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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободнаяsmkbr.weebly.com

Нальчикский «Спартак» попрощался с премьер-лигой. Об этом стало 
известно еще несколько туров назад, но щемящее чувство грусти в 
груди появилось только после финального свистка арбитра в матче 
с «Краснодаром». В этот момент вспомнился и самый первый матч 
с ЦСКА, и первый гол в премьер-лиге, забитый Джудовичем, который 

за эти годы превратился в «своего парня» для тысяч болельщиков. 
Вспомнились красивые победы над питерским «Зенитом», московским 

«Динамо» и краснодарской «Кубанью».  Поражения, без которых 
никуда, тоже вспомнились. 

Верить в то, что длившееся шесть с половиной лет свидание с 
большим футболом закончилось, категорически не хотелось. Не 

хотелось верить в это и тем болельщикам, которые на последней 
игре вывесили небольшой, но искренний баннер: «Спасибо за премьер-

лигу!», обращенный ко всем тем, кто был причастен к тому, чем 
жили поклонники футбола на протяжении всех этих лет.

Но мне кажется, что авторы этой благодарности, как и многие 
другие, не прощались с высшим эшелоном российского футбола, а лишь 

хотели сказать ему: «До свидания!». Быть может, уже через год. 
Фото Артура Вологирова.

До свидания,До свидания,
премьер-лига!премьер-лига!
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Вчера в Эльбрусском районе был день траура по жертвам аварии с участием школьного 
автобуса в Ставропольском крае 13 мая. 

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков 
выразил соболезнования родственникам по-
гибших в ДТП (см. стр. 4). Он сказал, что 
разделяет безмерное горе родителей и ис-
кренне соболезнует родственникам погибших 
и сочувствует пострадавшим.

«Эта трагедия – горький урок всем, кто 
игнорирует правила дорожного движения, 
кто невнимателен за рулем, не осознает всю 
полноту ответственности за свою жизнь и 
жизнь окружающих. Гибель детей – это не-
восполнимая утрата. Я буду держать на лич-
ном контроле расследование сегодняшнего 
происшествия», - добавил Каноков.
Уполномоченный по правам ребенка при 

президенте РФ Павел Астахов также выразил 
соболезнования близким и родственникам 
погибших и пострадавших. Он отметил, что 
организаторы поездки должны были уведо-
мить о ней ГИБДД, чтобы обеспечить сопро-
вождение, но этого сделано не было. Астахов 
намерен провести собственное расследование 
произошедшего.
В понедельник утром Арсен Каноков и 

губернатор Ставропольского края Валерий 
Зеренков посетили центральную городскую 
больницу Пятигорска, в которой находятся 
пострадавшие в аварии дети. Они зашли 
в палаты, где поговорили с маленькими 
пациентами, и пожелали им скорейшего 
выздоровления. Глава КБР поблагодарил 
ставропольских медиков и спасателей, от-
метив, что все мероприятия были проведены 
очень организованно: «Большое спасибо 

Власти помогут жертвам ДТП

Ставропольскому краю, московским специ-
алистам, МЧС, предоставившему самолет, 
чтобы транспортировать детей в столицу. Все 
сработали очень оперативно и профессио-
нально». Он также добавил, что семьям, где 
есть погибшие, и пострадавшим будет ока-

зана и моральная, и материальная помощь.
В свою очередь ставропольский губернатор 

пожелал ребятам скорейшего выздоровления, 
а матерям – пережить эту страшную боль. Ва-
лерий Георгиевич заверил, что Ставрополье 
готово помогать соседям и дальше.

В больничном дворике Арсен Баширович 
поговорил с родителями детей, поинте-
ресовался, какая помощь необходима. Он 
предложил при необходимости обращаться 
в Минздрав КБР, которому даны поручения 
держать ситуацию с детьми под контролем 
и оказывать содействие во всех вопросах. 
Родители сейчас размещены в гостинице в 
Пятигорске, им обеспечено проживание и 
горячее питание, в больнице они имеют сво-
бодный доступ к детям.
Распоряжением главы администрации 

Аслана Малкарова 15 мая объявлен днем 
траура в Эльбрусском районе. По поручению 
Арсена Канокова при районной администра-
ции также образована комиссия по органи-
зации похорон погибших в ДТП школьниц 
Лейлы Этезовой и Талифы Кочкаровой, 
а также директора школы искусств Людми-
лы Кайчуевой и худрука ансамбля Юлии 
Майборода. 
В понедельник в селении Кёнделен и в Тыр-

ныаузе прошли похороны школьниц, а вчера 
во дворе детской школы искусств Тырныауза 
состоялась гражданская панихида по Людми-
ле Кайчуевой и Юлии Майборода.
В траурных мероприятиях приняли участие 

члены правительства КБР во главе с пре-
мьер-министром Иваном Гертером, который 
поручил министерству труда и социального 
развития выделить материальную помощь се-
мьям погибших, а также всем пострадавшим 
в результате автокатастрофы.

Учебный комплекс 
достроят к осени
Глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков проинспектировал 
строительство исламского культурно-
образовательного центра в Нальчике и 
распорядился завершить возведение его 
университетского комплекса к осени  
текущего года.
Центр, строительство которого началось 

в марте 2011 года, будет включать в себя 
соборную мечеть, административное здание 
Духовного управления мусульман КБР, а так-
же современный университетский комплекс 
со всей необходимой инфраструктурой – от 
общежития для студентов до конференц-за-
лов и библиотеки. Его территория займет 
пять гектаров.
На возведение объекта, финансируемое 

благотворительным «Фондом развития ис-
ламской культуры, науки и образования», 
выделено 200 млн. руб., 150 из них уже осво-
ено; строительство ведет турецкая компания  
«Акын Озай».
Арсен Каноков прошел по всем корпусам, 

где в настоящее время ведутся отделочные, 
сантехнические и электромонтажные работы, 
а также наружная отделка зданий. Как заве-
рили строители, все идет по графику, объект 
обеспечен всеми необходимыми строймате-
риалами, оборудованием и спецмашинами.
Глава КБР поручил министерству стро-

ительства и архитектуры и администрации 
Нальчика совместно разработать и в крат-
чайшие сроки представить проект по под-
ведению к стройплощадке всех необходимых 
коммуникаций. 
Кроме того, Каноков распорядился за-

вершить строительство университетского 
комплекса центра со всей инфраструктурой 
к осени текущего года.
После осмотра стройки главу республики 

за оказываемую помощь поблагодарил муф-
тий КБР Хазратали Дзасежев. «Спасибо 
большое за внимание к верующим и за то, 
что вы лично держите под контролем ход 
строительства центра», - сказал глава Ду-
ховного управления мусульман.
Представитель компании «Акын Озай» 

Алпер Озай сообщил, что в ближайшее 
время строители приступят к закладке фун-
дамента под мечеть, рассчитанную на 5000 
человек. Ее строительство планируется за-
вершить в 2013 году.
По словам автора проекта – архитектора 

Заура Матуева, главным отличием архи-
тектуры мечети станут рисунки, витражи 
и византийская мозаика с национальными 
орнаментами коренных народов Кабардино-
Балкарии. Высота минарета мечети составит 
65 метров, а купола – 35 метров, на самом 
здании предусмотрены смотровые площадки.

Стоит уточнить, что 45-летие образования 
службы отмечают специалисты-градобойщи-
ки, их коллеги-лавинщики «младше» на 17 
лет. ФБГУ, напомним, осуществляет операции 
по активному воздействию на метеорологи-
ческие и другие геофизические процессы с 
целью защиты сельхозкультур от градобитий 
и обеспечения безопасности от снежных ла-
вин на территориях КБР, КЧР и РСО-Алания.
Среди награжденных, кроме наших земля-

ков, специалисты из КЧР – им грамоты будут 
вручены по месту работы, и из РСО-Алания 
– они приехали на церемонию награждения 
в Нальчик. Инженер Владимир Шевцов и 
командир группы Адиоз Бестаев – градо-
бойщики с почти 45-летним стажем. «Через 
три месяца после создания службы на работу 
устроились, - уточняет Бестаев, - и пока ухо-
дить не собираемся, есть еще дела». 
Вручая грамоты, начальник службы Хи-

зир Чочаев коротко, но с большой теплотой 
говорил о каждом награжденном и обо всех 
вместе:

- Все они – специалисты в разных областях, 
но их объединяет то, что все они ветераны сво-
его дела – каждый работает в службе более 40 
лет и все – профессионалы высокого класса.

Г. Урусова,
фото автора.

16 старейших работников ФБГУ «Северо-Кавказская военизированная служба по 
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» 

награждены почетными грамотами Федеральной службы «Росгидромет» за 
многолетнюю плодотворную работу. Награждение совпало с 45-летием службы, 

которое она отметила этой весной.

За профессионализм и верность профессии

(Материал о работе службы, ее проблемах и достижениях, о специалистах-
градобойщиках читайте в ближайшем номере «СМ»).

12 мая в ГКЗ прошел концерт «THE ROCK», собравший 
практически все значимые рок-группы из обоймы конца 80-х – 
начала 90-х: ПРИZ, ChannelMaster, MagicBluesBand, KingSize, 
джаз-трио «Марки». 
Возраст аудитории, посетившей концерт, в общем, не очень отли-

чался от возраста выступавших – в основном, «к сорока и выше». И 
хотя в зале были замечены лица и помоложе, на концерт в большинстве 
пришли зрелые люди, терзаемые ностальгией по классической живой 
рок-музыке. Среди них были замечены и известные в республике 
рок-музыканты, основатели рок-движения в КБР. В том числе – Аслан 
«Сёл» Улигов – один из основателей культовой рок-группы «Аэро-
план», существовавшей в 70-80-е годы. Человек, который, по словам 
многих музыкантов, сформировал целый культурный пласт в нашей 
республике.
Нальчикские концерты нередко «славятся» отвратительным зву-

ком, не позволяющим оценить музыку. Но то ли старые рок-команды 
придерживаются канонов мелодичной музыки с минимальным ис-
пользованием различных эффектов и искажений, то ли звукорежиссер 
основательно подошел к делу, но звучали все команды на удивление 
достойно. Были слышны партии всех инструментов и вокала. 
В музыкальном плане все было ожидаемо хорошо. MagicBluesBand 

из Прохладного выступили с лирическим блюзом и хард-роком, иногда 

близким к эстрадной песне.
ChannelMaster – команда, давно и хорошо знакомая местным люби-

телям рока, зажигала зал драйвовым хардом, временами врывающимся 
на территорию рок-н-ролла.
Несколько более изящную программу представили «Марки» с из-

вестной вокалисткой Ириной Ракитиной: иногда это был мелодичный 
джаз-рок, а иногда и вовсе расслабляющая босанова.

KingSize с большим харизматичным вокалистом призывали публику 
к танцам – прямо, словами, и косвенно посредством незатейливого 
блюз-н-ролла.
Последней выступила статусная команда ПРИZ, существующая 

аж с 1987 года. Живые классики НалРока порадовали исполнением 
нетленной классики: Nazareth, Роберт Плант и DeepPurple.
Концерт закончился фееричным джемом от участников всех коллек-

тивов. «Smoke On Тhe Water» прозвучал как гимн единения старшего 
поколения рока.
Концерт явно удался, но все же остался вопрос: почему группы, 

существующие с 80-х годов, не исполняют собственного материала, 
а играют всеми любимую, но все же сделанную не в Нальчике рок-
классику?

Булат Халилов.

THE ROCK: есть порох в пороховницах!
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Этими словами заместитель директора 
ВГИ, доктор физико-математических наук, 
профессор, лауреат Государственной пре-
мии СССР и КБР, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации и КЧР, академик 
РАЕН Магомед Абшаев начал свой доклад на 
состоявшейся 11 мая в Государственной На-
циональной библиотеке конференции «Светоч 

«Я выпускник КБГУ и этим горжусь, о чем знают мои коллеги во всем мире. 90% 
сотрудников Высокогорного геофизического института тоже выпускники Кабардино-
Балкарского государственного университета, и все они могут сказать то же самое. А в 
подтверждение факта о высоком уровне образования КБГУ могу сказать, что регулярно 
провожу семинары по повышению квалификации среди ученых всего постсоветского 
пространства, и выпускники нашего университета стоят на одном уровне с 
выпускниками МГУ, СпГУ и Казанского университета». 

Две пятерки светоча знаний

знаний, гордость республики». Мероприятие 
было посвящено 55-летию со дня основания 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Бербекова и каждый из 
его участников был солидарен с Магомедом 
Тахировичем. 
Участники конференции – это выпускники 

разных лет, ставшие впоследствии извест-

ными людьми как в республике, так и за ее 
пределами, преподаватели и студенты КБГУ 
и его колледжей, будущие абитуриенты – уча-
щиеся школ Нальчика.
Все они получили возможность подробно 

ознакомиться с прошлым, настоящим и бу-
дущим университета, причем в различных 
аспектах. Например, директор ГНБ и ведущий 
конференции Анатолий Емузов напомнил о 
тесных, непрерывных связях главного вуза и 
главной библиотеки республики. Начальник 
отдела использования документов и мето-
дической работы Управления Центрального 
государственного архива КБР Елена Шха-
гапсоева рассказала об истории становления 
старейшего вуза КБР, особый акцент сделав 
на неизвестной широким кругам подвижни-
ческой деятельности по сбору архивных мате-
риалов одного из бывших проректоров КБГУ 
Виталия Дмитриевича Лесева. Доклад 
нынешнего ректора Кабардино-Балкарского 
государственного университета – доктора 
технических наук, профессора Барасби Ка-
рамурзова был посвящен таким актуальным 
вопросам, как рейтинг вуза, система менед-
жмента качества, научно-исследовательская 
и инновационная деятельность, международ-
ные связи. Последний пункт был воспринят 
собравшимися с особым интересом, так как 
в самом ближайшем времени в планах КБГУ 
значится сотрудничество со знаменитой 
Лондонской высшей школой экономики, а 
уже сейчас вуз сотрудничает с учебными 
заведениями США, Германии, Франции и 
Японии. Также гости конференции выслуша-
ли и другие доклады представителей КБГУ, 
посмотрели  «Парад профессий», представ-
ленный студентами различных специально-
стей, получили информацию о возможностях 
образования за границей и т.д.

Наталия Печонова.
Фото Евгения Каюдина.

Заведующий кафедрой «Строительное производство» 
инженерно-технического факультета КБГУ, кандидат 
технических наук Заур Муратович Сабанчиев приходит на 
работу раньше всех – этой привычке, так же как и любви к 
физкультуре, он верен многие годы. «Я никогда не был большим 
спортсменом, но всегда был большим физкультурником», - 
говорит он. Отметивший на днях свое 70-летие, ветеран 
спорта и альпинизма СССР, долгое время возглавлявший клуб 
горного туризма и альпинизма КБГУ, удивляет окружающих 
своей бодростью и моложавым видом – этим он обязан 
здоровому образу жизни и привычке к постоянной физической 
активности.
Каждое утро Заур Муратович начинает с пробежки на свою дачу, где 

кормит собаку, делает зарядку – и обратно. К этому моменту домашние 
только начинают просыпаться. Горы – давняя, хотя и не первая любовь 
Сабанчиева. «До этого я любил ездить на море, плавать, постоянно там 
пропадал, - вспоминает он. – После настолько увлекся горами, что мне 
казалось, лучше ничего и на свете нет – свежесть, нарзан, запах хвои, 
начинающий разноситься с первыми лучами солнца. Если кто-нибудь 
закурил за сто метров, дым чувствуется сразу, настолько там чистый 
воздух. Все 48 дней преподавательского отпуска я пропадал в горах, 
в альплагерях и на турбазах». Впрочем, достаточно большую часть 
и неотпускного времени Заур Муратович проводил в разъездах – в 
стройотрядах, в поездках заграницу с активистами-комсомольцами...

