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Высшая награда 
республики посмертно
В Кабардино-Балкарии прошли мероприятия, посвященные 70-летию со дня рождения 
Героя Абхазии, бывшего министра обороны РА генерал-лейтенанта
Султана Сосналиева («СМ» №16).

Прибывшая из Абхазии официальная делегация, возглавляемая вице-президентом РА Михаи-
лом Логуа и премьер-министром Леонидом Лакербая, приняла участие в торжествах, а также 
встретилась с руководством Парламента КБР во главе с Ануаром Чеченовым. Гости из Абхазии 
побывали и в доме Сосналиевых в Нальчике, в котором располагается музей Героя Абхазии.
Торжественное собрание общественности прошло 23 мая в ГКЗ. Глава КБР Арсен Каноков 

объявил о подписании им указа о награждении Султана Асламбековича высшей наградой респу-
блики – почетным знаком «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» посмертно. 
Награда была передана им вдове Сосналиева – Любови Николаевне. Михаил Логуа, в свою 
очередь, сообщил, что на Аллее славы в Сухуме будет установлен бронзовый бюст Сосналиева.

М. Маршенкулова.

Проводимый министерством по делам мо-
лодежи КБР и Федеральным агентством по 
делам молодежи РФ семинар собрал более ста 
молодых людей из РСО-Алания, Чеченской Ре-
спублики и Кабардино-Балкарии. Ключевыми 
задачами проекта Роскоммолодежи, впервые 
проводимого на Северном Кавказе, стали пере-
дача накопленного опыта практической работы 
и уникальных технологий «ТД», оказание 
максимального содействия в реализации идей 
социального характера, совершенствование и 
тиражирование идей социального маркетинга. 
Соответствующая тематическая смена еже-
годно проводится и на «Селигере», а теперь и 
для молодежи СКФО ведущими российскими 
специалистами будут проведены разнообраз-
ные интересные тренинги.

Молодежь Северного Кавказа получила возможность, подобно своим сверстникам 
– участникам  Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер», 

познакомиться с необычным проектом. С 28 по 30 мая в столице Кабардино-Балкарии 
проходит межрегиональный семинар для молодых добровольцев. 

«Технологии добра»
Отметив в своей приветственной речи 

важность стоящих перед семинаром задач, 
министр по делам молодежи КБР Султан 
Хажироко пожелал всем успешной работы. 
А она, помимо тренингов, включает в себя и 
практическую деятельность (все участники 
проекта единодушно отказались от раз-
влекательной программы). Сегодня юные 
добровольцы посетят Республиканский «Дом 
ребенка» и Нальчикский дом-интернат для 
детей с задержкой умственного развития, 
где проведут субботники на их территории. 
Весь инвентарь и строительные материалы, 
предоставленные для благоустройства ком-
панией «Мегафон-КБР», после окончания 
акции останутся в пользовании учреждений.

Наталия Печонова.

ЕГЭ. Старт дан
Почти 4,5 тысячи  выпускников школ Кабардино-Балкарии сдали свой первый в 
жизни ЕГЭ – 28 мая в стране стартовала основная волна единого госэкзамена. 

Выпускники нашей республики сдали в этот день три экзамена по выбору – историю,  
биологию, информатику. Завтра, 31 мая, за парты в пунктах проведения экзаменов сядут 
более 6250 человек – им предстоит сдать обязательный для всех экзамен по русскому языку.
Продлятся экзамены до 21 июня включительно.

Проблемы, над которыми предстоит в 
первую очередь работать общественному 
Совету, действительно актуальные: это и 
нынешнее положение школьных библиотек, 
и изучение родных языков, и повышение 
интереса к дополнительному образованию. 
Но как далеко будут простираться полно-
мочия общественного Совета в решении 
этих проблем? Сможет ли он сделать что-то 
действительно конкретное, способен ли будет 
реально изменить ситуацию? Отвечая на эти 
вопросы ректора КБГСХА Бориса Жерукова, 
министр образования Сафарби Шхагапсоев 
предложил членам только что утвержденного 

Творчески и плодотворно
28 мая в Кабардинском драмтеатре в канун Международного Дня защиты детей 
Центр развития творчества детей и юношества министерства образования и науки 
КБР провел свой отчетный концерт по итогам учебного (2011-2012) года.

