еще одно наблюдение, с которым подели-

лась моя коллега. Вот уже который раз она 
жалуется на диспетчеров такси. Мало того, 
что они обещают машину, а машина часто не 
едет, так они еще до конца и не дослушива-
ют, когда ты хочешь им объяснить, куда ты 
собрался и с какой стороны надо подъехать. 
Наверное, у них очень нервная работа. Я 
понимаю, что и сами звонящие бывают не 

СТЕРВА 
Вместо сердца – камень,
Вместо чувства – грим,  
Вместо искры – пепел, 
Вместо света – дым.  
Думается, стерва вышла еще та,
Не ищите добрую, былую часть меня. 
Я выбрала дорогу, с нее не повернуть,
Так отчего ж мне больно?

Так отчего ж так пусто? 
Сама я так решила, сжигая свою душу, 
Сама я так решила и слова не нарушу.
Темнота мне подруга, одиночество рядом. 
Так зачем же мне слезы,

так зачем же мне мука? 
Ледяная леди, беспощадный хищник, 
Ну и что, что больно, раз так уже вышло, 
И как получилось, что свеча потухла? 
Что во мгле осталась никому не нужной? 
И хоть сердце – камень, 
И хоть чувства – маска, 
И хоть речи – холод, а душа опасна.
Ну а что с того, что тень меня накрыла? 
Даже стерве больно хоть раз в жизни было. 
Я не чувствую холод и не чувствую света, 
Я сама так решила, в темноту я исчезла. 
Никогда не заплачу, никому не поверю. 
Я сама так решила, в темноте растворяясь, 
И о том не жалею, что я так поменялась.  

Алина.

ВЕРНИСЬ ЗА МНОЙ…
Родился я глубокой ночью,
Когда вокруг лежал лишь снег,
У гаражей в забытом месте
Под звуки уходящих дней.
Лишь одиночество – спасенье,
Ищу я смысл бытия.
Зачем тогда зимой холодной
В снегу оставила меня?
Зачем ты жизнь мне подарила,
И обрекла меня страдать,
Зачем жестоко поступила?
Ведь я твой сын, а ты мне – мать.
Я ласку материнскую не знаю,
Не знаю рук ее тепло,
Не знаю глаз ее сиянья,
Мне очень плохо без нее.
Мне сон приснился как-то ночью,
Ты, будто ангел во плоти,
Коснулась с трепетом рукою
И прошептала мне: «Прости…»
Мне одиноко и тоскливо,
Я с завистью смотрю на тех,
Кого судьба так одарила.
У них есть мать, и есть отец.
Вернись за мной, моя родная,
От одиночества спаси,
Хочу я быть с тобою рядом.
Вернись за мной, прошу тебя…

Элеонора.

совсем приятными и адекватными иногда, 
но эти девушки по профессии своей должны 
быть стрессоустойчивыми, разве нет?

С уважением, Марият.

*  *  *
Невозможно всегда жить на подъеме, так 

мне говорят. Невозможно постоянно иметь 
хорошее настроение, радоваться жизни, 
ходить с улыбкой на устах, говорящей всем, 
что у тебя все в порядке. Плохое настроение 
тоже имеет право на существование. Если 
день – дождливый, то можно и всплакнуть, 
например. Я всегда задумывалась над тем, 
откуда оно приходит, это плохое настроение? 
Вроде бы в жизни все налажено, любимая 
работа, любимая учеба, любимые друзья, 
любимые родители, ну и вообще все лю-
бимое. Но в какой-то день просыпаешься и 
понимаешь, что все не так. Что-то случается 
в этот день, что, несмотря на все «любимое», 
ты не можешь улыбаться и смотреть на себя 
в зеркало. В этот день ты хочешь спрятаться 
подальше от всех и закрыть доступ к себе. Вот 
и я спряталась сегодня ото всех, не тревожьте 
меня, я не на подъеме.

К.Р.
*  *  *

Привет, «Молодежка»! Мне вчера задали 
один вопрос, после которого я до сих пор на-
хожусь в недоумении. Меня спросили, в кого я 
верю, в Бога или в Аллаха. Я честно не знала, 
что ответить. Я знаю, что я верю, верю в Бога, 
Аллаха, его называют по-разному, но суть 
ведь не меняется? Но тот человек, который 

меня об этом спросил, хотел конкретного от-
вета, а я не сумела его дать. Вот и задумалась, 
имеет ли это значение, как мы Его называем? 
Самое же главное, что верим?

С уважением, Рая.