«В те времена практиковался так называемый отдых выходного 
дня: мы собирали группу – до ста студентов – в пятницу, вывозили 
в окрестности, совершали пешие переходы, а в воскресенье вечером 
привозили обратно. У нас был заключен договор с клубом горного 
туризма Софийского университета: мы приглашали их студентов и 
преподавателей к нам (они оплачивали только проезд) и водили их по 
горам. Потом наша сторона ездила к ним и происходило примерно то 
же самое – мы ходили по их бугорочкам, которые они считают боль-
шими вершинами. Мусала – самая высокая вершина Болгарии –  2925 
метров над уровнем моря, а у нас Приэльбрусье находится примерно 
на той же отметке», - смеется Сабанчиев.
Заур Муратович участвовал в десятке восхождений на Эльбрус, 

пять раз был на вершине. Как говорит бывший альпинист, ситуации 
бывают разные, в планы восходителей может вмешаться и погода, и 
другие обстоятельства. Однажды, в середине 70-х, Зауру Муратовичу 
пришлось исполнять роль спасателя. К сожалению, тогда двое чело-
век погибли, один за ночь поседел, остальных удалось благополучно 
спустить вниз. «Тогда нам было уже не до восхождения, нужно было 
людей спасать», - вспоминает он.

Памятно ветерану массовое восхождение, посвященное 50-летию 
советской власти. Они поднимались, неся с собой послание к молодежи 
XXI века. Его замуровали на вершине Эльбруса с тем, чтобы открыть 
в 2017 году – к 100-летию Октябрьской революции.
На вопрос о ближайших планах семидесятилетний юбиляр затруд-

няется ответить. Он говорит, что всегда чувствовал себя счастливым 
человеком и, представься возможность начать жизнь сначала, прожил 
бы ее примерно так же. Сейчас все его мысли и мечты связаны с детьми 
и внуками. Сын Арсен – строитель, работает в системе «Газпрома». 
Дочь Майя и зять Тимур Мирзоев уже больше десяти лет живут в США, 
оба преподают в университете штата Джорджия. У Заура Муратовича 
три внука и одна внучка.
Сабанчиев говорит со смехом: «Таких долгожителей, как я, в универ-

ситете, наверно, больше нет». Он работает на своей любимой кафедре 
с 1966-го, а с 1974-го ее возглавляет. В свое время он отказался от 
нескольких довольно заманчивых предложений работы за пределами 
КБГУ, о чем нисколько не жалеет. Помимо прочих резонов сыграли 
свою роль и слова тогдашнего ректора Владимира Келеметовича 
Тлостанова: «Здесь ты находишься на своем месте, тебя все уважают, 
ты свободен делать то, что ты любишь и знаешь». Хотя сейчас Заур 
Муратович думает, что пора уже дать дорогу другим.

Марина Маршенкулова.

«Свобода –  делать то, что любишь и знаешь»

Как попасть

на «Машук»
11 мая в министерстве по делам 
молодежи КБР состоялась пресс-

конференция, посвященная 
Всекавказскому молодежному форуму 

(ВМФ) «Машук 2012». Спектр 
затронутых в ее ходе тем был широк и 

разнообразен, но основная цель, которую 
она преследовала, как подчеркнул глава 

министерства Султан Хажироко, 
состояла в том, чтобы довести до 

сведения всей молодежи республики, 
что их идеи могут найти и моральную, 

и материальную поддержку для 
полномасштабной реализации.

Вопреки распространенному мнению, 
что государством для молодежи не дела-
ется ничего, отметил глава Минмолодежи, 
именно сейчас молодое поколение России 
получает со стороны властных структур 
самую разностороннюю поддержку. И Все-
кавказский молодежный форум «Машук», 
с успехом проводимый уже несколько лет 
в Пятигорске, является одним из самых до-
ступных и эффективных инструментов этой 
поддержки. Организаторы форума (аппарат 
полномочного представителя президента 
РФ в СКФО, министерство спорта, туризма 
и молодежной политики РФ; Федеральное 
агентство по делам молодежи и правитель-
ство Ставропольского края) предоставят 
2100 жителям СКФО в возрасте от 18 до 30 
лет и 300 участникам из других субъектов 
РФ площадку, на которой любой молодой 
человек или команда могут продемонстриро-
вать свой талант, найти единомышленников 
и получить общественную и государствен-
ную поддержку, наладить взаимодействие 
с представителями власти, других народов, 
религий, регионов.
О том, как ВМФ содействует раскрытию 

потенциала молодежи Северного Кавказа, на 
пресс-конференции рассказали специально 
приглашенные победители прошлогоднего 
«Машука» от Кабардино-Балкарии: Керихан 
Бербеков, Мурат Деунежев и Аслан Бидов. 
Также обладатели грантов, планирующие 
осуществить презентации свои проектов 
на форуме и в этом году, представили отчет 
о своей бизнес-деятельности. Повторное 
участие во Всекавказском молодежном 
форуме разрешено, но в первую очередь 
организаторы приветствуют появление 
новых представителей своих регионов. 
Султан Хажироко призвал всю молодежь 
Кабардино-Балкарии не бояться проявлять 
инициативу. «Современным поколениям 
молодежи очень повезло, - сказал Султан 
Борисович, - я им по-хорошему завидую, 
если бы в мое время проходили подобные 
мероприятия, то ни одно из них не про-
ходило бы без моего участия. И мне очень 
хочется, чтобы молодежь нашей республики 
не упускала эту уникальную возможность. 
Очень многие молодые люди хотят начать 
свое дело, реализовать свои идеи, проекты, 
но не знают, как это сделать, с чего начать. 
«Машук» был создан именно для этой 
цели и попасть туда может любой – отбор 
участников абсолютно прозрачный и ис-
ключает какую-либо коррумпированность». 
Министр добавил, что общий сбор заявок 
ведется до 25 мая, и подчеркнул, что если у 
потенциальных участников есть опасения в 
том, что они не смогут правильно оформить 
проект, составить бизнес-план, специалисты 
Минмолодежи им во всем помогут.
А пройдут первая и вторая смены Всекав-

казского молодежного форума с 1 по 9 июля 
и с 9 по 17 июля. Тематические направления 
первой смены – это «Индустрия гостеприим-
ства» (сервис и туризм), «Добрососедство» 
(волонтерство и добровольчество), «Медиа-
Кавказ» (журналисты/блогеры). Вторая сме-
на посвящена будет «Гражданской активно-
сти» (общественные организации, молодые 
депутаты), «Инновациям и инвестициям» и 
предпринимательской деятельности.

Данира Семенова.

Магомед Абшаев, Барасби Карамурзов и Анатолий ЕмузовМагомед Абшаев, Барасби Карамурзов и Анатолий Емузов
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Криминал

Дети ехали на фестиваль
13 мая в Ставропольском крае произошло ДТП с 
участием двух автобусов из Кабардино-Балкарии, в 
результате которого погибли четыре человека, в том 
числе двое детей, еще 15 детей и двое взрослых 
получили повреждения.

Авария произошла около 12 часов 10 минут на федераль-
ной автодороге «Кавказ» в районе поселка Иноземцево. По 
одной из версий, автобус «ПАЗ», который вез на фестиваль 
в Железноводск детский ансамбль «Арабеск» детской школы 
искусств из Тырныауза, столкнулся с автобусом «МАН», 
следовавшим в попутном направлении по маршруту Нальчик-
Москва, по касательной, ударился об отбойник и упал в пя-
тиметровый кювет. По другой версии, на участке дороги, где 
проходит ремонт, перед «ПАЗом» неожиданно притормозила 
грузовая «Газель», водитель автобуса применил экстренное 
торможение, и в него сзади врезался «МАН».
В результате ДТП погибли две девочки-участницы ан-

самбля, а также две женщины – директор школы искусств 
и руководитель ансамбля. Еще 15 детей и двое взрослых, 
находившихся в «ПАЗе», с различными травмами были госпи-
тализированы в больницу Пятигорска. Состояние четверых 
детей было очень тяжелым, и медики провели им операции. 
В понедельник всех четверых самолетом из Минеральных 
Вод отправили на лечение в Москву.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 

(«нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств») УК РФ. По данным ГИБДД, оба 
водителя автобусов ранее имели по нескольку мелких на-
рушений правил дорожного движения. 
Сразу после ДТП в Пятигорск по поручению главы КБР 

Арсена Канокова выехал исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения Анатолий Канцалиев, чтобы на 
месте в оперативном порядке принимать все необходимые 
меры по оказанию помощи пострадавшим и их родителям. 
На месте также находился глава администрации Эльбрусского 
района Аслан Малкаров, представители республиканских 
МЧС и ГИБДД.
Арсен Каноков заявил, что семьям погибших и пострадав-

шим будет оказана вся необходимая медицинская и матери-
альная помощь.

Попал под «Газель»
Четырехлетний ребенок пострадал в результате 
дорожно-транспортного происшествия в Нальчике.
Как сообщили в пресс-службе республиканского УГИБДД, 

около 15 часов 45 минут во дворе одного из домов на улице 
Гагарина в Нальчике водитель пассажирской «Газели» наехал 
на четырехлетнего мальчика, оказавшегося под колесами 
автомобиля по причинам, которые сейчас выясняются.
Водитель сразу после случившегося отвез ребенка и его 

мать в детскую больницу, где мальчику оказали медицинскую 
помощь. Именно врачи и сообщили о произошедшем ДТП в 
дежурную часть УГИБДД. 
Выехавший на место происшествия экипаж ДПС услышал 

две разные версии случившегося. Водитель сообщил, что, 
сев в припаркованную «Газель», он начал движение задним 
ходом и неожиданно услышал крики людей, после чего 
остановился. Он предположил, что ребенок сам залез под 
автомобиль за мячом.
Мать же пострадавшего мальчика рассказала, что вместе 

с ребенком шла по двору, сын выбежал вперед, и в это время 
«Газель» неожиданно начала движение. После того, как 
женщина увидела малыша под колесами автомобиля, она 
начала кричать водителю и требовать, чтобы он остановился.
По данному факту проводится расследование.
В настоящее время ребенок находится в реанимационном 

отделении больницы, его состояние стабильно тяжелое.

Отец ехал без прав
В результате ДТП на федеральной автодороге «Кавказ» 
пострадал трехмесячный ребенок.
По данным пресс-службы УГИБДД МВД по КБР, дорожно-

транспортное происшествие произошло вечером 11 мая на 

461-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Около 18 
часов семья из трех человек выехала из Нальчика к себе домой 
в Нарткалу. Изначально  автомобилем управляла женщина, но 
по пути следования она попросила пересесть за руль супруга. 
Сама же женщина взяла ребенка на руки и пересела на заднее 
пассажирское сиденье.
Мужчина, не имея уверенных навыков вождения, не спра-

вился с управлением и съехал в кювет автодороги. В резуль-
тате ДТП травмы получил ребенок – трехмесячная 
девочка, которая была госпитализирована в детскую 
больницу Нальчика.
По данным ГИБДД, ребенок перевозился в авто-

мобиле без детского удерживающегося устройства. 
А отец девочки управлял автомобилем, не имея на 
это права, так как  водительское удостоверение в 
ГИБДД он не получал.
Родители ребенка привлечены к администра-

тивной ответственности, проводится дальнейшая 
проверка.

Зарезали в сауне
Следственные органы Кабардино-Балкарии 
возбудили уголовное дело по факту убийства 
двух женщин на территории частной сауны в 

Баксане в ночь на 14 мая.
Как сообщили в следственном управлении СКР по 

КБР, около 1 часа 30 минут на территории частной 
сауны на улице Толстого в Баксане были обнаружены 

тела двух женщин – 52-летней местной жительницы и 28-лет-
ней жительницы Прохладненского района с множественными 
ранениями в области спины и шеи.
Установлено, что одна из убитых женщин являлась адми-

нистратором сауны и одновременно хозяйкой домовладения, 
где располагалось заведение, а вторая – числилась в сауне 
уборщицей.
На месте происшествия обнаружен нож, с помощью которо-

го, предположительно, и были убиты женщины.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 
(«убийство двух и более лиц») УК РФ.
Сотрудники полиции совместно с другими правоохранитель-

ными органами республики проводят комплекс оперативно-
розыскных мероприятий по установлению местонахождения 
и задержанию лиц, совершивших данное преступление.

За изнасилование и 

убийство родственницы
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении жителя 

Прохладненского района, которого обвиняют в 
изнасиловании и убийстве 14-летней родственницы.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,           

8 марта текущего года в квартире одного из домов на проспекте 
Ленина в Нальчике было обнаружено тело 14-летней девочки 
с телесными повреждениями в виде ножевых ран, ссадин и 
кровоподтеков.
Через несколько дней следователям и оперативникам удалось 

установить причастность к совершению данного преступле-
ния близкого родственника потерпевшей – 22-летнего жителя 
станицы Екатериноградской Прохладненского района, который 
дал признательные показания.
По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения,  изнасиловал и совершил в отноше-
нии родственницы насильственные действия сексуального 
характера. После этого он задушил восьмиклассницу, а затем 
инсценировал самоубийство, нанеся ей кухонным ножом ре-
заные раны правого предплечья и шеи.
Молодому человеку предъявлено обвинение по части 3 

статьи 131 («изнасилование»), части 3 статьи 132 («насиль-
ственные действия сексуального характера») и части 2 статьи  
105 («умышленное убийство») УК РФ, санкции которых 
предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу 

в Верховный суд Кабардино-Балкарии.

Отказался от взятки
В Эльбрусском районе задержан местный житель, 

который пытался дать взятку сотруднику полиции, но 
тот от нее отказался.

По данным пресс-службы МВД по КБР, 29-летний житель 
селения Былым, которого подозревали в серии краж с дачных 
участков, предложил сотруднику отделения уголовного ро-
зыска Эльбрусского РОВД взятку в размере 40 тысяч рублей 
за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. 
Оперативник сразу после этого  обратился с рапортом в опе-
ративно-розыскную часть собственной безопасности (ОРЧ 
СБ) МВД по КБР.
В дальнейшем взяткодатель был задержан в момент передачи 

денег. В настоящее время решается вопрос о привлечении его 
к уголовной ответственности.
Как отмечает пресс-служба, это далеко не первый случай 

отказа сотрудников МВД по КБР. По данным ОРЧ СБ МВД по 
КБР, с начала текущего года было зарегистрировано несколько 
десятков подобных фактов.

С гашишем в подъезде
Следователи Нальчикского следственного отдела СКР 
по КБР завершили расследование уголовного дела в 
отношении бывшего сотрудника полиции, которого 

обвиняют в незаконном обороте наркотиков.
По данным следствия, вечером 6 февраля текущего года 

сотрудники УФСКН РФ по КБР в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий в подъезде одного из домов по улице Ватутина 
в Нальчике задержали 29-летнего инспектора патрульно-по-
стовой службы городского УВД. При задержании у полицей-
ского было изъято почти 4,5 грамма гашиша, что, согласно 
законодательству, считается крупным размером.
Экс-сотруднику полиции по окончании следствия предъ-

явлено обвинение по части 1 статьи 228 («незаконные при-
обретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, 
совершенные в крупном размере») УК РФ.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 

существу.

Итоги «Анаконды»
В МВД по КБР подвели итоги проводившегося с 

26 апреля по 10 мая очередного этапа специальной 
операции «Анаконда», направленной на выявление, 
предупреждение и пресечение незаконной перевозки 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств и иных средств совершения диверсионно-

террористических актов.
За время проведения операции в республике проверено 47 

тысяч единиц автотранспорта, разыскано шесть угнанных 
автотранспортных средств, а также девять документов и 
государственных номерных знаков транспортного средства, 
находящихся в розыске.
Кроме того, из незаконного оборота изъято 2090 единиц 

боеприпасов, почти полкилограмма наркотических веществ, 
задержано 17 лиц, скрывавшихся от органов следствия, до-
знания и суда.