Перед началом вечера директор Центра развития 
творчества детей и юношества МОН КБР, заслужен-
ный деятель культуры РФ Елена Безрокова, побла-
годарив всех тех, кто ежедневно помогает в работе 
возглавляемого ею учреждения, в первую очередь, 
родителей, вручила почетные грамоты коллективам 
Центра и их руководителям.
На праздничном концерте, как всегда, большим успе-

хом пользовались и индивидуальные, и коллективные 
выступления ансамблей «Экстрим» (на фото), «Ритмы 
гор», «Искорки», «Вдохновение» и др., хоровые и 
сольные вокальные исполнения. Но наиболее бурные 
аплодисменты снискали маленькие танцовщики ан-
самбля «Элен». Они продемонстрировали незаурядное 
самообладание и дух настоящих артистов, продолжив 
свой номер до конца, после того как по техническим 
причинам прервалась музыка. Горячий прием получили 
и два показа модных дефиле, необычный пластический 
номер, и настоящий кабардинский свадебный обряд, 
представленный ансамблем «Нальчанка», дав основа-
ние зрителям судить, что завершившийся учебный год 
был проведен творчески и плодотворно.

Данира Семенова.
Фото Артура Елканова.

Одиночество как стиль жизни
В Парламенте КБР прошло заседание «круглого стола», посвященное проблемам  

формирования семейных ценностей у молодежи.
Открывая заседание, спикер Парламента 

Ануар Чеченов отметил уникальность семей-
ных ценностей и подчеркнул необходимость 
уберечь молодых людей от непоправимых 
ошибок и помочь им сделать осознанный вы-
бор семейного благополучия.
Глава парламентского комитета по делам 

молодежи, общественных объединений и 
СМИ Татьяна Хашхожева отметила, что за 
последние годы резко изменилось отношение 
к семье. По ее словам, во многих молодых се-
мьях дети воспринимаются в качестве помехи 
для карьерного роста. По итогам переписи на-
селения численность никогда не состоявших в 
браке мужчин в возрасте от 15 до 29 лет в КБР 
составила более 70%, а женщин – больше 55%.
Хашхожева заметила, что нормальная, бла-

гополучная семья оказалась вне поля зрения 
как государства, так и общественности. При 
этом увеличивается доля тех, кто сознательно 
выбирает одиночество как стиль жизни.
По ее мнению, сейчас именно молодая семья 

должна получить режим наибольшего благо-
приятствования, необходимо также развивать 
брэнд семьи.
Руководитель Управления загс КБР Юлия 

Пазова сообщила, что количество браков в 
республике в 2011 году выросло на 3%, при 
этом доля семей в возрасте до 35 лет соста-
вила 84,5%.
Говоря о разводах, она отметила, что их 

причиной супруги все чаще называют «разру-
шительное вмешательство близких родствен-
ников». По данным загс, доля внебрачных 
детей в республике составляет 8%. 
Пазова посетовала, что при записи актов 

гражданского состояния не указываются на-

циональность и место работы вступающих в 
брак, хотя эти данные могли бы способствовать 
более эффективной реализации национальной 
политики и анализу брачно-семейных цен-
ностей.
Интересные результаты опроса 1600 сту-

дентов 6 вузов республики о семейно-брачных 
установках привела старший научный сотруд-
ник сектора этнологии Института гуманитар-
ных исследований Любовь Сабанчиева.
Большинство опрошенных собираются всту-

пать в брак, при этом 90% мотивом заключения 
брака назвали любовь. Последнее место заняла 
боязнь остаться в одиночестве.
Опрос также показал, что молодежь при 

вступлении в брак намерена прислушиваться к 
мнению родителей, практически все собирают-
ся иметь детей, причем больше одного ребенка. 
Модель семьи молодежи ненамного отличается 
от традиционной – это 2-3 детей, жена, которая 
работает и занимается домашним хозяйством, 
и работающий муж, изредка помогающий ей по 
дому. Большинство студентов хотело бы после 
свадьбы жить отдельно от родителей.
Сабанчиева считает необходимым учреж-

дение грантов для исследователей проблем 
современной семьи, либо учреждение специ-
ального центра, который бы занимался данны-
ми вопросами.
Участники заседания приняли ряд рекомен-

даций, которые, в частности, предполагают 
подготовку специалистов для просвещения 
молодых родителей, поддержку  образова-
тельных курсов и волонтерских программ для 
старшеклассников, а также проведение кам-
пании по социальной рекламе традиционных 
семейных ценностей.