*  *  *
Мне очень нравится марафонский бег, и я 

завидую тем людям, кто может это делать. Эти 
люди выносливы не только физически, но еще 
мне кажется, что должна быть несгибаемая 
сила воли, чтобы совершать то, что делают 
они. Это я раньше думал, что достаточно про-
сто начать бегать каждый день, чтобы достичь 
определенных результатов. Оказывается, что 
и питание должно быть соответствующим, и 
дышать надо правильно. Еще мне рассказали 
о писателе Харуки Мураками, который гово-
рит, что бег – это лучшее, что можно делать 
в жизни. Он помогает ему писать книги, быть 
в форме и просто мыслить. Я все время бегал 
с наушниками и не слышал, что творится во-
круг. Один раз даже чуть не попал под маши-
ну, настолько был увлечен и находился сам в 
себе. Недавно решил сменить стиль и вышел 
на пробежку без музыки в ушах. И был очень 
удивлен. Я услышал столько звуков, которых 
раньше не замечал. Оказывается, так бегать 
намного круче. Может, немного и скучно, но, 
наверное, ко всему можно привыкнуть. Те-
перь я собираюсь готовиться к марафонскому 
бегу. Правда, пока не знаю, где я в них буду 
участвовать, но надеюсь, в нашей республике 
они тоже будут. 

Залим. 

Книги/Музыка/Кино
Сегодня речь пойдет о книге американской писательницы Джоди Пиколт «Ангел для 

сестры» и немного о ее голливудской экранизации (в российском прокате
«Мой ангел-хранитель»).  Итак, начнем с книги.

Начинать с книги всегда приятно, потому что, в отличие от фильма, она редко является разо-
чарованием. Это мое субъективное мнение. К этому еще хотелось бы добавить следующее: 
если книгу экранизировали, прочитайте сначала оригинал (хотя легче и быстрее – посмотреть 
фильм). Тогда можно по-настоящему сравнить и, быть может, насладиться обоими творениями. 

«Ангел для сестры» отличается, как обычно это бывает у хороших книг, необычным сюжетом. 
Молодая девчушка нанимает юриста, чтобы тот представлял ее интересы в суде. Все бы ничего, 
но в суд она подает на своих родителей, которых, ко всему прочему, безумно любит. Да и это бы 
ничего, с кем не бывает, скажут скептики, если бы не тот факт, что родили Анну специально для 
того, чтобы она была донором своей старшей сестры Кейт, которая больна лейкемией. Книга 
написана от имени всех героев этой необычной, трагичной, жизненной и в то же время очень 
позитивной истории, которая не оставит равнодушным никого, могу сказать это с уверенностью. 
Это книга о родителях, которые настолько любят своих детей, что порой не замечают их 

страданий, потому что собственные застилают глаза. Это книга о детях, которые хотят быть 
услышанными и которые предпринимают для этого порой отчаянные попытки. Это книга о 
взрослых, которые решают проблемы вместе с детьми и многому у них учатся. Это книга о 
семье в очень непростой ситуации. В ней нет правых и неправых, просто жизнь такова, что 
иногда приходится идти на крайние меры. 

«Крушение — это случайность. А я бы прыгнула под колеса грузовика, я бы даже привязала 
себя к паровозу. Какая-то часть меня верила, что появится Супермен, но для начала нужно, 
чтобы жертва заслужила спасения».

«В английском языке есть слова «сирота», «вдова», «вдовец», но нет слова для родителей, 
потерявших ребенка».

«Некоторые события не стоит предотвращать. Иногда предстоит почувствовать себя 
дурой. Иногда предстоит испытать боль на глазах у всех. Иногда это необходимо, чтобы 
повзрослеть, чтобы перейти в другой день».

«Когда вы много лет живете с одним человеком, он становится похож на карту, которая 
валяется в бардачке машины, такую же потрепанную и затертую, изученную настолько, что 
можно нарисовать ее по памяти, и именно поэтому вы все время берете ее с собой в поездки. 
И все же в самый неожиданный момент у вас словно открываются глаза. Вы замечаете не-
знакомый поворот и живописный уголок, которого раньше не было, и вам приходится останав-
ливаться и убеждаться, что это место совсем не новое, просто вы его раньше не замечали».