Прошло много времени
Прокуратура Нальчика выявила укрытие 

преступления сотрудниками городского УВД.
По данным пресс-службы надзорного ведомства КБР, в 

начале апреля текущего года 62-летний житель Нальчика 
обратился в дежурную часть городского УВД с заявлением 
о совершении кражи из его квартиры.
Однако неустановленные сотрудники полиции УВД Наль-

чика не приняли у него  заявление и не выехали на место 
совершения кражи, не зарегистрировав таким образом со-
общение о совершенном преступлении.
Факт обращения с заявлением о краже был подтвержден 

объяснением знакомого потерпевшего, который рассказал, 
что сотрудники полиции не приняли заявление, сославшись 
на то, что с момента кражи прошло много времени.
Позже по данному факту следственным управлением УВД  

все же было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
158 («кража, совершенная с незаконным проникновением в 
жилище») УК.
С учетом того, что в действиях неустановленных сотрудни-

ков полиции усматриваются признаки состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 285 («злоупотребление 
должностными полномочиями»), материалы в отношении 
полицейских направлены в Нальчикский следственный отдел 
СКР по КБР для принятия процессуального решения.

Поругались, 

помирились...
Верховный суд КБР прекратил уголовное дело и 

уголовное преследование в отношении жительницы 
Нальчика, обвиняемой в совершении преступления 

против правосудия.
По данным пресс-службы прокуратуры КБР, жительница 

столицы республики обвинялась в том, что в начале марта 
этого года, находясь в зале судебного заседания Нальчикского 
городского суда в качестве потерпевшей по уголовному делу о 
грабеже и разбое, публично высказала в адрес одного из под-
судимых оскорбления, унижающие его честь и достоинство. 
Однако позже подвергшийся оскорблению подсудимый 

заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отно-
шении женщины, мотивируя свое желание тем, что она перед 
ним извинилась и загладила моральный вред. Кроме того, 
между ними состоялось примирение и претензий морального 
либо материального характера у него к ней не имеется.
Сторона обвинения не возражала против заявленного хо-

датайства о прекращении уголовного дела по изложенным 
основаниям.
Постановлением судьи Верховного суда КБР уголовное 

дело в отношении женщины прекращено. Вынесению такого 
решения судом способствовало и то, что данное преступление 
отнесено законом к преступлениям небольшой тяжести. Кро-
ме того, обвиняемая впервые привлекалась к уголовной ответ-
ственности, полностью признала свою вину, чистосердечно 
раскаялась в содеянном и положительно характеризовалась 
по месту жительства.

Б. М.
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 - Артур, с чего началось рождение «Ша-
манники» и публичные выступления?

- Я вообще-то самоучка, меня никто не 
учил играть на гитаре. Просто наш двор в 
Вольном Ауле, где прошло мое детство, был 
очень творческий, я научился играть сам. 
Идея создать свою группу зрела давно. Моя 
знакомая Елена Лалетина – профессиональ-
ный музыкант, скрипач, певица – пела в кафе 
и как-то предложила мне присоединиться и 
посмотреть, что из этого получится. Тогда я 
уже был знаком с Зурабом Казановым, на-
шим бас-гитаристом. Мы собрались, чтобы 
подготовить несколько песен, потом спели, 
и нам так это понравилось, что мы решили 
продолжать это дело. Потом пригласили 
еще гитариста-профессионала Виталика 
Демешкина, а также Михаила Колесни-
кова, который играл на ручных барабанах 
(мы в основном всегда играли акустические 
варианты). К тому времени у меня уже были 
свои песни, у Зураба свои. Он очень хороший 
композитор, ему нравится инструментальная 
музыка, он пошел по стопам отца-музыканта. 
Потихоньку мы стали выступать – сначала в 
«Парусе», потом в других кафе. У нас было 
несколько интересных выступлений даже в 
парке на центральной аллее. Меня удивило, 
насколько дружелюбно люди относятся к 
нам. Сначала мы понятия не имели, как нас 
воспримут прохожие  – все-таки у нас подоб-
ное не совсем принято. В итоге на нас очень 
прилично реагировали, причем как молодые, 
так и пожилые – люди подпевали, танцевали, 
кидали нам деньги. Потом мы уже стали по-
думывать о записи песен на студии. Конечно, 
в коммерческом плане Нальчик – не самый 
лучший город, в нем особо не заработаешь, 
разве что на инструменты и струны. Первая 
песня, которую мы записали, была «Всегда 
твой выбор». Нас приглашали в Ессентуки, 
Владикавказ, Пятигорск, мы ездили и вы-
ступали. 

- Что означает «Шаманника»?
- «Шаман» переводится как «целитель», а 

«Шаманника», соответственно, – исцеление 
звуком. Я сам увлекаюсь Индией, йогой, 
эзотерической философией, мантрами. Наша 
группа устраивала также мантра-вечеринки, а 
иногда это была чайная церемония, которую 
проводила Асия Утамбаева, после чего мы 
начинали петь мантры. Это был своего рода 
концерт-медитация.

- Сейчас ты с семьей в Москве, а другие 
члены группы – в Нальчике. Что проис-
ходит с «Шаманникой»?

- Я записал в одной московской студии пес-
ню, все партии сыграл и спел, мне интересно 
было все это попробовать. Так получилось, 
что у них была акция в этой студии, и они 
предложили что-нибудь записать за симво-
лическую цену, мол, если нам понравится, 
пригласим еще. В итоге им так понравилось, 
что они еще и предложили бесплатную репе-
тиционную базу, сказали, чтобы приходил и 
репетировал, когда захочется. Я уже нашел 
здесь барабанщика, а с Зурабом мы договори-
лись, что я здесь буду делать черновые записи, 
посылать ему, а он в свою очередь будет под 
них записывать партию бас-гитары. Далее он 
приезжает на несколько дней в Москву, и мы 
записываем песню уже как полагается. Диски 
сейчас записывать не актуально, музыканты 
зарабатывают тем, что играют вживую. Наша 
музыка нацелена на философски настроенных 
людей, увлеченных психологией, эзотерикой, 
поиском смысла жизни, и естественно, если 
выступать, то в клубах подобного направле-
ния, чтобы там не было алкоголя и все такое. 
А так я, конечно же, и рок люблю, мечтаю 
как-нибудь сыграть с гуру российского рока 
Борисом Гребенщиковым, а также с Ильей 
Кнабенгофом (группа «Пилот»). Поэтому 
проект «Шаманника» собирается существо-

Слушать себя, исцелять других
Как успокоить ум? Как научиться 
понимать себя и других? Об этом и многом 
другом мы говорили с нальчанином Артуром 
Хаевым – музыкантом, лидером группы 
«Шаманника», психологом, а теперь еще и 
руководителем отдела продаж в компании, занимающейся системами безопасности 
в Москве. Впервые «СМ» писала об Артуре в связи с его совместным проектом с 
джазовой певицей Перукуа из Австралии (№33, 2011). Поэтому вполне естественно то, 
что нашу скайп-беседу мы начали с музыки.

вать и дальше. Я бы очень хотел, чтобы Зураб 
приехал сюда. Он меня очень вдохновляет 
творчески, и мне кажется, что в этом плане мы 
друг друга дополняем. Он необычно мыслит 
и ко всему подходит креативно, в том числе 
и к жизни, в то время как я достаточно кон-
сервативен в некоторых вещах.

- Когда ты жил в Нальчике, то часто 
играл с друзьями в мафию. Насколько мне 
известно, ты продолжаешь в нее играть и в 
Москве. Чем тебя так привлекает эта игра?

- Эта игра интересна, в первую очередь, 
тем, что человек может изучать психоло-
гически себя и других во время игры. Я 
смотрю, как я реагирую на других людей, 
как я реагирую, когда на меня «наезжают», 
что я чувствую, когда вынужден обманывать, 

или как я воспринимаю тот факт, когда мне 
положено по сценарию играть отрицатель-
ного персонажа. Мне с детства нравится на-
блюдать за лицами людей, поэтому эта игра 
удовлетворяет данное желание. И, конечно 
же, она мне помогает в работе психолога. Я 
являюсь тренером «Центра взаимоотноше-
ний» (крупная психологическая компания, 
основанная Биллом Ридлером в 1975 году в 
США. Первый российский тренинг был про-
веден в Екатеринбурге в 1999 году – М.М.). 
Они в Москве иногда собирают людей, чтобы 
сыграть в мафию. У них есть такая тради-
ция: тренер наблюдает за течением игры со 
стороны, и после окончания дает обратную 
связь каждому игроку, рассказывает, кому, 
например, трудно быть мафией, из чего сле-
дует диагностика, что этому человеку трудно 
принимать свои негативные качества. Далее 

говорится о том, как это может помешать в 
жизни, и т.д. У нас у всех есть негативные 
черты, и гораздо хуже то, что иногда мы не 
признаем этого в себе, отрицаем. Это мешает 
во взаимоотношениях, потому что мы посто-
янно живем с этой маской. Еще есть люди, 
которые сами по себе являются лидерами 
и наоборот, и в мафии это очень заметно. 
Приведу яркий пример того, как мы играли 
в Москве. Как-то мы пришли с другом в 
незнакомую компанию. Похвастаюсь сразу – 
мы произвели впечатление своей игрой, они 
были в шоке. Под конец нас осталось трое 
– две девушки и я, представитель мафии. 
Одна из них точно знала, что я мафия, но 
была очень импульсивна и давила на людей. 
Забыв, что это игра, она агрессивно уговари-
вала другую девушку проголосовать против 
меня, мотивируя тем, что «как ты можешь 
этого не видеть, он же чистая мафия!» В 
конечном итоге я выиграл. Та девушка про-
голосовала против другой именно потому, 

что на нее давили, в то время как я говорил 
спокойно. Можно предположить, что у этой 
девушки при давлении со стороны женщин 
(это могли быть отношения с мамой или 
сестрой, например) включалась внутренняя 
защита. И даже если она и догадывалась о 
том, что я мафия, все равно проголосовала 
против той девушки. В жизни подобное 
случается очень часто.
Мафия никогда не бывает неинтересной. 

Играя в эту игру, человек вынужден выраба-
тывать качества влиятельного человека, быть 
оратором, проявлять себя во всей красе. Если 
не проявляешь, тебя отстреливают (смеется). 
Эта игра мне помогает в диагностике и пони-
мании людей, считывании их эмоций.

- Помимо того, что ты психолог, ты еще 
и коуч, а также проводишь системно-се-
мейные расстановки по Берту Хеллингеру. 

Расскажи об этом подробнее.
- Расстановки по Хеллингеру – это простой 

и эффективный метод психологической тера-
пии, направленный на решение проблем во 
всех сферах жизни человека. Они позволяют 
осознать глубинные подсознательные про-
цессы, формирующие проблему, и провести 
коррекцию даже самых сложных ситуаций. 
Он называется системным, так как работа 
ведется с различными системами – семья, род, 
организация. Суть метода заключается в про-
цессе расстановки заместителей членов семьи 
(рода) в рабочем пространстве группы. Это 
помогает посмотреть на ситуацию под другим 
углом, увидеть то, что раньше не замечалось, 
осознать, насколько семейная история, роди-
тельский сценарий влияют на нашу судьбу. 
Таким образом, мы можем проникнуть в давно 
забытые события своего рода, осознать, как 
они влияют на вашу жизнь, и при необходи-
мости скорректировать их влияние, сделать 
ситуацию гармоничной. Системные расста-
новки эффективно помогают и в тех случаях, 
когда человека мучают страхи, чувство вины, 
тревога, депрессия, когда в семье происходят 
трагические события (самоубийство, инцест, 
репрессии, несчастные случаи, тюремные за-
ключения), и он чувствует, что это каким-то 
образом влияет и на его жизнь. 
Я считаю, что этот вид терапии для Кав-

каза – самый приемлемый, эффективный 
и необходимый с психологической точки 
зрения. Просто у нас не принято обращаться 
к психологам за помощью, потому что это 
считается признаком слабости, либо счита-
ется, что к психологу ходят только больные 
люди.  «Психос» переводится как «душа», и 
психолог лечит душу, а не болезнь человека. 
И на психологические тренинги люди у нас 
ходят не очень охотно. Меня самого полгода 
не могли затащить, а потом прошел курс 
«Понимание себя и других» в Ставрополе и 
пошло-поехало. В Москве даже есть исцеля-
ющие театры по системным расстановкам, где 
актеры-психологи могут разбирать проблемы 
зрителей.

- Артур, ты специализируешься на 
консультации мужчин. С ними работать 
сложнее?

- Гораздо сложнее, чем с женщинами. Жен-
щины открыты обучению, и по своей природе 
они мягкие и эмоциональные. Мужчины не 
любят демонстрировать эмоции, чтобы не по-
казаться слабыми, им сложно признаваться в 
своих трудностях и в том, что они могут чего-
то не суметь. Самое главное, на мой взгляд, 
чему надо учить мужчин, – это умению про-
являть свои чувства, четко эти чувства иден-
тифицировать. А честное проявление чувств 
– это ключ к успешным взаимоотношениям.

- Ты вегетарианец?
- Десять лет я был жесткий вегетарианец, 

не ел мясо, рыбу, яйца, не курил, не пил. Это 
был период жесткой духовной практики, я, 
можно сказать, вообще был монахом семь 
лет. Потом ослабил свои стандарты. Сейчас 
это делаю по настроению, редко бывает, что я 
хочу есть мясо, но если хочется, то ем. То есть 
я слушаю себя. Есть такая современная наука 
как «дизайн человека», основанная на синтезе 
различных знаний. Он позволяет получить 
точные ответы на вопросы «Кто я такой?», 
«Как прожить именно свою жизнь?» и «Как 
для меня правильно принимать решения?» Я 
считаю, что это сейчас передовая информация 
о человеке.
Еще я занимаюсь йогой, но не совсем в 

ее физическом понимании. То есть я делаю 
комплекс упражнений Сурьи Намаскар («При-
ветствие солнцу» – М.М.) для поддержания 
физического тела, а с точки зрения духовного 
развития я люблю мантра-йогу, что является 
по сути дела пением мантр, пропевание звука 
Ом. Когда концентрируешься на звуке, про-
исходит успокоение ума, а когда ум успока-
ивается, проявляется твоя духовная природа 
изнутри. А так ум мешает.

Марина Маршенкулова.
Фото из архива А. Хаева.

Какие люди!
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1. Имущество физ. лица (Д№125), осно-
вание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГО СП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 05.03.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 18 июня 2012 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Магазин №59, 1-этажный, площ. 

192,8 кв.м, вспомогательная площ. 4,5 кв.м, 
расположен по адресу: КБР, Прохладненский 
район, с. Благовещенка.
Начальная цена продажи имущества 160 000 

руб. (без НДС18%). Сумма задатка 20 00 руб. 
Шаг аукциона 10 000 руб.
Лот №2: Магазин №41, 1-этажный, площ. 47 

кв.м, вспомогательная площ. 52,8 кв.м, распо-
ложен по адресу: КБР, Прохладненский район, 
с. Благовещенка.
Начальная цена продажи имущества 35 000 

руб. (без НДС18%). Сумма задатка 5 000 руб. 
Шаг аукциона 2 500 руб.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 16 мая 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 13 июня 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 – 15 

июня 2012 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на 

счет Территориального управления Фе-
дерального 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 распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Ка-
бардино-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 14 июня 2012 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имуще-
ство, выставляемое на про дажу посредством 
публичного предложения (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Фе дерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
та кой оферты, после чего договор о задат-
ке 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 терри-
ториального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

по реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сооб щения, в 
следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в при-
нятии 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 участни-
ками продажи имущества.

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

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

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

4. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в про даже 
имущества продавец обязуется воз вратить за-
даток 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 претен-
дента 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 при-
обретаемого имущества, установ ленной для 
заключения договора купли-про дажи имуще-
ства, 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 засчитывается про давцом в счет оплаты 
имущества;

- в случае неисполнения обязанности по 
оплате имущества в соответствии с договором 
купли-продажи участником, признанным по-
бедителем 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 воз-
вратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения ито гов про-
дажи имущества.

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

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

3. Порядок подачи заявок на участие в 
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных 
в настоящем информацион ном сообщении, 
путем вручения их продав цу (или юридиче-
ским лицам, привлекае мым продавцом к про-
ведению продажи посредством публичного 
предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе 
с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются 
претенденту или его уполно моченному пред-
ставителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

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

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

участие в продаже имущества путем вру чения 
(лично или через своего полномоч ного пред-
ставителя) соответствующего уве домления 
продавцу в порядке (время и ме сто), установ-
ленном для подачи заявок.