С 23 по 27 мая в столице 
Башкортостана Уфе 
проходил 16 международный 
песенный фестиваль 
«УРАЛ-МОНО», 
в котором приняли участие 
представители 
16 регионов России и ряда 
стран СНГ. Гран-при 
фестиваля завоевал лауреат 
телерадиофестиваля 
«Салам алейкум» 
ЭЛЬДАР АТМУРЗАЕВ, 
исполнивший песню 
«Голлу». 

Совета ставить перед собой реальные задачи: 
«Вы должны понимать, что есть невыполни-
мые задачи, решение которых не зависит ни 
от меня, ни от региональных властей. Мы, 
например, не сможем добавить несколько 
часов для изучения родных языков – есть 
федеральные образовательные стандарты. Мы 
не можем пока обеспечить всех школьников 
горячим питанием – на это просто нет денег 
в бюджете. То есть, я надеюсь, что обще-
ственный Совет будет работать, учитывая и 
возможности нашей республики, и, конечно 
же, российские законы». 

Г. У.

Что может общественный Совет?
На совместном заседании коллегии министерства образования и науки КБР и 

Государственной экзаменационной комиссии республики обсудили вопросы готовности 
Кабардино-Балкарии к проведению ЕГЭ и создания общественного Совета при МОН КБР – 

постоянно действующего совещательного органа.
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День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша
Июнь     Утрен. Обед. Икинды Вечер. Ноч.

Пт. 1 03:57 05:27 13:14 17:18 20:39 22:19
Сб. 2 03:57 05:27 13:14 17:18 20:40 22:20
Вс. 3 03:56 05:26 13:14 17:19 20:40 22:20
Пн. 4 03:56 05:26 13:14 17:19 20:41 22:21
Вт. 5 03:55 05:25 13:14 17:19 20:42 22:22
Ср. 6 03:55 05:25 13:14 17:20 20:43 22:23
Чт. 7 03:55 05:25 13:15 17:20 20:43 22:23
Пт. 8 03:54 05:24 13:15 17:20 20:44 22:24
Сб. 9 03:54 05:24 13:15 17:21 20:44 22:24
Вс. 10 03:54 05:24 13:15 17:21 20:45 22:25
Пн. 11 03:54 05:24 13:15 17:21 20:46 22:26
Вт. 12 03:54 05:24 13:16 17:22 20:46 22:26
Ср. 13 03:54 05:24 13:16 17:22 20:47 22:27
Чт. 14 03:53 05:23 13:16 17:22 20:47 22:27
Пт. 15 03:53 05:23 13:16 17:22 20:48 22:28
Сб. 16 03:53 05:23 13:16 17:23 20:48 22:28
Вс. 17 03:54 05:24 13:17 17:23 20:48 22:28
Пн. 18 03:54 05:24 13:17 17:23 20:49 22:29
Вт. 19 03:54 05:24 13:17 17:23 20:49 22:29
Ср. 20 03:54 05:24 13:17 17:24 20:49 22:29
Чт. 21 03:54 05:24 13:17 17:24 20:50 22:30
Пт. 22 03:54 05:24 13:18 17:24 20:50 22:30
Сб. 23 03:55 05:25 13:18 17:24 20:50 22:30
Вс. 24 03:55 05:25 13:18 17:25 20:50 22:30
Пн. 25 03:55 05:25 13:18 17:25 20:50 22:30
Вт. 26 03:56 05:26 13:19 17:25 20:50 22:30
Ср. 27 03:56 05:26 13:19 17:25 20:50 22:30
Чт. 28 03:56 05:26 13:19 17:25 20:50 22:30
Пт. 29 03:57 05:27 13:19 17:25 20:50 22:30
Сб. 30 03:57 05:27 13:19 17:26 20:50 22:30

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН КБР

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮНЬ 2012 г. 