«Меня привлекают места, похожие на меня: большие, пустые, почти всеми забытые».
Джоди Пиколт – автор 13 бестселлеров. В 

2003 году она была удостоена премии The 
New England Bookseller Award в области худо-
жественной литературы. Она также является 
лауреатом премии The Margaret Alexander 
Edwards Award, учрежденной Американской 
ассоциацией библиотек, а ее работы отмече-
ны призом «Лучшее произведение года» и 
номинировались на премии IMPAC Dublin 
Literature и British Book Award в 2005 году.
О фильме отзываются по-разному. Те, кто 

не читал книгу, в восторге. Те, кто читал, 
в легком разочаровании, поскольку книга 
производит слишком сильное впечатление. 
В главных ролях – Кэмерон Диаз, Алек 
Болдуин, София Васильева (изначально на 
роль Кейт претендовала Дакота Фаннинг, 
но она отказалась бриться наголо ради этой 
роли), Эбигейл Бреслин и другие. Тем не 
менее в этом фильме есть все, что должно 
быть в мелодраме: слезы и смех, радость и 
огорчение, неожиданная развязка и сюжет, 
который может оставить равнодушным разве 
что бессердечного великана.



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз

на 25 апреля - 1 мая
ОВЕН
Как нормальный огненный знак, Овен любит 

находиться в центре внимания, на сей раз ре-
зонно – период сулит много новых контактов, 
приятных известий, пойдут перемены в работе, однако 28 
апреля может произойти какая-то неожиданность, перево-
рачивающая мировосприятие златорунных. 
ТЕЛЕЦ
Двойственный период: с одной стороны по-

является назойливое желание отдохнуть от су-
еты, с другой начинается приятный период, когда 
можно заработать. Продолжается выяснение отношений с 
возлюбленными, или дети заставят Тельцов волноваться. 
28-го может прийти откровение или ясновидение. 
БЛИЗНЕЦЫ
Жизнь «бьет ключом», а может и большим 

фонтаном.  Могут произойти неприглядные 
выяснения отношений с обманами и интри-
гами, но это придает вкус жизни. В конце недели может 
произойти неожиданная встреча, которая решит многое или 
откроет секрет, тяготивший Близнецов некоторое время. 
РАК
Ракам придется столкнуться с какими-то под-

водными рифами в любви и всеми фибрами души 
захочется спрятать ее от посторонних глаз надол-
го. Со второй половины недели Раков поджидают 
презентации и свет прожекторов, неожиданный поворот 
событий в карьере и восхищение друзей. 
ЛЕВ
Повезет с любовью и путешествиями, пусть 

даже если они и виртуальны.  С друзьями 
могут быть недоразумения, но к выходным 
само собой рассосется, к тому же начинается длительный 
период, когда Львам дарят любовь безвозмездно. Конец 
апреля может пройти на фоне упадка сил, но это как обычно 
временное явление. 
ДЕВА
Время, через которое проходят сейчас Девы, 

называется временем экстрима, постарайтесь 
не рубить сгоряча и не лезть на рожон. Приходит б о л е е 
гармоничная энергия, а к концу недели и вовсе все утихо-
мирится само собой.  Многим Девам предстоят дальние 
поездки, отдых. 
ВЕСЫ
Весам  нет нужды терять время на выяснение 

отношений, пытаясь завоевать симпатии у тех 
людей, которые откровенно их ненавидят. Необ-
ходимо держать нейтралитет в отношениях, держаться в 
стороне от сплетен и интриг, чтобы сохранить равновесие 
в душе и жизни. 
СКОРПИОН
Скорпион будет вовлечен в большой кру-

говорот событий, ярких встреч, непонятных 
явлений и предельно ясных открытий. Так что это 
время пролетит для него незаметно. У некоторых могут 
возникнуть трудности с принятием решения в финансовых 
вопросах. 
СТРЕЛЕЦ
Дела творчества, детей и сердечные радости 

станут основополагающими в этот период. Время 
рутинной работы.  Авторитет и карьера остаются 
под прицелом судьбы.  Берегитесь нервных пере-
грузок, лишние волнения вам  ни к чему. Почаще бывайте 
в компании хороших друзей.
КОЗЕРОГ 
Все, что связано с домом и его делами, будет 

занимать умы Козерогов, те, кто связан с недви-
жимостью, будут видеть плоды своих стараний. 
Следует уделить  внимание родителям, особенно 
отцу. В личной жизни могут начаться необычные перемены, 
а точнее, служебный роман. Также возможны финансовые 
пополнения. 
ВОДОЛЕЙ
Много контактов, переписки и просто живого 

интересного общения с соседями, родственни-
ками, по интернету. Возможно,  не все будет так 
как хотелось бы, но к концу недели грозовые тучи 
разойдутся. У Водолеев проснется также интерес к 
приусадебным участкам или желание преобразить свое 
жилище. 
РЫБЫ
Очень интересный период у Рыб: тут тебе 

и пополнение финансов, и украшение дома, а 
то и переезд в лучшие условия. В партнерских 
отношениях давно идет конфликт интересов, 
и даже покажется, что игра проиграна, но это 
всего лишь иллюзии.