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

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

с отметкой банка-плательщика об ис полнении, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претенден та, оформ-
ленная в соответствии с требова ниями, уста-
новленными гражданским зако нодательством 
Российской Федерации.
Опись представленных документов, под-

писанная претендентом 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 представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами пони-
маются, в том числе протоко лы об избрании 
Совета директоров (наблю дательного совета) и 
исполнительного орга на претендента, а также 
приказ (распоря жение) работодателя о приеме 
на работу соответствующих должностных лиц 
претен дента;

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

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования 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 приложе-
нием пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

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

комплектом документов, установленным в на-
стоящем 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 под-
писью должностного лица и простав лением 
печати юридического лица, их со вершивших. 
Если документ оформлен но тариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион-

ном сообщении день определения участни ков 
продажи имущества продавец рассмат ривает 
заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступ ления задатков 
на основании выписки с со ответствующего сче-

та, указанного в настоя щем информационном 
сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и до-

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

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

даже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении о продаже, либо офор-
мление указанных документов не соответ ствует 
законодательству Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения 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 исчерпы-
вающим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

приема, указанного в информационном со-
общении о проведении продажи имуще ства, 
вместе с описями, на которых делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их упол номоченным 
представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками 

продажи имущества, 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 уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
Претендент приобретает статус участника 

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

6. Порядок заключения договора куп-
ли-продажи арестованного имущества по 
итогам продажи посредством публичного 
предложения
Договор купли-продажи арестованного 

имущества заключается между продавцом и 
победителем продажи иму щества в установ-
ленном законодательством порядке в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления 
о признании участ ника продажи имущества 
победителем.
При уклонении или отказе победителя прода-

жи имущества от заключения в уста новленный 
срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключе ние указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона 
аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производит-

ся в порядке и сроки, установленные догово ром 
купли-продажи арестованного имуще ства, но 
не позднее пяти банковских дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на иму-
щество
Право собственности на имущество пере-

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

дажи посредством публичного предло жения, 
не нашедшие отражения в настоя щем инфор-
мационном сообщении, регули руются законо-
дательством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формой документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, 
а также для заключения договора о задатке, 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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ЕджапIэм щыщIэса лъэхъэнэхэр игу къыщигъэкIыжкIэ, 
Алий къыхегъэщ сыт хуэдэ зэIущIи пшыхьи емыкIуэкIами, 
уэрэд жиIэну зэи утыку къызэримыхьар. Апхуэдэу щытми, 
школ нэужьым ар щIэтIысхьащ Налшык къалэ дэт Музыкэ 
училищэм. ИлъэситIкIэ еджауэ, дзэм къулыкъу щищIэну 
ираджащ икIи къафэмрэ уэрэдымкIэ абы щыIэ ансамблым 
хагъэхьащ. Ансамблым хэту ди къэралым и щIыпIэ 
куэдым концерт щитащ. Армэ нэужьым Музыкэ училищэр 
къиухыжащ, иужькIэ еджэным щыпищащ Санкт-Петербург 
дэт консерваторием. Ташлом лэжьэн щыщIидзащ Налшык 
дэт Музыкэ театрым.  Апхуэдэу ар щыIэщ Дагъыстаным 
оперэмрэ балетымкIэ и театрым, Пятигорск опереттэм и  
театрми ядолажьэ.
Дэтхэнэ зы оперэ уэрэджыIакIуэми и хъуэпсапIэщ 

Италием кIуэуэ абы  и макъамэ дунейр зыхищIэну. Ар 
икIи гурыIуэгъуэщ: Италиер къалъытэ оперэ гъуазджэм и 
гущапIэу, дуней псом щынэхъыфIу ябж оперэ композиторхэм, 
уэрэджыIакIуэхэм я хэкуу. Абы и лъэныкъуэкIэ и насып 
къикIащ Ташло Алий, ар хэтащ Карузо Энрико, Пуччини 
Джакомо сымэ я щIыхькIэ Милан къыщызэрагъэпэща 
дунейпсо зэпеуэхэм. КъищынэмыщIауи, Ла Скала оперэ 
театрым и режиссер нэхъыщхьэм иригъэблагъэри, и Iэзагъэм 
щыхигъэхъуащ. 
Ташлом ролхэр зэригъэзащIэр, жиIэ уэрэдхэр цIыхухэм ягу 

ирохь. Абы утыкум кърихьэ лIыхъужьхэм я образхэр нэгъэсауэ 
уи нэгу къыщIегъэхьэф. Алий фIы дыдэу къехъулIахэм 
ящыщщ Верди Джузеппе и «Травиата», «Риголетто», 
Чайковский Петр и «Евгений Онегин»,  Леонкавалло 
Руджеро и «Паяцы», Пуччини Джакомо и «Тоска» оперэхэм 
щигъэзэщIа роль нэхъыщхьэхэр. Иджыпсту Чайковский 
Петр и «Иоланта» оперэм и лIыхъужь нэхъыщхьэу мэджэгу. 
Апхуэдэу, а композиторым и «Пиковая дама» оперэр мыгувэу 
ягъэувынущи, абы хэт Герман и ролыр игъэзэщIэну щIохъуэпс.
Алий уэрэдхэр жеIэ адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIэ, итальяныбзэкIэ, 

испаныбзэкIэ. АдыгэбзэкIэ игъэзащIэ, цIыхухэм ягу дыхьэ 
уэрэдхэм ящыщщ Даур Аслъэнрэ ТIэш Хьэмидрэ зэдатха 
«Адэжь лъахэу Къэбэрдей», Тхьэбысым Умар и «Адыгэ 

Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, уэрэджыIакIуэ 
цIэрыIуэ Ташло Алий ди къэралым и мызакъуэу, хамэ щIыпIэхэми фIыуэ къыщацIыху. Абы и уэрэд жыIэкIэр 

зэхэзыхауэ и творчествэм димыхьэх щIагъуэ щыIэу къыщIэкIынкъым. Ташлом и концертхэми ар зыхэт пшыхьхэми 
цIыхухэр куэду йокIуалIэ. Шэч хэмылъуи, аращ артистым и зэфIэкIыр къызэралъытэ пщалъэ нэхъ лъагэ дыдэр.

ТАШЛО АЛИЙ:
Дэнэ щIыпIэ зыкъыщызмыгъэлъэгъуами, 
адыгэ уэрэди жызоIэ

джэгу» жыхуиIэхэр. Абы и репертуарым хэтщ адыгэ уэрэдыжь 
зыбжани, ахэр Алий жеIэ Iэмэпсымэм демыжьууэ. 

- Си жагъуэ зэрыхъунщи, адыгэ уэрэду куэд си репертуарым 
хэткъым, - жеIэ Ташло Алий. – Си бзэкIэ уэрэд жысIэну 
сыхуэмейуэ аракъым, атIэ сигу ирихьу, си макъым езэгъыу 
щыIэр мащIэщи аращ. Сыт хуэдэу къызэрыхэпхыр жыпIэмэ, 
хэкум, лъэпкъым яхуэгъэза  лъагъуныгъэр зи купщIэхэр нэхъ 
къызощтэ, ауэ, иджыри зэ къыхызогъэщри, нэхъыщхьэр абы и 
гъэпсыкIэр си макъым и IукIэм хуэкIуэу щытын хуейщ. ЖысIэ 
уэрэдыр сэ сигу иримыхьмэ, едаIуэхэм абыкIэ гукъыдэжрэ 
дэрэжэгъуэрэ естыфыну?!
Ташло Алий ди къэралым и къалэ куэдми хамэ щIыналъэхэми 

концертхэр щет. Дэнэ щIыпIэ зыкъыщимыгъэлъэгъуами, абы 
и пшыхьхэм цIыхухэр куэду къокIуалIэ, Iэгуауэшхуи хуаIэт. 

- Сытым дежи си концерт программэм адыгэ уэрэдхэри 
хызогъэхьэ, - жеIэ Алий. – Къапщтэмэ, япэ дыдэ хамэ къэрал 
сызэрыкIуар зи фIыгъэр адыгэбзэрщ. Даур Аслъэнрэ ТIэш 
Хьэмидрэ зэдатха «Адэжь лъахэу Къэбэрдей» уэрэдыр  Сирием 
щекIуэкIа зэхыхьэхэм ящыщ зым щызгъэзэщIауэ щытащ. 
Уэрэдым и псалъэхэр зей ТIэш Хьэмид Сирием къыщыхъуа 
ди лъэпкъэгъущ.  Апхуэдэу а уэрэдыр ягу ирохь Тыркум, 
Иорданием, Израилым щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм. Мызэ-
мытIэу абыхэми концерт щыстащи, а уэрэдыр щыжысIэкIэ 
я нэпсыр яхуэмыубыду йодаIуэ. Я гум щагъафIэу къэхъуа 
хэкужьым теухуа уэрэдыр я анэдэлъхубзэкIэ зэрызэхахыр 
абыхэм я дежкIэ куэд и уасэщ. Ар дискым трагъэтхауэ я 
унагъуэхэм илъщ.
Батыр Мухьэдинрэ сэрэ Краснодар концерт щытту «Адэжь 

лъахэу Къэбэрдей», «Адыгэ джэгу» уэрэдхэр жысIащ. 
ИужькIэ абы теухуауэ интернетым къралъхьэжа хъыбархэм 
мыпхуэдэу яхэтт: «Ташло Алий и анэдэлъхубзэкIэ жиIа 
уэрэдыр къыдгурымыIуами, ар псэм къиIукIти, гум хыхьэрт,  
купщIэшхуэ зэрыхэлъыр едаIуэм и деж зэрынихьэсыфам и 
щыхьэтщ нэм нэпсыр къригъакIуэу зэрыщытыр. Уэрэдыр 
зэрыжиIа бзэр дахэт икIи гурыхьт». 
Абы и ужькIэ хэт жиIэфын ди бзэм къару имыIэу.  

Укъызыхэк Iа  лъэпкъым  Iурылъ  бзэр  умыщ Iэныр 

емыкIушхуэщ. КъытщIэхъуэ щIэблэм бзэр яIурымылъмэ, ар 
зи ягъэр адэ-анэрщ. АбыкIэ къуаншэкъым сабий садри курыт 
школри. Псори къыщежьэр унагъуэрщ, сабийм цIыкIухукIэ 
зыхебгъэщIэн хуейщ бзэм и мыхьэнэр, абы и купщIэр 
зыхуэдэр.
Ташлохэ я унагъуэм щытепщэр адыгэбзэрщ. Алийрэ и 

щхьэгъусэ Тамарэрэ я щIалэ закъуэм сабий садым кIуэху 
адыгэбзэ фIэкIа зэхрагъэхакъым. Къалэ садым, школым кIуэну 
сабийм урысыбзэр зэрищIэнур къагурыIуэрт, ауэ адыгэбзэр 
Iэпэдэгъэлэл ящIамэ, фIыуэ къазэрыхуемыгъэщтэжынур 
ящIэрт. ЩIалэр иджыпсту 7-нэ классым  щIэсщ, адыгэбзэри 
урысыбзэри уэрсэру ещIэ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Си ныбжьэгъу Хьэшыр зымахуэ «Уа, 
иджыри куэдрэ фызкъэмышэу упсэуну уи 
мурад?» – жиIэри, си щхьэр сэзыгъэужэгъуа 
псалъэмакъым къыщIидзащ.
ГъэщIэгъуэнщ мы цIыхухэр! Си Iыхьлыи, 

си ныбжьэгъуи сэ фIэкI Iуэху ямыIэж 
хуэдэщ. «Сытым щыгъуэ къыщыпшэнур?» 
«Иджыри къэпшакъэ?» – ахэращ къысхуэзэр 
къызэрызэупщIыр. Сытуи ямыужэгъурэ, 
гъуэгу махуэрэ! АпхуэдизкIэ си щхьэр 
щIызагъэхьащи, иджы си цIыхугъэ гуэр 
сыхуэзэмэ ,  япэ  зызогъэщри  жызоIэ : 
«Къэсшакъым иджыри! Уэлэхьи, къэзмыша!» 
Апхуэдэу жысIэу сызэрыхуежьэрэ тIэкIу 
нэхъ сытыншащ, «къэпшэн хуейти, арати, 
мырати» жаIэу, кIыхьу кърагъэкIуэкIыркъым, 
сызэгуагъэуду.
АтIэ, сытми, Хьэшыр сыхигъэзыхьащ: «Тхьэ 

соIуэ, емыкIукIэ! Илъэс плIыщIым ущIигъуащ, 
зиунагъуэрэ. Мис дэ, уи ныбжьэгъухэм, 
къыдэплъ – ди бынхэр ин хъуащ».
Хьэшыр фэрыщIагъ хэмылъу, фIыкIэ 

къысхуэупсэу къызэрызэпсалъэр сщIэрти, 
гу щабэ сыкъэхъури жесIащ:

- Уэлэхьи, Хьэшыр, узахуэм. Псори 
къызгуроIуэ ,  итIани . . .  Ар  жыпIэнуи 
емыкIущ, ауэ, Тхьэ соIуэ, сэ сызыхуейм хуэдэ 
сымыгъуэткIэ, лIо сыбгъэщIэнур...
Хьэшыр ней-нейуэ къызэплъащ, зыри 

жимыIэу. ТIэкIурэ гупсысэри, къыпищащ:
- Уэлэхьи, зы хъыджэбз гуэр и гугъу 

пхуэсщIынутэм. Си гугъэмкIэ, уэ узыхуей 
дыдэм хуэдэщ ар... И ныбжькIэ щIалэщ, 
езыр тхьэIухудым хуэдэу дахэщи, и нэгу 
ущиплъэкIэ «Ярэби, цIыхуу пIэрэ хьэмэрэ 
сурэту ящIа?» – жыпIэу шэч къытепхьэу уи 
нэр тонэ, малъхъэдисым узыщIишам хуэдэу. 
И набдзэ фIыцIитIыр IэкIэ тралъхьа фIэкI 
пщIэнкъым...
Хьэшыр и псалъэр зэпигъэущ, тIэкIурэ 

щысри, аргуэру къыпищащ: «Хьэмэрэ 
абы  зы  Iэпкълъэпкъ  иIэщи!  И  бгыр 

IэмыщIэм ижыным хуэдэщ. И щхьэцращи, 
вындыржьычу фIыцIэрэ мы си Iэдийм хуэдиз 
и гъумагъыу ухуэнауэ и бгым щедзыхащ. 
Езыр щIыкIафIэщ, щэныфIэщи, и нэр къиIэту 
къоплъыфыркъым...»
Сэ си тхьэкIумэр тегъэхуауэ си ныбжьэгъум 

содаIуэ, сигукIэ жызоIэ: «Тхьэ соIуэ, 
къэзгъуэта си гугъэм... Ярэби, нытIэ иджыри 
къэс къыщIэзмышар а тхьэIухудым си насып 
хэлъу арауэ пIэрэ?!»
Хьэшыр мащIэу къысхущIоплъ. Дауи, гу 

лъитагъэнущ, сфIэгъэщIэгъуэну, гукъэкI 
гуэрхэри сигъэщIу, абы жиIэм сызэредаIуэм.

- Хъыджэбзым и унагъуэр хуабжьу хуэщIауэ 
мэпсэу, цIыхур зэхъуапсэм хуэдэщ. И адэ-
анэм къуажэдэсхэм пщIэшхуэ къыхуащI. 
И дэлъхуитIыращи, Тхьэм къузэритынщ: 
нэхъыжьыр хьэрычэтыщIэщ, нэхъыщIэр 
щIэныгъэхэм я кандидатщ, университетым 
щрегъаджэ. Езы хъыджэбзыр дохутырщ. 
Лъыхъу куэд иIэу жаIэ, ауэ зэкIэ зыри 
зыбгъэдигъэхьэркъым.
Хьэшыр елъагъу сыдихьэхауэ сызэредаIуэр.
- Уэлэхьи-тIэ, сымыщIэ нэгъуэщI узыхуейр,  

- жи.
Сэ абы и дамэпкъыр соубыд:
- Хъунущ, хъунущ а уэ зи гугъу пщIыр! 