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

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЭКОНОМИКО-
ПРАВОВОЙ ЛИЦЕЙ ОБЪЯВЛЯЕТ

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

Зачисление в лицей проводится по результатам ЕГЭ,
а при их отсутствии по собеседованию.

№ 
п/п Профессия Квалификация

1. Агент рекламный Агент по размещению рекламной продукции

2. Контролер 
сберегательного банка Кассир, контролер по обслуживанию клиентов банка

3. Социальный работник Социальный работник по обслуживанию и защите 
населения

4. Секретарь Секретарь руководителя
5. Делопроизводитель Специалист по ведению делопроизводства
6. Архивариус Специалист по хранению документов

7. Повар, кондитер Специалист по изготовлению пищи и кондитерских 
изделий

8. Продавец, контролер-
кассир

Продавец, контролер-кассир по обслуживанию 
покупателей

9. Сварщик Электрогазосварщик
10. Радиомеханик Ремонт и обслуживание электронной техники
11. Токарь Токарь-универсал
12. Фрезеровщик Фрезеровщик-универсал

СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: на базе
9 классов – 2 года 6 месяцев, на базе 11 классов – 10 месяцев.

Для поступления необходимы следующие документы:
1. Заявление (форма выдается на месте)
2. Копия паспорта (предъявляется при сдаче документов)
3. Документ об образовании (подлинник) или копия – заверяется в лицее
4. Медицинская справка форма 086У, справка о прививках
5.  4 фотографии (3х4 см)
6. Приписное свидетельство или военный билет – для юношей.
Прием документов с 1 июня 2012 г.
Ежемесячно выплачивается стипендия, ежедневное горячее питание, 

юношам предоставляется отсрочка от службы в армии. Лицей распола-
гает современными компьютерными классами, библиотекой, стадионом, 
спортивным и тренажерными залами, иногородним предоставляется благо-
устроенное общежитие. С профессиональной характеристикой предлагае-
мых профессий можно ознакомиться по адресу и телефонам: г. Нальчик,                  
ул. Калмыкова, 246, тел. 8(8662) 73-62-65, 73-79-49, 73-69-18.

Заявленные цели и задачи – акти-
визация деятельности заинтересо-
ванных учреждений и организаций 
по уменьшению криминогенности и 
проявлений экстремизма; вопросы 
повышения уровня духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи; 
создание и развитие правовых, со-
циально- экономических и органи-
зационных условий для молодежи 
по ее включению в социально-эко-
номическую, общественно-полити-
ческую и культурную жизнь города 
Баксан – соответствовали формату 
конференции, фактически же она 
явила собой полномасштабное со-
брание. Подобная трансформация 
произошла не только благодаря 
разнообразному составу присут-
ствовавших на мероприятии (со-
трудники городской администрации 
и депутаты горсовета, представи-
тели правоохранительных органов 
района и министерств республики, 
руководители предприятий и уч-
реждений, работники образования, 
культуры, здравоохранения, лидеры 
религиозных конфессий, обще-
ственных организаций, партий и 
движений, делегации родителей и 
старшеклассников). Расширивший-
ся в ходе проведения конференции 
спектр затронутых тем и неформа-
листские выступления пяти основ-
ных докладчиков также придали ей 
открытый характер.
И эта тенденция была задана в 

первом же докладе «О роли органов 
местного самоуправления в укре-
плении правопорядка и законности, 
профилактика терроризма и экстре-
мизма», представленном заместите-
лем главы местной администрации 
Баксана Хамидом Зеушевым. В 
нем, помимо тезисов муниципаль-
ной комплексно-целевой програм-
мы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на 2011-2013 гг.» и 