Венгерский кроссворд
- Как называется самая широкая часть корабля? (6)
- Именно им, по выражению знаменитого Сальвадора Дали, 

думает художник (7)
- Какого футболиста бывший тренер российской сборной 

Гус Хиддинк называл «Спящим гигантом»? (10)
- Как раньше в Средней Азии называли крестьянина? (8)
- Как называется утолщенная часть наружной поверхности 

шины, соприкасающаяся с дорогой? (9)
- Какой драгоценный камень в старину часто называли 

«вечерним изумрудом»? (8)
- Как в живописи называется передача в картине своеобразия 

воздушной среды и естественного освещения? (6)
- Как называется известковый нарост на дне пещеры, об-

разованный падающими с потолка каплями? (9)
- Эти заостренные палочки часто подают в ресторанах в 

конце трапезы (10)
- Что Пьер Огюстен Бомарше называл: «Не что иное, как 

желание, раздраженное противоречием»? (7)
- Каким термином, который сейчас практически не приме-

няется, называется шестидесятая часть секунды? (6)
- Как называются крылья, благодаря вибрации которых 

возникает характерный звук летящей мухи или комара? (9)
- Каждый из противников лейбористов в Великобритании 

(11)
- Какую обезьяну еще называют желтым павианом? (6)
- В Южной Америке в XVII веке этот металл считали под-

дельным серебром и однажды его запасы для предотвращения 
фальшивомонетничества утопили в океане (7)

- Как называют небольшой военный корабль с артиллерий-
ским вооружением, предназначенный для действий вблизи 
берегов? (9)

- Как в Испании и странах Латинской Америки называют 
праздник, сопровождаемый уличными представлениями, 
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Ответы на ключворд в №16

массовыми шествиями и маскарадом? (6)
- Как называется порывистое круговое движение ветра? (5)
- Каждый из военных, которые сами про себя говорили, что 

они денег не берут (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №16

Олицетворение. Креативность. Топинамбур. Неустойка. 
Домоводство. Воровство. Чертополох. Каппадокия. Гипоте-
за. Хопкинс. Марсианин. Отчисление. Нонсенс. Вальтрап. 
Хорват. Эспрессо. Картошка. Саванна. Молва. Повар. Катар. 
Мель. Оракул.

ПАРОЛЬ: «Одно ухо, и то глухо».

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

О Р С Э Т Е М П А Л Д В У К Ц Щ И Н Ь Ч Ы Б Я З Г Ф Ю Ж Й Х

В выделенных клетках зашифрованы слова: Стоунхендж (Англия), Атомиум (Брюссель), Тауэр (Лондон), Русалочка 
(Копенгаген), Пирамиды (Египет), Акрополь, Парфенон (Афины), Колизей, Пантеон, Термы (Рим), Боробудур (остров Ява, 

Индонезия), Эфес (Турция), Кремль (Москва).
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внима-
тельны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 



Горького («Мещане»). К сожалению, роскошный репертуар 
«похоронила» Советская армия, которой в срочном порядке 
понадобились все парни из студии. Высокие чиновники от 
культуры, к которым труппа обратилась за помощью, не 
сочли нужным вмешаться в ситуацию, добиться отсрочки 
службы хотя бы на год, что было вполне возможно. Неко-
торые студийцы, в их числе и Басир, вернулись из Москвы 
семейными людьми. Супруга, актриса Бэла Бжеумихова – тоже 
выпускница студии. В семье как раз ждали первенца, когда 
папу призвали отдать Родине воинский долг…  
Сын и дочь Шибзуховых давно уже взрослые люди, сын 