Сыгъэлъагъу, дэнэ здэщыIэр? Уэлэхьи, мис 
ар къэсшэну сыарэзым!
Хьэшыр къысхудэплъейщ, «уэхьэхьэхь!» 

жиIэу ину зыкъомрэ дыхьэшхри, зыри 
къызгурымыIуэу сыздэщытым, и Iэ ижьыр 
си плIэм къридзэри жиIащ:

- Уэри сыгъэлъагъу, уэри къызжеIэ апхуэдэ 
хъыджэбз здэщыIэр, си ныбжьэгъужь! 
Тхьэр згъэпэжащ, уэ дэнэ къэна, сэри 
сылъымыхъутэм абы, щхьэгъусэ сызэриIэр 
къищIэу къыздэмыкIуэну щытми! Еууей, 
тхьэмыщкIэ! Уэлэхьи, уэ щхьэгъусэншэу 
и джыри  I эдж э р э  у з э рыщысын у р 
къызгурыIуам. Еплъ ар зылъыхъуэм!

Къагъырмэс Борис.

Ауан

Си ныбжьэгъум къызищIар

ДИКТАТОРХЭР
Къэрал зэщIэхъееныгъэхэмрэ граждан 

з ау эхэмр э  я  лъ эхъ эн эм  я зыныкъу э 
пащтыхьыгъуэхэр  кIуэдыжауэ  щытащ . 
Ауэ абыхэм я пIэ къиувахэр пащтыхьхэм 
къазэрыщхьэщыкI щIагъуэ щыIэтэкъым. 
Цзэдун  Мао  (1893-1976)  Китайм  и 

коммунистхэм я Iэтащхьэу щытащ. Ар къэрал 
властым щыпэрыхьа лъэхъэнэр ирихьэлIащ 
иужьрей дыдэ китай пащтыхьыр традза нэужь 
къэхъуа зэщIэхъееныгъэшхуэм. Зэман дэкIри, 
абы хузэфIэкIащ къэрал властыр зэрыщыту и 
IэмыщIэм ирилъхьэн. 
Абы и политикэ еплъыкIэхэмрэ гупсысэхэмрэ 

зэрыт, дэни щыцIэрыIуэ «Тхылъ плъыжь 
цIыкIухэр» Китайм щыпсэу дэтхэнэ зы цIыхуми 
къыздрихьэкIырт. 
Цзэдун Мао пщIэ хэха хуащIырт. Абы и сурэт 

зытет зы тхылъымпIэ кIапи хыфIадзэртэкъым. 
Газетхэм  сытым  дежи  къытехуэрти ,  ар 
яхъумэн хуейуэ дэтхэнэми и къалэнт. Уеблэмэ, 
унагъуэхэм газетхэр здахьын ямыщIэжу, унэм 
щIэз щыхъуа зэмани щыIащ. 

КЪЭРАЛХЭМ Я ПРЕЗИДЕНТХЭМРЭ 
IЭТАЩХЬЭХЭМРЭ

Языныкъуэ къэралхэм я властыр зыIэщIэлъыр 
пащтыхьхэракъым ,  атIэ  цIыхубэм  хаха 
Iэтащхьэхэрщ. Апхуэдэ къэралхэм республикэкIэ 
йоджэ, я унафэщIхэр – президентщ. Пэжщ, 
пащтыхьхэр  я Iэту,  пщ Iэшхуэ  хуащ Iу, 
ихъуреягъым нэхъыфIхэр щыхузэблахыу 
зэрыщытам хуэдэу хаIэтыкI президентхэри 
щыIащ. Псалъэм къыдэкIуэу жыпIэмэ, Кеннеди 
Джон  (1917-1963) США-м и президент 
нэхъ цIэрыIуэу щытащ. Абырэ и щхьэгъусэ 
Жаклинрэ псоми щапхъэ зытрах унагъуэт. 
Кеннеди президент къулыкъум щыпэрыта 
лъэхъэнэм Унэ хужьым (США-м и президентхэм 
я резиденцие) КамелоткIэ еджэрт – пащтыхь 

цIэрыIуэ Артур и хэщIапIэм ирагъэщхьу. 
1964 гъэм щэкIуэгъуэм и 22-м Кеннеди Джон 

Даллас щаукIауэ щытащ. А щIэпхъаджагъэм 
дуней псор  игъэнэщхъеят.

ИДЖЫРЕЙ ПАЩТЫХЬ
Елизаветэ ЕтIуанэр, Великобританиемрэ 

нэгъуэщI къэрал 15-мрэ я пащтыхь гуащэр, 
иджырей конституционнэ монархыу ялъытэ. 
Къэралым и Iуэху зехьэкIэм зы къалэни 
щигъэзащIэркъым абы. Политикэ Iуэхухэр 
зэфIэзыхыр парламентырщ. 
Кърахьэжьа Iуэхум теухуа хъыбархэмрэ 

чэнджэщхэмрэ Министрхэм я кабинетым 
к ъ а б г ъ эд э к Iы у  п а щ т ы х ь  г у а щ э м 
къыIэрагъэхьэрэ абыхэм щыгъуазэ зищIу аращ. 
Апхуэдэуи зы политикэ партми хэткъым. 
Парламентым закон гуэр къыщищтэм деж 

Пащтыхь гуащэр хоплъэ, хуитыныгъэ яретри, 
резолюцэ трегъэувэ. Абы къегъэлъагъуэ ар а 
законыр къащтэным арэзы зэрытехъуэр. 
Елизаветэ II-м и къалэнхэр нэгъуэщIщ 

–  г уф I э г ъ у э  I у эху х э р ,  з эхых ь эх э р 
зэригъэкIуэнырщ, псалъэм папщIэ, парламент 
сессиер къызэIухыныр зи пщэрылъыр арат. 
Апхуэдэуи пащтыхьыгъуэм IэщэкIэ зэщIэузэда 
и къарухэм я Iэтащхьэр Елизаветэ ЕтIуанэрщ. 
Пащтыхь унагъуэм исхэр щIэх-щIэхыурэ 

хамэ къэралхэм макIуэ. Ахэр хуабжьу сэбэп 
мэхъу Великобританиемрэ адрей къэралхэмрэ 
зэхущытыкIэфI я зэхуаку дэлъынымкIэ, 
сату  Iуэхум  зиужьынымкIэ .  ПсапащIэ 
зэгухьэныгъэхэм ирагъэкIуэкI Iуэхухэм 
жыджэру хэтщ Елизаветэ ЕтIуанэр икIи абы и 
нэIэ зытетхэр нэхъ зыхуей хуозэ.
Пащтыхь гуащэм Великобританием и 

зыужьыныгъэм хэлIыфIыхьхэр сытым дежи 
егъэпажэ. Абыхэм ящыщ дамыгъэ нэхъыщхьэ 
дыдэр лIыхъусэжь цIэр яфIэщынырщ. 

НэщIэпыджэ Замирэ.

Фэ фщIэрэ?

Пащтыхьыгъуэр – ди лъэхъэнэм
XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм языныкъуэ пащтыхьыгъуэхэр зэхэкъутэжащ, 

языныкъуэхэм я хуитыныгъэхэр нэхъ мащIэ хъуащ. Ауэ щыхъукIи, иджыри къыздэсым 
къэрал щыIэщ пащтыхьхэмрэ пащтыхь гуащэхэмрэ унафэр щаIэщIэлъу. 
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…За последнее время я ужасно 
Чувствую себя «поэтом»  

Иван Бунин. 
 

АНА ЖЫЛЫУУ
Къыйынлыкъ сынадым,
Сабийлей талчыкъдым.
Жоймады къадарым,
Азапдан къутхарды.

Чачым чыммакъ болду,
Алай ана жылыуу –
Манга узакъды жолу,
Биргеме – жиляуу.

Тансыкъма анамы
Нюр жайгъан бетине.
Табылырмы амал,
Бир къарап кёрюрге?

Кел, жиляйым сарнап,
Боллукъ эсе бир файда.
Кюйдюм мен жер тырнап,
Андан да жокъ файда.

Ансыз ёз жашауум –
Къаргъышы жаууму.
Къарап бир кёрсемед,
Айтырем «даууму».

- Къайгъы кетсин кери, -
Деди тюшюмде ол, -
Эрлик келсин бери,
Ол берир санга къол.
 26-чы ноябрь 20011 жыл.

КЪЫЗНЫ ДАУУ
Ингирликде кюн, кезден аугъанча,
Мени къоюп кетдинг  жангызлай,
Болдум юсюме бузла  жаугъанча,
Батдынг кёз кёре танг жулдузлай.

Сюймекликни жилятып кетген,
Бил, адамсызлыкъны ишиди ол.
Эшит керти сёз – насыплы бол,
Къадар манга да берир бир жол.

Айтыучуенг – керти сюймеклик,
Керти сюйгенлеге – ёмюрлюк.
Айыпды жаным, жалгъан 

                                  сюймеклик,
Жюрек сёзюбюз болду ётюрюк.

Черек районну Кара Суу элини орта школуну 8-чи клас-
сыны окъуучусу Жаболаны Жамиля «Мени туугъан  журтум 
– табийгъат, культура, этнос» деген битеуроссей конкурсда 
биринчи жерге чыкъгъанды эмда фахмулу жаш адамлагъа 
тутхучлулукъгъа берилген миллет саугъагъа тийишли бол-
гъанды. Конкурсну ахыр кесеги 22-чи апрельде Москвада 
бардырылгъанды. Битеу да бирге анга  Россейни 54 субъ-
ектинден тамата классланы окъуучуларындан 295 илму иш 
келген эди, аладан финалгъа жаланда 60-сы сайланнганды, 
ол санда Жаболаны къызны «Сакъ болугъуз – жугъутурла!» 
деген илму тинтиую да.  
Финалгъа дери уа    регионлада эришиуле  болгъандыла. 

«Мени туугъан журтум – Къабарты-Малкъар» деген конкурсда  
Жамиляны иши  «Публицистиканы болушлугъу бла табийгъ-
атны эм культураны къоруулау» деген номинацияда биринчи 
болгъанды. Андан сора да Жамиля Жаболаны тукъум  тарыхын 
да тинген эди. Бу илму иш да «Туугъан журтуму тарыхы» деген 
номинацияда бек игиге саналгъанды.  
Къара Сууну школуну завучу Гергокъланы Лейля бизге 

айтханнга кёре, республикадан конкурсну финалына беш илму 
тинтиу жиберилгенди,   аладан жаланда Жамиляны иши сай-
ланнганды. «Жюриде белгили журналистле, Москваны къырал 
университетини устазлары да бар эдиле, - дегенди Лейля. -  Биз 
доклад бла бирге мультимедия презентация да хазырлагъан 
эдик. Андан сора да буклетле хазырлап,  аланы да жюриге 
юлешгенбиз.  Жамиля илму ишин къоруулагъандан сора 
Мечиланы  Кязимни «Жаралы жугъутур» деген поэмасындан   
юзюк окъугъанды. Ол аны алай арыу айтханды, жюриде ол-
тургъанла жилямсырагъан окъуна этген эдиле. Былайда айты-

Жангой улу Х.

ЖУКЪУСУЗ   ТИЗГИНЛЕ
Сюймейме болсанг бедишлик,
Ким да жюрегини жакъчысы…
Кертиди, биз ахыр кере тюбешдик,
Мен а сюймекликни – жалчысы.

Санга сау жыл эригиусюз жай,
Айтдым болгъанын жашырмай.
Бир заманда тапмазса мени, 
Сюймеклик экибизден кери. 

                         25.05. 2007 жыл.

КЪАРТ КЪОЙНУНДА КЪАЛАЧ
«Къарт къойнунда къалач», дейле
Сюймеклик бек таралтхан
Къызла, аладан иги мен тюйюл,
Жанымы бир Аллах жаратхан.

Билеме, оноу жетмезин,
Атам а иги оноу этмезин.
Сюймеклик сынатхан адам,
Жюрегимден шо кетмезин.

Ата баланы сатхан заман
Узакъгъа кетди энди аман.
Нек аякъ тирейди атам:
«Мен айтхан боллукъду – хаман».

Намыс, ёлюмден кючлю дей,
Кюе-бише къалай жашайым?
Андан эсе, башымы алып,
Наныма мычымай къачайым.

Байлыкъ, къуллукъ излейди ол,
Адамлыкъны нек кёрмейди ол?
Жангылса атам бу жол, билсин,
Къадаргъа кётюргенин къол.
                                  07.02. 2012 ж.

ТЮШЮМДЕ -
АЗАТ ЖАШЛЫГЪЫМ

Cени кёргенли къышым,
Бил, ариу жай болуп жашадым.
Бек жарып кёзюм – къашым,
Тюшюмде – азат жашлыгъым.
 
Алыкъа муратым белгисиз,
Бу жол да сакъладым – кеч келдинг.
Къанат тауушдан элгендим,
Кёп тиледим – сёз бермединг.

Бир акъыллы сёз тапсамед,
Сен бой салырча кесиме.

Къор болурем ариу кёзюнге,
Айтханыма чырт безиме.

Мени сюймеклик жырымса,
Ушайса жашлыкъ жазына.
Унутма, сен жашау жазымса,
Иги умутум «тау башында».

Айтханым бир да болмаса,
Жашауум, бил, тюйюл – хоча.
Энди анам дууа жазсын,
Бармазча сен менден къача.

Сундум жашауубуз – кёзбау,
Насыпсызны кюню оу-шау.
Насыбы келген къууаныр,
Кишиге этмей сюймеклик дау.

12.03. 2006 жыл.

КЁЗЛЕРИНГ - ТАЗА ЖАШАУ
ЧАКЪГЪАНЫ 

Жауунча, кюнча сёзлеринг,
Ала таза жашау чакъгъаны.
Бютюн ариудула кёзлеринг,
Ананг намаз этген чакъда.

Болжалны саласа къачха,
Жокъча чыртда амал башха.
Бек ахшы умутум – ауала,
Жашау къалын ауана.

Булбул макъамлы ауазынг,
Жукъусуз этгенди мени.
Кёз юсюмде - ариу сыфатынг,
Кюндюз этсенг а кечеми.

Бюгюн да арбазынга къарап, 
Сени кёрюрге термилдим.
Кюн таякъланы марагъанча,
Мен кёкге къарап керилдим.
  
Кюн неда ай болур баям,
Угъай, сенсе кёлде  жуууннган.
Излеп табармамы анда, къайдан,
Жюреги жарсыудан къаннгам.

                          12.12. 2010 жыл.

ШУКУР ЭТЕМЕ (Жыр)
Мёлек сыфатынг кёчгенди
Жюрекни урдургъан жыргъа,
Боз дуниямы жылтырата,
Сен жюрюйсе ушай жургъа.

 Эжиую:
Ышаргъанынг – чакъгъан гюллей,
Болду жазыу берген саугъам,
Кёлюм жарып, кёзюм да жарып,
Шукур этеме жазыугъа!

Кенгден къарап кёрюр ючюн
Барама сен тургъан жерге.
Ой, къара къашлым, марал кёзлюм,
Хошлан жолну бир этерге!
 Эжиую:
Сени кёрсем болама мен
Насыбыма тюбегенча,
Кёрмесем а жюрек жарама
Биягъы туз себилгенча.
 Эжиую:
Сенсиз жашау жашаумуду,
Айсыз ашхамча къарангы?
Энди, ариуум, кесинг сау эт
Жюрекге салгъан жарангы
 Эжиую:

ЖАШАУ
Туман агъартды ёзенде къалын 

                                         агъачны,
Барама кёз кёрмей аягъым
                                         басханны.
Кеч эследим тау этегинде

                                  чалгъычыны,
Сейирт –туманда чалгъы тартханы.

Керекмиди ол  къыйынлыкъ – бары?
Кетер акъылы уа  жокъду бир жары,
Кеси  къыйыны  берген гыржын 

                                           – татлы,
Бой салдырмай сер сёзлюню анты.