прочих сторон деятельности город-
ской администрации, прозвучали 
следующие высказывания: «Как 
было отмечено в послании главы 
КБР Парламенту республики на 
2012 год, если смотреть правде в 
глаза, то единственный, кто занима-
ется воспитанием молодежи, – это 
образовательные учреждения, хотя 
это было и остается задачей семьи, 
старшего поколения, религиозных 
общин и общественных организа-
ций. Сегодня в городском округе 
Баксан воспитанием молодежи зани-
маются, вернее, должны заниматься 
более двадцати общественных орга-
низаций, партий, движений. Только 
за воспитание детей в 11 образова-
тельных учреждениях городского 
округа отвечают свыше 320 человек. 
А сколько у нас спортивных секций, 
кружков, очагов культуры, также 
отвечающих за воспитание?! Спра-
шивается, если эта большая армия 
воспитателей занимается должным 
образом подростками и молодежью, 
то почему они после окончания на-
ших школ так быстро пополняют 
ряды преступников и экстремистов. 
Ответ один: значит, где-то есть се-
рьезные недоработки в этом важном 
вопросе… Нам необходимо уходить 
от декларации имитации воспитания 
молодежи».
О том, как это сделать, говори-

лось и в докладах главного специ-
алиста департамента образования 
Мариты Тлехуговой, и замна-
чальника МОВД «Баксанский» 
Армеда Алакулова, и председателя 
Молодежного совета г.о. Баксан 
Алены Зеушевой. С особым ин-
тересом было выслушано высту-
пление заместителя председателя 
Духовного управления мусульман 
КБР Алима Сижажева, в котором 
были затронуты не только кате-
горическое осуждение исламом 

любого убийства, но и вопрос о 
подмене истинных ценностей: «Мы 
перестали познавать друг друга, 
и сегодня наиболее важным для 
себя мы считаем толерантность, то 
есть терпение друг друга. Мы не 
должны терпеть друг друга, потому 
что для нас всегда были и остаются 
актуальными мир и дружба. Дружба 
никогда не заменится терпимостью, 
которая так усиленно внедряется в 
соответствии с планами некоторых 
государств».
Исполнительный директор КБОФ 

«Единство» Нарзан Шебзухов под-
черкнул, что главная задача сейчас 
– «помочь молодым людям стать 
на ноги, социально адаптироваться 
в обществе, не дать сбиться с пра-
вильного пути, усвоив радикальные 
взгляды, приводящие к негативным 
последствиям». 
Выступавшие – а среди них были 

учащиеся, педагоги, родители, 
священнослужитель, медики – го-
ворили об особой ответственности 
спортивных наставников подраста-
ющего поколения, о необходимости 
возрождения лучших националь-
ных традиций и непрерывного 
диалога с юношеством, разработки 
комплекса всех необходимых мер 
для того, чтобы молодежь органич-
но воспринимала себя частью всего 
современного общества. 
Но выступление главы местной 

администрации г.о. Баксан Сул-
тана Хашпакова внесло неожи-
данный заключительный аккорд. 
Вынеся суровую, но заслуженную 
и конструктивную критику в адрес 
учителей и директоров, педагогов 
дополнительного образования, 
воспитателей, тренеров, религиоз-
ных деятелей, не лучшим образом 
проводящих работу среди своих 
прихожан, в особенности со старей-
шинами родов, Султан Хабасович 
дал нелицеприятную оценку всем 
представителям взрослого по-
коления в целом: «Мы спокойно 
проходим мимо мата, звучащего и в 
школе, и на улице; мимо курящего 
подростка, которому ни один взрос-
лый не делает замечания – вот и по-
жинаем то, что мы вырастили своим 
молчанием, словами «это меня не 
касается». Сегодня не молодежь 
виновата, сегодня мы, старшие, 
виноваты, что наша молодежь такая 
стала, что появились отщепенцы, 
которых мы породили».
Участниками конференции при-

нята резолюция, в которую вошло и 
обращение к молодежи города и ре-
спублики. В нем особо подчеркива-
ется, что открытый диалог является 
именно той силой и универсальным 
методом, позволяющими преодо-
леть нынешний духовный кризис, 
спровоцированный, среди прочего, 
и силами экстремизма.

Данира Семенова.

«Молодежь и общество: проблемы и пути решения» - так 
называлась состоявшаяся 23 мая в Баксане городская конференция, 
организованная администрацией городского округа и Кабардино-
Балкарским общественным фондом «Единство».