по профессии юрист, дочь замужем, живет в Турции. Артист 
небольшого национального театра – профессия, понятно, 
не самая прибыльная, а уж когда в семье два артиста… Как 
говорит Басир Данилович, чтобы создать семье приемлемые 
условия, ему приходилось работать и на трех, и даже на 
четырех работах. Но, возможно, слово «приходилось» здесь не 
совсем уместно: он умеет получать радость и удовлетворение 
от всего, чем занимался на протяжении жизни. Студенческая 
самодеятельность, радио, телевидение, немного кино – все 
это имело место на разных этапах. Сегодня он работает в 
театре, периодически выступает в качестве телеведущего 
и преподает актерское мастерство в СКГИИ. Он говорит о 
себе: «Я актер и педагог». Близится выпуск уже четвертого 
подготовленного им курса, что, кажется, удивляет его самого: 
«С нами, когда мы были студентами, занималось столько 
прекрасных специалистов – самых разных, а здесь я один. Так, 
наверно, не должно быть». Он работает с ними как педагог 
и как режиссер – на постановках дипломных спектаклей – и 
говорит, что в родном театре к режиссуре совершенно не 
стремится: «Я очень соскучился по актерству, хочу играть. 
Административная работа отнимает очень много времени и 
сил, хочется снова на сцену. Мечтаю о пьесе, которая говорила 
бы сегодняшним языком о сегодняшних проблемах, давала бы 
возможность высказаться, выплеснуть накопленные за годы 
мысли и эмоции».

Марина Карданова.
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ЗАКАЗ №1078

На этой неделе родились:

фотоконкурс «СНЯТО!»
Мы надеемся на то, что в снимках, которые вы нам пришлете, будет что-то особенное, делающее 

каждый из них единственным и неповторимым. Хотите, назовите это ВЗГЛЯДОМ, хотите – ТЕМОЙ 
или НАСТРОЕНИЕМ, но оно – это особенное – должно быть. Поэтому ни студийные снимки, ни 
«подтянутые» фотошопом участвовать в конкурсе не будут. И еще: немаловажно для нас и название 
снимка. Сможете точно и емко «озаглавить» его – отлично, не сможете – пришлите вместе с ним очень 
короткую его историю, мы попытаемся сделать это за вас.
Присылайте свои цветные фотографии (размер не менее 10х12 см) по адресу: 360001, КБР, г. Нальчик, 

пр.им. Ленина, 5, Дом печати, 11 этаж, редакция газеты «Советская молодежь» (с пометкой «Снято!») 
или цифровые в приемлемом качестве на электронный адрес: snyato-sm@yandex.ru. Не забудьте указать 
свои фамилию, имя, отчество и контактный телефон.
Конкурс продлится до конца 2012 года, а фото победителя украсит первую страницу одного из 

новогодних выпусков «СМ». 
«УГОЛ ЗРЕНИЯ»

Автор: Saida

Людмила Шереметова, народная артистка КБР, заслужен-
ная артистка КЧР.
Сафарби Шхагапсоев (1954), доктор биологических наук, 

профессор, министр образования и науки КБР.
Нина Шогенцукова, доктор филологических наук, про-

фессор КБГУ.
Заурби Нахушев (1943), бывший председатель Парламен-

та КБР, член Совета Федерации и депутат Государственной 
Думы ФС РФ.
Басир Шибзухов (1952), заслуженный артист РФ и КБР.
Басир  Данилович  Шибзухов  родился  27 апреля 

1952 г. в Гунделене, как тогда назывался Кёнделен и где 
по распределению оказался его отец. Как говорит Басир 
Данилович, судьба его отца заслуживает быть описанной 
отдельно: «Это индийское кино какое-то!». Когда мать 
Данила разбил паралич, четверо мужчин – он сам, два млад-
ших брата и отец – остались в пропадающем без женских 
рук  доме. Родовой совет решил: надо женить старшего. Что 
и было сделано. Шел 1923-й, жениху было пятнадцать… В 
этом браке у Данила родилось шестеро детей, но ни один 
не выжил – сказалась какая-то медицинская аномалия. 
Невозможность иметь детей стала причиной развода. Тут 
оказалась кстати пришедшая разнарядка: Данил прекрасно 
шил, был талантливым портным-самоучкой, и его решено 
было направить на учебу в Киев. На месте выяснилось, что 
баксанский самородок не умеет толком писать и читать. Так 
что его сначала обучили грамоте, а потом уже портновской 
науке, в связи с чем в Киеве пришлось пробыть дольше, чем 
планировалось.
По возвращении домой Данила направили в Гунделен, в 

пошивочное ателье, которое он со временем и возглавил. 
Здесь он и встретил свою вторую жену – Фатиму (Батта) 
Энееву. Наличие у нее дочери от первого брака стало, воз-
можно, решающим фактором для мечтающего о наследниках 
мужчины: Данил женился и Лену удочерил. Она, как говорит 
Басир, стала и сестрой, и няней для всех них: четырех сестер 
и двух братьев, из которых он – самый младший.
Ему было лет пять-шесть, когда в Гунделен из ссылки стали 