Чалгъычы шош къайытды ингирде 
                                               арып,

Кирмеди хоншу къошха соруп.
Салам берген, жюрек сёз да жокъ,
Анга къарап сагъыш этди Къожакъ,

- Не болгъанды шуёх, мудахса 
                                               чексиз,
Кимди сени чамландыргъан бетсиз?
- Къожакъ, къайгъы-белгисиз ауара,
Къарайма да бишди гыржын табада.
- Тейри, сормай билдим, - ачса, 
                                               Ахмат,
Агъачда жокъмеди – мант

чапыракъ?

- Ол ёз тутмаз, Тейри Къожакъ,
Шёндю, жашау - оту ёчюлген 

ожакъ.

- Тобагъа къайт, этме кёлсюзлюк,
Ахшылыкъ изле къыйын жашаудан.
Хорламаз бизни кюйсюзлюк,
Жаныбыз саулукъда ёлмек ачдан.
  30.11. 2010 жыл. 

АЛТЫН БУДАЙ
(Къыргъыз макъам бла)

Тенгизча, толкъунланады
Аязда алтын будай,
Сабанчы чакъырады
Ол кесине къол булгъай.

Чал, комбайын, тохтамайын,
Ёзенни алтын будайын!

Алтын будайны ёсдюре,
Къууанады сабанчы.
Ол, аулакъда сабан сюре,
Тюйюл кишиге жалчы.

Чал, комбайын, сен талмайын,
Колхозну алтын будайын!

Къыралны байлыгъыды ол,
Аны хар кюнде ашы.
Алтын будай ючюн, сау бол,
Сабанчы къарындашым!

Чал, комбайын, арымайын,
Къыралны алтын будайын.

1959 жыл.

* * *
Мен бир бийик таугъа ёрледим,
Андан аламат жер кёрмедим.
Ийнан, антыма ёлмедим,
Апсатыны къызын сермедим,
Кишиге къалын а бермедим. 
  05.05. 1980 жыл.

рыгъым, къарасуучу жашла бла къызла бу конкурсда быллай 
бийик жетишимлени алгъын да болдургъандыла. Сёз ючюн, 
былтыр  Чеккаланы Зайнаф да  2-чи жерге чыкъгъан эди, аны 
аллында жыл а Шауаланы Ислам да   хорлам бла къайтхан эди.   
Жамилягъа   Москвагъа барыргъа районну администрациясы 
болушлукъ этгенди да, аны ючюн Темиржанланы Махтиге 
ыразылыгъыбызны айтырыкъ эдим».

- Закий поэт Мечиланы Кязим жугъутурланы  таулу халкъ 
бла тенглешдиргенди, ала да, бизнича, тауларыбызны бек сю-
едиле.  Алгъын бу жаныуарла  Россейни бла Грузияны къырал 
чегинде  заповедникде кюте эдиле, алай бюгюнлюкде ол иги да 
къысхартылгъанды. Алай бла жугъутурла кютген  жерле азай-
тылгъандыла. Ала кимге керек болгъандыла деп тинтгенимде, 
алайда уллу уучу мюлкле къуралгъанлары ачыкъланнганды. 
Хау, жугъутурлаи уучулагъа файда келтиредиле – аланы мюй-
юзлери, этлери, терилери да   багъадыла. Ахыр юч жылны  
ичинде россейли эм тыш къыраллы уучулагъа лицензияла 
сатыудан 2,5 миллион доллар файда тюшгенди. 
Интернетде  жугъутурлагъа уугъа барыргъа чакъыргъан 

сайтла  аз тюйюлдюле, мен аллай 17 компания тапханма.  Ан-
дан тышында уа браконьерле да уллу заран саладыла. Къысха 
заманны ичинде жугъутурла, кавказ доммайча, жер башындан 
жокъ болуп къаллыкъларына къоркъуу уллуду. Табийгъатны 
къоруулау жаны бла халкъла аралы союз бу жаныуаргъа «тас 
болугъа къоркъуулу» деген статус бергенди. Анга да къара-
май, жугъутур Россейни неда Къабарты-Малкъарны Къызыл 
китабына кийирилмегенди, - дегенди Жамиля. 

Тикаланы Фатима. 
Суратда: Жаболаны  Жамиля.

Жугъутурланы къалаууру
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО А.ВОЛОГИРОВА

Спорт

Чемпионат России по футболу
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

И В Н П М О 
 1. ЗЕНИТ 44 24 16 4 85-40 88
 2. СПАРТАК М 44 21 12 11 68-48 75
 3. ЦСКА 44 19 16 9 72-47 73
 4. ДИНАМО 44 20 12 12 66-50 72
 5. АНЖИ 44 19 13 12 54-42 70
 6. РУБИН 44 17 17 10 55-41 68
 7. ЛОКОМОТИВ 44 18 12 14 59-48 66
 8. КУБАНЬ 44 15 16 13 50-45 61
 9. КРАСНОДАР 44 16 13 15 58-61 61
 10. АМКАР 44 14 13 17 40-51 55
 11. ТЕРЕК 44 14 10 20 45-62 52
 12. КР. СОВЕТОВ 44 12 15 17 33-50 51
 13. РОСТОВ 44 12 12 20 45-61 48
 14. ВОЛГА 44 12 5 27 37-60 77
 15. ТОМЬ 44 8 13 23 30-70 37
 16. СПАРТАК Нч 44 7 13 24 39-60 34

«Концедалов ударом со штрафного при-
мерно с этой же позиции в 2005 году вывел 
нас в премьер-лигу. Должен забить и сейчас, 
поставив точку в сезоне», - именно такую 
фразу произнес ваш корреспондент на 75-й 
минуте отчетного матча и уже через мгно-
венье получал поздравления от соседей по 
ложе прессы. Согласитесь, есть в этом что-то 
символичное, что футболист, гол которого 
принес «Спартаку» путевку в высший диви-

Дзюдо
Во Владикавказе прошел Всероссийский турнир по 
дзюдо, посвященный Дню Победы, участие в котором 
приняли более 100 спортсменов. 
Представители КБР вернулись домой с тремя медалями 

этих соревнований. Обладателями бронзы стали Беслан Дзу-
ев (до 81 кг), а также Аслан Камбиев и Аслан Унашхотлов 
(оба – абсолютная весовая категория).

Вольная борьба
В селении Аргудан прошел Всероссийский турнир по 
вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти 
Альберта Бекижева.
В соревнованиях приняли участие около 450 спортсменов 

из всех регионов СКФО, а также Калмыкии, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Абхазии и Южной Осетии.
В командном зачете победу одержали хозяева соревнова-

ний, которые завоевали сразу шесть золотых медалей. Их об-
ладателями стали Азамат Камбачоков, Альберт Гунжафов, 
Рамиль Сабанчиев. Эльдар Ханников, Арсен Камбиев и 
Руслан Шомахов.
Второе место у сборной Чеченской Республики, третье – у 

команды Северной Осетии.

Греко-римская борьба
В Саранске прошел предолимпийский чемпионат 
России по греко-римской борьбе. 
Чемпионом страны в весовой категории до 60 кг стал наш 

земляк Заур Курамагомедов, который в финальном поедин-
ке одолел Ибрагима Лабазанова из Санкт-Петербурга со 
счетом 0:1, 1:0, 1:0.
В этой же категории Аслан Абдулин завоевал бронзовую 

медаль. Такие же награды выиграли и Олег Шокалов с 

Зауром Карежевым, выступавшие в весе до 84 кг.
Комментируя свою победу, Курамагомедов отметил, что 

финал для него получился очень сложным. «В финале мне 
противостоял Ибрагим Лабазанов. Я проиграл ему в этом году 
на Гран-при Ивана Поддубного и был настроен взять реванш. 
Он для меня очень неудобный соперник. Причем даже не 
могу объяснить почему. Так бывает, когда в весе 5-6 сильных 
спортсменов, между собой они борются по-разному. А в фи-
нале еще и накал борьбы зашкаливает. Вот и получился он у 
нас без технических действий», - рассказал чемпион России.
Он также заметил, что пока не считает себя претендентом 

номер один на поездку на Олимпиаду. «Доказывать свое право 
на участие в Играх надо будет до последнего момента. Пока 
спортсмены не улетели в Лондон, идет конкуренция. Еще 
будет несколько турниров и в любой момент кто-то может 
обойти», - пояснил Курамагомедов.
Его слова подтвердил и главный тренер сборной России по 

греко-римской борьбе Гоги Когуашвили: «Ребята, которые 
стали чемпионами страны, сделали большой шаг на пути в 
Лондон. Но в то же время я не могу сказать, что они на 100% 
гарантировали себе место в олимпийской команде. До Игр еще 
два с половиной месяца. За это время спортсмены должны 
пройти и сборы, и соревнования. И уже после них мы примем 
окончательно решение».
Комментируя же шансы Курамагомедова и олимпийского 

чемпиона Исламбека Альбиева, который вроде бы собирает-
ся вернуться в категорию до 60 кг, тренер заметил: «В катего-
рии до 60 кг у нас есть чемпион России Заур Курамагомедов. В 
Саранске он боролся просто прекрасно – что мы с ним будем 
делать? Заур – призер чемпионата мира,  принес  команде 
олимпийскую лицензию, выиграл чемпионат страны. Если 
Альбиев хотел бороться за попадание в олимпийскую команду 
в весе до 60 кг, он должен был бороться на чемпионате России 
и доказать свое право. Так что, теоретически Альбиев имеет 
шансы выступить на Олимпиаде, но по сути это – нереально. 
У Курамагомедова перспективы поехать в Лондон гораздо 

выше. Вот если бы он проиграл в Саранске или чемпионом 
России стал случайный человек – этот вопрос можно было 
бы обсудить. А сейчас об этом говорить несерьезно».

Тхэквондо
В Москве прошли чемпионат и первенство России по 

тхэквондо среди мужчин и юниоров 15-17 лет.
Сборная Кабардино-Балкарии завоевала на обоих турнирах 

две золотые и две бронзовые награды. 
В соревнованиях мужчин сильнейшим стал Аслан Дугу-

лубгов, а Азамат Карданов занял третье место.
Среди юниоров победа досталась Зауру Дикинову, а 

бронзовым призером стал Мухамед Дикинов.
Тренируют победителей и призеров Асланби Балов и 

Рустам Гутов.

Хроника
В Приэльбрусье завершился международный фестиваль 

Red Fox Elbrus Race, в рамках которого прошли 
соревнования по скайранингу и скоростному забегу

на Эльбрус.
Скайранинг – симбиоз легкой атлетики и альпинизма, одна 

из дисциплин этого вида спорта называется «вертикальный 
километр». На Эльбрусе победу в ней одержал итальянец 
Марко де Гаспери, пройдя трассу за 44 минуты 39 секунд. 
Вторым стал испанец Луис Эрнандо, третьим – россиянин 
Александр Болховитин. У женщин победила представи-
тельница России Лариса Соболева.
В скоростном забеге на Эльбрус обладателем главного 

приза стал Луис Эрнандо, вторым финишировал Марко 
де Гаспери. На третьем месте оказался чемпион России 
Виталий Шкель. В женском зачете победила член сборной 
России Жанна Вокуева.

Град голов напоследок
«Спартак-Нальчик» - «Краснодар» 3:3 (2:2). Голы: Концедалов, 8 (1:0), Марсиу, 11  (1:1),  
Болов, 14 (2:1), Ламбарский, 20 (2:2), Мовсисян, 70 – с пенальти (2:3), Концедалов, 75 
(3:3).
«Спартак-Нальчик»: Будаков, Джудович (к), Захирович, Абазов, Багаев, Рухаиа, Балов 
(Даниэль, 65), Концедалов (Голич, 90), Фомин, Гошоков, Болов (Сирадзе, 81).
«Краснодар»: Городов, Амисулашвили (к), Марков, Мартынович, Анджелкович,  
Марцваладзе (Голышев, 89), Ламбарский (Пикущак, 58), Дринчич (Чуперка, 84), Марсиу, 
Жоаузинью, Мовсисян.
Наказания: Гошоков, 12, Болов, 15, Мовсисян, 45, Балов, 45, Пикущак, 64, Багаев, 68 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (4) : 12 (7, 1- штанга, 1 –перекладина). Угловые 4:3.
Лучший игрок матча Роман Концедалов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Каюмов (Москва), И. Лапидус (Элиста), А. Глот (Ярославль).
13 мая. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 2 500 зрителей. +22 градуса.
Матч молодежных команд 3:1 (Сирадзе, Шаваев, Мирзов – Комличенко).

зион, стал и автором последнего (специально 
уточняю, на сегодняшний день) мяча нальчан 
в премьер-лиге. 
Заключительный матч спартаковцев в 

премьер-лиге получился довольно живым и 
обильным на забитые голы, как, впрочем, и 
все предыдущие встречи «Спартака» с «Крас-
нодаром». Уже к 20-й минуте команды забили 
друг другу по два гола. Счет открыли хозяева, 
когда Концедалов разогнал контратаку, сделал 

передачу на фланг Балову, который, 
войдя в штрафную, сбросил мяч под 
удар 11-му номеру, и тот с хода точно 
пробил в ближний угол.
Гости ответили красивым ударом 

Марсиу с 22 метров, а «Спартак» вы-
шел вперед после того, как молодой 
Болов (на правом снимке) забил свой 
первый гол в премьер-лиге, реализовав 
выход один на один. Краснодарцы вос-
становили равновесие в счете благода-
ря юркому Ламбарскому, убежавшему 
сразу от двух защитников нальчан.
Второй тайм также прошел в хо-

рошем темпе, команды старались 
отвечать атакой на атаку, но забили 
только по голу. Мовсисян реализовал 
пенальти, назначенный за выдуманный 
арбитром фол на Марцваладзе (на 
левом снимке), а Концедалов, как было 
сказано выше, забил со штрафного. 

Славолюб  Муслин , 
главный тренер «Крас-
нодара»: - Оба соперника 
играли в качественный и 
открытый футбол. Потому 
мы и увидели шесть голов. 
Чуть-чуть обидно, что 
пропустили три мяча, но 
это наша проблема в этом 
году – много пропускаем. 
У нас было больше мо-
ментов, мы играли лучше 
в первом тайме, но оши-
блись два раза и два раза 
пропустили. 

- Правда, что ваш клуб 
интересуется Захиро-
вичем?

- Он очень хороший 
футболист, который может 
играть на двух позициях – 
центрального защитника и 
опорного хавбека. Мы на-
блюдаем за ним, это один 
из футболистов, которые 
нас интересуют.
Тимур Шипшев, и.о. 

главного тренера «Спар-
така-Нальчика»: - Повеселили сегодня 
народ. Мы с «Краснодаром» постоянно 
играем результативно – 2:2, 2:3, 3:3. Бо-
лельщикам такая игра нравится, нам – не 
очень. В первом тайме лучше выглядел 
«Краснодар», во втором лучше были мы. 
Поэтому в принципе счет по игре.

- Кто из игроков покидает команду, а 
кто в ней остается?

- Это самый сложный вопрос, ответа на 
него сейчас никто не знает. Ни по одному 
футболисту ничего сказать не могу, все 
находятся в раздумьях.

- Какая задача будет стоять в ФНЛ?
- Задача – выигрывать каждую игру, 

биться в каждом матче, тогда что-то 
придет.

Результаты остальных матчей 44-го тура: «Анжи» - «Зенит» 0:2; «Локомотив» - 
«Спартак» (М) 0:2; «Рубин» - ЦСКА 3:1; «Кубань» - «Динамо» 1:1; «Амкар» - «Волга» 
4:1; «Томь» - «Ростов» 2:1; «Крылья Советов» - «Терек» 1:1.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАРИНА  МАРШЕНКУЛОВА

Книги/Музыка/Кино

ОДРИ НИФФЕНЕГГЕР  «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
Клэр и Генри познакомились впервые, когда Клэр было шесть, а Генри – тридцать шесть. 

Генри уже знал, что Клэр – его будущая жена, но, конечно же, не мог вываливать подобную 
новость ребенку. Ведь это означало бы сказать ей, что у него генетическая болезнь – синдром 
перемещения во времени. При этом Генри никак не может контролировать эти перемеще-
ния, и именно по этой причине практически никогда не сидит за рулем, например. С другой 
стороны, он может попадать во всякие переделки и не бояться последствий. Потому что он 
обязательно рано или поздно исчезнет. А еще он попадает в разные неловкие ситуации, и Клэр 
приходится прятать для него одежду в разных местах, поскольку перемещается во времени 
только тело Генри, а никак не одежда.
Научно-фантастический роман «Жена путешественника во времени» – это неспешно те-

кущий роман о любви, который переносится из прошлого в будущее и обратно. Иногда оно 
живет в настоящем, но каждый раз один вопрос не покидает голову: когда же он исчезнет 
опять? Клэр живет с этим вопросом почти всю свою жизнь. 
Книгу экранизировали в 2008 году; актерский дуэт – Рейчел МакАдамс и Эрик Бана – 

устраивает практически всех, а вот сама экранизация – не очень. Слишком много упущено 
мелочей. В книге мелочей очень много. Порой может показаться, что даже слишком много. Но 
в конечном итоге только так история может получиться до конца полной и правдоподобной.

«Мое тело хотело ребенка. Я чувствовала себя пустой и хотела, чтобы меня наполнили. 
Я хотела любить кого-то, кто будет здесь: здесь и всегда. И я хотела, чтобы в этом ребенке 
был Генри, и когда его не будет, чтобы он не исчезал совсем, чтобы со мной оставалась 
частичка его… гарантия на случай пожара, наводнения, воли Господней».

«Я его люблю. Он – моя жизнь. Я жду его всю свою жизнь, и вот он – здесь. Не знаю, как 
это объяснить. С Генри я вижу все горизонты, читаю жизнь как карту, прошлое и буду-
щее, все сразу, как ангел… Не могу это выразить. Я могу дотронуться до него и ощутить 
время… Он меня любит. Мы – женаты, потому что… Мы часть друг друга… Это уже 
случилось. Все сразу!»

«Я жду его. Каждая секунда ожидания кажется мне годом, вечностью. Каждая секунда 
тянется медленно, прозрачная как стекло. Сквозь каждую секунду вижу бесконечные, вы-
тянутые в прямую линию моменты, это моменты ожидания».

«Бег дает мне очень многое: выживание, спокойствие, эйфорию, уединение. Это дока-
зательство моего телесного существования, способность контролировать свои движения 
в пространстве, а не во времени, и подчинение, хотя и временно, моего тела моей же воле. 
Когда я бегу, то смещаю пласты воздуха, и вещи движутся вокруг меня, и тропинка дви-
жется, как кинопленка, у меня под ногами. Сейчас я лечу – это золотое чувство, как будто 
я могу забежать по воздуху на небо, и я непобедим, ничто не может остановить меня, 
ничто не может меня остановить, ничто, ничто, ничто, ничто…».

«Когда ты в настоящем, во времени, есть только собственный выбор… В прошлом мы мо-
жем только то, что уже сделали, и если мы оказываемся там, по-другому быть не может».
Одри Ниффенеггер преподает Междисциплинарную программу для магистров изящных ис-

кусств в Чикаго – она обучает художников писательскому мастерству, комбинированию текста 
и образов, литографии, интаглио. Графические работы Одри входят в коллекции библиотек 
Ньюбери, Конгресса, Гарварда и многих других. Заинтересовалась Одри литературой еще в 
раннем детстве, когда начала пробовать писать истории и иллюстрировать книги. 70-странич-
ный «эпик» о дорожном путешествии вместе с «Битлз» она написала в 11-летнем возрасте. 
«Жена путешественника во времени» немедленно стал национальным бестселлером, принеся 
писательнице номинации на многочисленные писательские награды, признание критиков и 
массу восторженных отзывов в популярных журналах.

1. Научиться кататься на велосипеде (до сих 
пор не умею…). 

2. Научиться танцевать латиноамерикан-
ские танцы, и танцевать так, как будто на меня 
никто не смотрит.

3.  Смеяться до тех пор, пока не заплачу.
4. Просидеть ночь напролет у костра, на 

берегу моря или океана.
5. Научиться, наконец, плавать, и поплавать 

под дождем.
6. Выучить испанский язык.
7. Спеть песню на публике.
8. Проскакать галопом на лошади по пляжу.
9. Посадить дерево.
10. Написать роман.
11. Научиться играть на каком-нибудь му-

зыкальном инструменте.
12. Позволить кому-нибудь накормить меня 

с ложечки.
13. Посетить все шесть континентов. 
14. Покорить горную вершину.
15. Посмотреть восход солнца с вершины 

горы, и чтобы в руках была горячая чашка 
кофе. 

16. Запустить летучего змея. 
17. Прогуляться под дождем.
18. Прыгнуть с парашютом.

19. Выстрелить из оружия.
20. Спать под звездным небом.
21. Услышать песню, которая посвящена 

мне.
22. Сказать кому-нибудь «Я хочу быть то-

бой, когда вырасту».
23. Родить детей.
24. Сделать стеганое одеяло.
25. Стать профессиональным фотографом.
26. Стать владелицей дома мечты и быть 

дизайнером его интерьера.
27. Поплыть на корабле на тропический 

остров.
28. Научиться рисовать.
29. Заняться подводным плаванием.
30. Научиться делать украшения.
31. Сделать скрапбук, который будет рас-

сказывать о моей жизни.
32. Завести собаку.
33. Остановиться в коттедже с камином 

высоко в горах, и чтобы из окна открывался 
великолепный вид: горы, покрытые снегом.

34. Поужинать на крыше дома за столом 
со свечами.

35. Быть владельцем ресторана и стать в 
нем шеф-поваром.

36. Спасти кому-нибудь жизнь.

37. Выкинуть все, в чем я больше не нуж-
даюсь.

38. Пожить на большой высоте.
39. Походить босиком.
40. Поехать на каникулы без багажа (за ис-

ключением зубной щетки)
41. Сделать снеговика.
42. Хочу, чтобы меня на руках пронесли 

через грязь по колено.
43. Написать письмо своим внукам.
44. Посетить подругу в Германии, друга в 

Турции, Латинскую Америку с Л., Бангладеш 
с Ф. и привезти их всех на свою родину. 

45. Быть подружкой невесты на чьей-нибудь 
свадьбе.

46. Сделать так, чтобы кто-то заплакал от 
счастья.

47. Научить кого-нибудь готовить.
48. Провести свою жизнь с тем, кто по-

может мне вычеркивать эти пункты один за 
другим из списка.

49. Помочь кому-нибудь вычеркивать вещи 
из его/ее списка.

50. Научиться играть в бильярд.
51. Учиться чему-нибудь новому каждый 

день.
52. Пойти в палаточный поход.
53. Научиться кататься на лыжах и коньках.
54. Вручить кому-нибудь подарок, сделан-

ный своими руками.
55. Рассказать кому-нибудь новость, кото-

рая изменит его жизнь.
56. Покататься на каяке.
57. Поплавать с дельфинами.
58. Пройтись вдоль Великой Китайской 

стены.
59. Написать песню или поэму.
60. Вскарабкаться на Египетскую пирамиду.
61. Научиться водить машину с ручным 

приводом.
62. Совершить паломничество.
63. Простить кого-нибудь по-настоящему.
64. Дать кому-нибудь шанс сделать то, что у 

меня не получилось сделать самой.
65. Покататься на яхте.
66. Устроить драку с подушками.
67. Заплатить за кого-нибудь в ресторане. 

За кого-нибудь, кого я не знаю.
68. Прогуляться по пляжу в лунном свете.
69. Заплакать от счастья.
70. Потеряться в лабиринте.
71. Закричать от всей души.
72. Написать автобиографию.
73. Открыть некоммерческую обществен-

ную организацию.
74. Изучить психологию.
75. Стать профессиональным визажистом.
76. Приготовить еду на открытом огне.
77. Научиться делать сердечно-легочную 

реанимацию и получить на нее лицензию.
78. Снимать много-много фотографий.
79. Водить иногда свою машину настолько 

быстро, насколько она может.
80. Посетить маяк.
81. Научиться делать идеальный кофе.
82. Провести весь день в постели.
83. Прожить такой день, который идеально 

сойдет как последний в моей жизни. 
84. Изменить чью-то жизнь.
85. Утонуть в комнате с цветами.
86. Провести целый день в молчании.
87. Побывать на свадьбе у своих детей.
88. Научиться делать оригами.
89. Научить ребенка читать.
90. Наблюдать цветение вишни в Японии.
91. Оставить любовное послание на лобо-

вом стекле.
92. Заплатить за следующую машину у 

въезда в какое-нибудь место.
93. Провести весь день в ходьбе и заснуть 

на траве.
94. Танцевать на сцене.
95. Покрасить волосы в фиолетовый цвет.
96. Покататься на мотоцикле.
97. Покурить сигару.
98. Пойти на свидание вслепую.
99. Написать завещание.
100.  Сделать все, что есть в этом списке.
А остальное – очень личное:)!

*  *  *
Я недавно приехала из Москвы, и мне очень 

сложно здесь. Я привыкла к ночной жизни, 
когда вечером после работы можно выйти и 
подышать свежим воздухом, что ночью город 
начинает жить совсем другой жизнью, осо-
бенно летом, когда стихает жара. А сейчас не 
знаю, что мне делать. Родители говорят, что 
ночью ни в коем случае выходить нельзя. А 
если мы и выезжаем, то пойти буквально не-
куда, и нечем заняться. Может, это проблема 
всех маленьких городов, но это же Нальчик, 
столица нашей любимой республики. Мо-
лодежь, может, вы подскажете, чем можно 
заняться вечером в Нальчике, куда сходить, 
как обеспечить свой досуг? Только не гово-
рите о многочисленных кафе, меня это не 
интересует. Заранее спасибо!

Марианна.
 

*  *  *
Каждое утро я встаю в пять часов и иду на 

Кизиловку. Мне это очень нравится, потому 
что таким образом я могу дышать свежим воз-
духом. По пути я встречаю половину нашего 
города и постоянно радуюсь тому, что я не 
один такой. А все началось с того, что много 
лет назад я сломал ногу. Врачи сказали, что 
период реабилитации будет долгим, и посо-
ветовали много ходить. Я не знал, куда мне 
ходить, пока подруга не посоветовала Кизи-
ловку. С тех пор прошло пятнадцать лет, и нет 
ни одной весны и лета, когда я не поднимаюсь 
на эти тысячи ступенек. Хотя, говорят, что 
там не тысяча, а меньше ступенек. Кажется, 
840, если не ошибаюсь. Недавно видел, как 
наверху люди обнимались с деревьями. Я по-
том спросил, почему они это делают, на что 
они мне ответили: это полезно для здоровья, 
избавляет от стресса и многое другое. Надо 
попробовать. 

С уважением, Бетал Ж. 

«МИТИНГ!»
Система систематически нам насвистывает
Свои корыстные принципы без истины.
А мы бессмысленно следами быстрыми
Сами себя подставляем под эти выстрелы!
Посылом смысловым в стихах я перейду 

на искренность,
Где родился страх, там места нет

для личности!
Мы, как зависимые, на привязи у темных сил,
В списки пушечного мяса свои души вносим!
С лозунгом патриотизма в бой бежим

неистово,
То с декабристами, то с коммунистами! 
Веками лишь меняются местами короли,
Призывами своими засоряя нам мозги!
По телевизору повсюду кризисы:
Митинги мирных граждан, митинги немирные
Как крысы, загнанные с тонущих кораблей,
Мы объявляем просто белый флаг этой войне!
С подачи журналистов мы все причастны 
к терроризму, бандитизму и «шизофренизму»!
Без позитивных мыслей! Надоедают эти 

вымыслы!
Хотите ли остаться в титрах от былой 

славы?!
Устроить самосуд на поминках такой

державы?!
Повысить рейтинги у зрителей

на телевидении,
Перейти на титул выше вместо

расхитителей?!
Удивительно выстроен фасад
Усадеб загородных, а у нас – голый зад!
Тут тянут одеяло по своему видению,
На пике демократии мы были в посетителях!
Не примите текст за «упрекание» властей,
Мы терпеливо ждем хороших новостей,
Идеи вместо беспредела от вчерашних детей,
Которых губит чернота вашей массы костей!
Как здесь посеять правду вместо оппозиции?!
Куда бежать от нагло сытых лиц полиции?!
Фикция твоей позиции – в принципе!
Мы за пределами удела этой коалиции! 

Бэлла.

Привет, «Молодежка»! Многие люди любят составлять списки, и я не исключение.
Это сто вещей, которые я хотела бы сделать до того, как умру. Они написаны
не в том порядке, в каком я хотела бы их сделать. И хоть печатаю я быстро, но
еле-еле поспеваю за своими мыслями. 



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 16 - 22 мая

ОВЕН 
Появятся неожиданные ситуации, когда вы 

должны заплатить за лечение ближайших 
родственников, учебу детей или вложить 
деньги в развитие собственного бизнеса. Не 
рекомендуется брать кредиты, а также занимать крупные 
суммы денег. 
ТЕЛЕЦ 
Нельзя сказать, что период будет баловать 

вас прибылями, но вы сможете себя порадо-
вать приятными мелочами, приобретением 
нужных вещей. При любом раскладе вы должны 
оставлять какую-то сумму нетронутой. В плане здоровья 
вы подвержены общим недомоганиям.
БЛИЗНЕЦЫ 
Хотя вы и настроены на весенний подъем 

и полны оптимизма, но небольшие неудачи 
способны обратить вас в панику. У вас может 
быть хороший шанс начать прибыльное дело с нуля. Если 
вы будете экономны, то сможете приобрести нужные для 
дома вещи. 
РАК 
 В финансовой сфере период вызовет не-

большую тревогу и волнение, но кризис вам не 
грозит. Серьезно и точно оцените свои планы и 
задачи на ближайшее время. Ставка должна быть 
сделана на перспективу. Много участия, забот и расходов 
потребуют близкие родственники.
ЛЕВ 
Хорошее время для вас, чтобы навести по-

рядок в делах и мыслях. От недостатка денег 
вы страдать не будете, но будет желание их 
тратить. Те, кто не встретил свою «половинку», могут рас-
считывать на интересные встречи. Однако следует иметь 
в виду, что заложить основу прочных отношений сейчас 
будет непросто.
ДЕВА
Несмотря на то, что в некоторых вопросах 

вы разбираетесь лучше других, тем не менее 
прислушайтесь к мнению коллектива. Какая-то 
непредвиденная ситуация заставит расстаться с солидной 
суммой денег, но в конце месяца возможно неожиданное 
получение денег. 
ВЕСЫ 
В этот период может сложиться такая си-

туация, когда вы будете стоять перед выбором 
«да» или «нет». Финансовая сторона относитель-
но нормальная, но постарайтесь тратить только ту сумму, 
которая у вас есть, и не берите никаких долгов и кредитов. 
СКОРПИОН 
Необходимо разгрести все проблемы 

на своем пути, а также предусмотреть все 
нюансы работы, варианты ее развития. Пе-
риод благоприятен для установления дружеских 
и деловых контактов. Финансовая сторона стабильная, но 
от крупных покупок лучше отказаться. 
СТРЕЛЕЦ 
Вы будете находиться в состоянии глубоких 

раздумий, но главное, чтобы это не мешало вашей 
работе. В течение периода могут быть и при-
ятные сюрпризы, и неожиданные возможности. 
Одинокие Стрельцы могут встретить свою любовь. 
Возможно, у вас появится страсть к покупке дорогих вещей. 
КОЗЕРОГ 
Для вас это время перемен. Постарайтесь за-

вести интересные знакомства, которые будут 
вам полезны в будущем. Период благоприятен  
для становления карьеры. Постарайтесь, чтобы 
начальство вас заметило. К концу недели необхо-
димо обратить внимание на юридическую документацию. 
ВОДОЛЕЙ 
Для вас довольно оживленный период. Фи-

нансовые планы постоянно будут нарушаться. 
В бюджете то и дело могут образовываться 
дыры, скажутся расходы, которые появятся в 
связи с непредвиденными обстоятельствами. 
Тем не менее и неожиданная прибыль тоже может 
быть. 
РЫБЫ 
Этот период для вас достаточно тревожный, 

но несмотря на это вы будете вознаграждены. 
Предстоит много интересных и ответствен-
ных дел. Финансовый вопрос будет стоять 
остро. Не рекомендуется участвовать в инвестициях, вкла-
дывать деньги, давать и брать в долг. 