возвращаться балкарцы и отец принял решение оставить все 
и вернуться в Баксан: «Не знаю, как мама пережила это, когда 
забрали всю ее семью. Хоть ее саму и не трогали, это была 
страшная трагедия для нее». В Баксане семья из девяти человек 
поселилась на квартире и стала строить свой дом: «Это ужас 
как тяжело было. С нуля. Дядя мой умел класть фундамент, 
а мы всей семьей таскали для этого камни с реки. Потом 
делали саман, помню, как крышу возводили… Папа, бедный, 
пахал всю жизнь. И зарабатывал хорошо, и всех нас поднял, 
но сам прожил очень трудную жизнь.  Все мечтал отдохнуть, 
но этой мечте не дано было осуществиться. Он ушел в 75-м, 
я как раз учебу закончил. Так и не успел я, повзрослевший, с 
ним пообщаться, а потребность в этом была очень большая». 
История поступления Шибзухова в знаменитую «Щуку», 

высшее театральное училище имени Бориса Щукина – это 
отдельная песня. Училище как раз объявило второй набор в 
кабардинскую студию, и вот туда-то уговорил его пойти одно-
классник Валька – ныне Валентин Гумарович – Камергоев. 
Будущий заслуженный артист республики увлекался танцами 
и мечтал поступить в ГИТИС, но ГИТИС где, а «Щука» вот 
она, в Нальчике! Вале одному было то ли скучно, то ли боязно, 
и жертвой его агитации стал друг Басир – читающий хорошие 
книги и любящий хорошее кино, но к наукам не тяготеющий, 
двоечник и второгодник, немного поющий и играющий на 
гитаре, а лучше всего гоняющий в футбол. Настолько хорошо, 
что спортивная карьера была для него вполне реальной. «Я был 
кто? – баксанская шпана, - смеется Басир, - и, не останься я на 
второй год, неизвестно еще, как сложилась бы моя судьба!».
Судьба сложилась так, что он, неожиданно для самого себя, 

стал студентом «Щуки», хотя конкурс был человек 15 на 
место. Запись в студию шла в том самом кабинете, который 
сейчас Шибзухов занимает как художественный руководитель 

Кабардинского драмтеатра. И его таки внесли в список 
претендентов, несмотря на гордое заявление, что он «пришел 
за компанию поболеть за друга». Первый тур он проскочил, 
даже не поняв как – видимо, благодаря фактуре и природному 
обаянию, а ко второму, с участием будущего руководителя 
студии Леонида Владимировича Калиновского, как он говорит, 
«пошла интрига», стало интересно подготовиться. Дома никто 
ничего не знал, кроме младшей из сестер. Он выбрал своего 
любимого Лермонтова – момент боя с барсом из «Мцыри», 
потому что очень нравилось. И сегодня он советует уже своим 
студентам брать только те произведения, те вещи, которые по-
настоящему нравятся. Калиновский, впрочем, не дал дочитать 
до конца ни Лермонтова, ни басню, останавливая его коротким 
«спасибо». Он прошел и третий тур, и личное собеседование, 
по итогам которого маститый педагог и выносил решение: 
да или нет. Только услышав это «да», Басир сообщил свои 
новости родителям: «Папа так возмущался! Говорил: какой 
ты артист, ты даже танцевать не умеешь! Сам он танцевал 
великолепно, об этом до сих пор вспоминают. К счастью, 
на мою сторону встали сестры, убедили его, что раз я сам, 
без всякой поддержки, смог поступить, то смогу и артистом 
стать».
И вот она, Москва, один из лучших театральных вузов 

страны – и полное непонимание того, куда он попал и зачем 
он здесь: «Первое время было страшно тяжело. Полтора-два 
года я мучился, не понимая, то ли дело выбрал, не трачу ли зря 
свое время. Был даже момент, когда я спросил у Калиновского, 
не занимаю ли чужое место, выйдет ли из меня что-нибудь 
стоящее. Его ответ поставил все на свои места. Он сказал, 
что с самого начала возлагает на меня большие надежды, 
мне нужно только успокоиться и работать, и все получится».
У них все получилось – в 1975-м в Кабардино-Балкарию 

вернулись 23 профессиональных актера, игра которых, как 
показало время, сделала бы честь любому крупному театру. 
Девять дипломных спектаклей – от античной трагедии 
до водевилей, от Шекспира («Двенадцатая ночь») до 
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