Английский кроссворд
- Как называется вид сценического искусства, основным 

средством создания художественного образа которого явля-
ется пластика человеческого тела без использования слов? (9)

- «Заведующий книгохранилищем» (12)
- Как называют псевдонаучную или псевдомедицинскую 

деятельность, направленную на получение выгоды от вводи-
мых в заблуждение людей? (12)

- С этой театральной куклой сравнивают тех, кто является 
послушным орудием в чужих руках (10)

- В июне 1908 года первая в Российской империи линия 
междугородной телефонной связи была проведена между этим 
городом и Симферополем (9)

- Как в католических храмах называется сооружение для 
хранения предметов религиозного поклонения? (10)

- Назовите первого президента Грузии, который погиб при 
невыясненных обстоятельствах (11)

- Какое направление в изобразительном искусстве 1960-х 
годов поставило своей целью создание лишь «простейших 
структур», являющихся первоосновой творчества? (10)

- К чему в футболе приводит красная карточка? (8)
- Эта рубашка с застежкой на груди, смещенной влево, стала 

прообразом будущей гимнастерки (11)
- «Патологический накопитель» из одного из произведений 

Николая Гоголя (7)
- У хоккейного вратаря она шире, чем у полевого игрока (6)
- Назовите столицу Каракалпакии (5)
- Какой композитор является автором музыки к известным 

песням «Журавли» и «Погоня»? (8)
- Из какого растения шила братьям рубашки героиня сказки 

Андерсена «Дикие лебеди»? (7)
- Говорят, что это умение невозможно пропить (10)
- Каждый из обладателей цветовой слепоты (9)
- Как на латинский манер называется решение, принятое 

голосованием? (5)
- Раньше так называли каждого из тех, кто продавал билеты 
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Ответы на кроссворд в №19

Улыбнись!
Если каждый космический аппарат вместо космоса будет 

оказываться в океане, то скоро одной из причин неудачного 
запуска будут называть «столкновение с иностранной подво-
дной лодкой».

*  *  *
По многочисленным просьбам впавших в нищету собира-

телей подписей, политтехнологов, журналистов, печатателей 
плакатов, расклейщиков и разбросчиков листовок, имиджмей-
керов, пошивщиков флажков и стягов, экспертов и политологов 
было решено вернуть регионам выборы губернаторов...

пассажирам общественного транспорта (9)
- Противоположность прибыли (6)
- Как называют водовод для подачи воды к населенным 

пунктам из расположенных выше их источников? (7)
- И ценная бумага, и политическое выступление (5)
- Самой крупной из каких змей является анаконда? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №19

Аконкагуа. Трезвенник. «Мицубиси». Целомудрие. Благо-
дарность. Ростбиф. Шиншилла. Кубертен. Биндюжник. Во-
лопас. Пинцет. Математика. Маршрут. Субретка. Вотчина. 
Бетховен. Мешок. Винт. Фарада.
Пароль: «Хвались, да не подавись».

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
Н О Л Ь

К Л Ю Ч В О Р Д
12 13 13 12 16 7 20 7 13 6 17 11 12 13 12 16 13 12 1 19 12

6 2 22 12 7 14 6 18 19

16 9 9 15 3 13 26 11 12

14 9 10 18 9 9 13 5 2 2 10 7 12 1 10 12 15 7 3 4 13 2 5

1 12 7 14 13 1 7 2 22 6 12

1 23 12 3 18 24 12 4 9 3 18 21 12 27 2

2 8 7 22 3 2 10 6 7 21 7 13

7 1 2 15

3 15 22 9 13 6 7 15 18 11 2 6 20 12 13 19 2

22 12 2 28 3 6 6

19 18 15 7 6 1 12 13 2 6 8 7 12 24 2 21 13 12 3 4 2 1

6 6 9 6 22 6 3 26 10 26 11 7 22

12 18 8 19 4 2 3 14 1

11 14 17 14 10 12 12 6 11 12 7 1 2 3 4 12 10 12 25 14 22

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28, первые четыре открывает ключевое слово «НОЛЬ». Продолжайте!

Р О Т К У Д Н О К К М Ш Ь

К С Т Е О Д П Р У З А Р Г

У Л А Г В Л А Д И Р А К А

Ь Д Ю М Ю П Е Л Л К О К М

Л Л А Ш И В А А Е С И А С

Е О К В К М Т Т О Н Р Л А

К И А А И А О В О И И К Х

Н О В Н Н И О Т О Р О Е У

Е С И С Л Р Ь Н Н Т И Т Р

Р М Т Б О Л Е У Ы А У Я Д

Ф В И Т А Т К Б О У П М И

О Б К Д К У У М А К Ц И Я

О А М А С Т Е Р С Т В О В

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конверт. 3. Обруч. 6. Алмаз. 9. 
Архаизм. 12. Плебей. 13. Доцент. 14. Лотос. 15. Маркиз. 17. 
Отсек. 19. Грива. 21. Дизайн. 23. Атлас. 24. Рифма. 25. Абель. 
26. Масло. 27. Скарб. 29. Венера. 30. Вожак. 33. Батат. 36. 
Инфант. 38. Ирбис. 39. Тайник. 40. Италия. 41. Ворожба. 42. 
Глава. 43. Одеон. 44. Адресат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кубизм. 2. Реприза. 4. Бойкот. 5. 
Ущелье. 7. Луксор. 8. Авдеев. 10. Ротонда. 11. Махаон. 16. 
Резон. 17. Остов. 18. Кубок. 19. Голуб. 20. Арест. 22. Акула. 
26. Масштаб. 28. Бильярд. 29. Валуев. 31. Оракул. 32. Азимов. 
34. Абсурд. 35. Айкидо. 37. Талант.

*  *  *
О том, как пупсик легко превращается в козла:
- Алло! Привет, пупсик! Я беременна!
- Пупсик? А, это вам Петрова! Я ему передам!
- Не надо Петрова, я тебе звоню, козел!

*  *  *
Ученым удалось обнаружить мальчика, воспитанного бобра-

ми. Ребенок уже научился носить одежду, но ножки кроватей 
по ночам методично сгрызает.
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ЗАКАЗ №1163

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». 

«И КТО У НАС ЦАРЬ ПТИЦ?!»
Автор: Шамиль Ч.

На этой неделе родились:
Хазретали Хоконов (1932), заслуженный 

деятель науки КБР и РФ, доктор физико-
математических наук, профессор, академик 
Международной академии информатизации, 
Адыгской (Черкесской) Международной 
академии наук и Петровской академии наук и 
искусства, Почетный профессор Таганрогского 
государственного  радиотехнического 
университета. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью ордена Отечества 
II степени, медалью «За доблестный труд», 
Почетными грамотами правительств КБР и ЧР.
Хазретали Бесланович  работает в КБГУ 

со дня его открытия (с 1 сентября 1957 г.), 
занимая должности преподавателя, доцента, 
профессора, заведующего кафедрой, декана, 
директора НИИ физики межфазных явлений 
при КБГУ. Примечательно, что деканом 
физико-математического факультета Хоконов 
был назначен в сентябре 1960 года. На 
тот момент он был самым молодым среди 
преподавателей факультета. Оказалось – и 
самым молодым деканом Советского Союза. 
Об этом писала газета «Комсомольская 
правда», была передача по Всесоюзному радио.
Х.Б. Хоконов опубликовал более 360 научных 
работ, среди них 29 изобретений и патентов, 
4 монографии и 24 учебных пособия. 
Он является председателем докторского 
диссертационного совета КБГУ по физико-
математическим и химическим наукам, 
членом ряда Ученых советов, организатором 
российских и международных научных 
конференций, школ и симпозиумов по 
вопросам физики межфазных явлений.
Куна Дышекова (1917-2003), актриса, 

заслуженная артистка КБАССР (1957) и 
РСФСР (1957), народная артистка РСФСР 
(1971).
Куна Хажмурзовна Дышекова родилась  

17 мая 1917 года в селении  Чегем-I в 
простой многодетной семье. С детства 
отличалась артистическим талантом и 
темпераментным характером, играла в 
школьной самодеятельности. Там ее и 
приметила жена Бетала Калмыкова Антонина 
Александровна. Она руководила Домом 
художественного воспитания детей и часто 
ездила по селам республики в поисках юных 
талантов. Родители очень не хотели отпускать 
дочь в город, но – партия сказала «надо!». В 
Нальчике Куну определили в театральную 
студию  при  Доме  художественного 
воспитания, а общежитие для них было 
устроено в Ленинском учебном городке. 
Приехавший ее навестить отец увидел, что 
девочки живут в приличных условиях под 
постоянным присмотром, и только тогда 
успокоился. В 1936-м Куна стала актрисой 
колхозно-совхозного театра, на основе 
которого и был создан позже кабардинский 
национальный театр. Куна Хажмурзовна 
создала целую галерею – более 200 – ярких 
разноплановых образов, снялась в кино – в 
фильме «Лавина с гор» («Мосфильм», 1959). 
В ЛУГе Куна познакомилась с Мухамедом 

Тубаевым, студентом педагогического учи-
лища, ставшего впоследствии талантливым 

драматургом, актером и режиссером, а также ее 
мужем и отцом их пятерых детей. Как говорит 
их дочь, народная артистка КБР Раиса Тубаева, 
Куна Хажмурзовна и Мухамед Мударович 
потому, наверно, и уживались, что были 
полной противоположностью по характеру: 
он – очень спокойный, мягкий, она – взрывная, 
эмоциональная, могла и прикрикнуть, и 
крепким словом кого припечатать: «Мама такая 
была – если чего-то хотела, это должно было 
немедленно произойти!»
Они поженились в 1939-м, а спустя 

несколько месяцев Мухамеда призвали 
на срочную службу. В 1940-м родился их 
первенец Борис, а в 1941-м началась война, 
и Тубаев, так и не попав домой, оказался 
на фронте. Он прошел всю войну, дошел 
до Берлина, был награжден двумя боевыми 
орденами. Первая послевоенная пьеса Тубаева 
«Парень из Кабарды», посвященная героизму 
советских людей в Отечественной войне,  
увидела  свет  в  1949-м,  в течение 1950-х 
он был последовательно удостоен званий 
«народный артист КБАССР» и «заслуженный 
артист РСФСР». Его не стало в 1973-м: рак. 
Он, у которого, как вспоминают дети, «в жизни 
даже зубы не болели», сгорел за три месяца. 
Можно только удивляться, как у двоих 

очень деятельных и очень творческих и 
занятых личностей хватало времени и сил 
не только на свою большую семью, но и 
на многочисленную родню. В их квартире 
на проспекте Ленина всегда жил кто-то из 
родни – и на каждого хватало и места, и еды, 
и доброго слова. Собственные дети стали для 

Дышековой эликсиром молодости – кто-то 
взрослел, кто-то подрастал, в гостелюбивом 
доме постоянно толкалась веселая шумная 
молодежь, с которой она прекрасно ла-
дила. «Квартира была на первом этаже, 
- вспоминает сын Аслан. – Как-то вечером 
родители пришли домой, открывают своим 
ключом и понимают, что там кто-то есть. 
Оказалось, это мой друг влез через окно 
кухни – покушать».

«В театральной, артистической среде 
того времени не было человека, который не 
побывал в нашем доме, -  продолжает Раиса 
Мухамедовна. – Мама до глубокой старости 
обожала гостей, беседы, застолья. Когда она 

все успевала, как хватало 
сил – непонятно. Работала с 
такой отдачей, и с внуками 
успевала возиться, обожала 
их и все им разрешала, 
баловала  ужасно .  Жила 
семьей  и  театром .  Уже 
будучи тяжело больной, 
говорила: я еще поправлюсь, 
еще буду играть. Ее коллеги 
рассказывали, что, когда 
маме пришлось играть в 
спектакле «Свекровь» после 
многолетнего перерыва, 
оказалось, что она дословно 
помнит  весь  текст.  При 
этом не могу вспомнить, 
чтобы она когда-нибудь 
специально сидела и учила 
роль. Единственный раз, 
когда ставили «Материнское 
поле» по Айтматову, мама 
на бумаге нарисовала схему 
всей своей роли, отметила 
стрелками и кружочками 
все  свои  передвижения 
по сцене, все остановки. 
Не знаю почему, может, 
боялась сплоховать перед 
новым режиссером – это 
был Султан Теуважев – то 
ли роль считала слишком 
ответ ственной ,  чтобы 

допустить малейший промах. Ее игра в этой 
пьесе для меня стала потрясением – столько 
силы, столько трагизма».
Раисе Тубаевой довелось дважды сыграть 

на одной сцене со своей знаменитой мамой 
– первый раз в пять лет, в роли «девочки на 
печке» в «Кремлевских курантах», второй 
раз – в «Мадине» по Али Шогенцукову в 
постановке Леонида Эркенова, что было 
огромной честью для молодой актрисы.
Рая рассказывает: «Мама жила с Асланом 

и его семьей. Когда я получила квартиру, 
мечтала, что она будет жить со мной. Но 
она и трех ночей подряд у меня не ночевала, 
говорила: ты что, я тут умру, тут слишком 
тихо и спокойно». Куна незримо здесь – 
смотрит с полуулыбкой с большого портрета 
на свою семью, собравшуюся в канун дня 
ее рождения. Слушая детей, снох, внуков и 
внучек, понимаешь: женщина, о которой они 
говорят, была настоящей артисткой. Не в 
профессиональном, а в том милом смысле, в 
каком иногда говорят о настоящей женщине, 
привносящей игру в каждый момент своей 
жизни: ну артистка! Игру, позволяющую 
видеть жизнь более простой и легкой, чем 
она есть, позволяющей немного оторваться 
от обыденности и превращать повседневность 
не в повинность, а чуть-чуть в праздник. У 
каждого из них свои воспоминания о Куне 
Хажмурзовне. Вдова старшего сына Бориса, 
Евгения Романовна рассказывает, как боя-
лась первой встречи с ней, боялась, что не 
примут, не полюбят – и как по-настоящему 
подружилась с ней, как часто помогал ей му-
дрый совет мудрой женщины. «Первое время 
я избегала общения, потому что не знала, 
как к ней обращаться – мамой стеснялась 
назвать, может, ей не понравится, по имени-
отчеству, как к чужой, неловко. И вот как-то 
она мне позвонила на работу. Меня позвали, 
я взяла трубку и слышу: «Женя, это мама тебе 
звонит». Так все стало на свои места».
Внук Мухамед – о том, как бабушка 

«обожала играть и обожала мухлевать» не 
только в карты, но и в шахматы, которым сама 
и обучила внуков. Раиса Мухамедовна – о том, 
как она до последнего, по профессиональной 
привычке, накладывала грим, с каким шиком 
носила любимое черное бархатное платье и 
крупные янтарные бусы. Внучка Инна – о том, 
как весь первый класс прожила с бабушкой 
Куной и ходила за ней хвостиком – и как после 
репетиций та водила ее в парк и кормила 
мороженым. Как, встав в центре квартиры 
и уперев руки в бока, своим поставленным 
голосом кричала на внуков, когда они в 
баловстве своем переходили все границы, а 
им было совсем не страшно – это же Кунеля! 
Как дедушка Мухамед, которого она своими 
шутками и розыгрышами доводила порой 
до белого каления, называл ее так: «Кунаша, 
милаша, хорошенная, ужасенная, коричневая, 
шоколадная моя».
Но до слез трогают слова правнука Тимы, 

который, наверно, и в школу не ходил, когда 
Куны Хажмурзовны не стало: «Я очень по ней 
скучаю. Она мне улыбалась часто….»

Марина Карданова.