«Пожинаем то, что вырастили 
своим молчанием»

Памяти товарищей
На прошлой неделе в Урванском и Баксанском районах прошли церемонии открытия мемориальных досок 

сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга.
В школе №1 селения Псыгансу была открыта мемо-

риальная доска в честь младшего лейтенанта полиции 
Залима Машукова.
А сразу в двух школах селения Заюково были установле-

ны мемориальные доски в память заместителя командира 
ОМСН МВД по КБР, полковника Замира Дикинова, по-
гибшего в ходе вооруженного столкновения с боевиками 
у поселка Нейтрино в июне прошлого года.
Мемориальные доски были открыты по инициативе 

товарищей погибших сотрудников МВД.
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Покушались на главу 

райадминистрации
28 мая совершено покушение на жизнь главы 
администрации Баксанского района Хасана Сижажева.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

около 8.20 неизвестные на автодороге Псыхурей - Кременчуг-
Константиновское из автоматического оружия обстреляли 
автомобиль Toyota Land Cruser Prado, которым управлял 
направлявшийся на работу в Баксан глава администрации 
Баксанского района Хасан Сижажев. В результате обстрела 
49-летний чиновник получил ранение в живот и спину и был 
доставлен в больницу. По словам врачей, жизни главы адми-
нистрации ничего не угрожает.
По факту нападения Баксанским межрайонным следственным 

отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 
ст. 105 («покушение на убийство лица в связи с осуществлением 
им служебной деятельности»), 222 («незаконный оборот ору-
жия») и 167 («умышленное повреждение имущества») УК РФ.
Нападавшие стреляли из автомобиля «Приора» белого цвета без 
номеров, на котором и скрылись. В районе происшествия был 
объявлен план «Перехват» и через несколько часов неподалеку 
от селения Псыхурей, на границе со Ставропольем в пойме 
реки Малка силовики обнаружили подозрительного молодого 
человека в камуфляжной форме. При попытке задержания он 
бросил в оперативников гранату и попытался скрыться, но был 
ликвидирован ответным огнем.
Личность убитого официально пока не установлена, но, по 

данным оперативного штаба республики, он являлся одним 
из участников утреннего нападения.
Между тем глава КБР Арсен Каноков, который навестил в 

больнице раненого Хасана Сижажева, назвал покушение вы-
зовом обществу. «Эти негодяи, по-другому я их назвать не могу, 
добиваются одного – посеять панику среди населения, проде-
монстрировать, что они никого не боятся. Они стали слабее, 
это очевидно, но продолжают свои провокации. Мы продолжим 
работу по их нейтрализации», - заметил Каноков. Он также по-
ручил правительству в оперативном порядке обеспечить глав 
муниципалитетов бронированными автомобилями.

Продавал боеприпасы
Сотрудники Главного управления МВД России по 
СКФО при попытке сбыта патронов задержали 
военнослужащего одной из воинских частей, 
дислоцированных на территории Кабардино-Балкарии.
По данным пресс-службы управления, 26-летний рядовой 

контрактной службы воинской части, расположенной в по-
селке Звездный, был задержан во время реализации партии 
автоматных патронов. Это был уже четвертый за несколько 
месяцев факт продажи военным боеприпасов.
С конца февраля сотрудники управления провели три 

проверочные закупки, во время которых контрактник сбыл 
оперативникам более 40 автоматных патронов за 1,5 тысячи 
рублей, а также две гранаты с запалами, за которые получил 
еще 1 тысячу рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится 

расследование.

Три тайника

со взрывчаткой
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии на прошлой неделе обнаружили на территории 
республики три тайника с боеприпасами и взрывчаткой.

21 мая в лесном массиве возле поселка Нейтрино слева от 
федеральной дороги Баксан-Азау была обнаружена пластмас-
совая емкость объемом 110 литров, в которой находились 6 
метров детонирующего шнура, граната РГН, подствольная 
граната ВОГ-25, 4 электродетонатора, а также значительное 
количество патронов.
Установлено, что тайник принадлежал одному из участни-

ков незаконных вооруженных формирований, который был 
ликвидирован в ходе боестолкновения в августе 2011 года.
А на следующий день на 5-м километре автодороги Ха-

санья-Герпегеж в лесном массиве в 300 метрах от дороги 
сотрудники правоохранительных органов обнаружили за-
копанную в землю пластмассовую коробку размером 35 на 
40 сантиметров, в которой находились помещенные в полу-
торалитровые бутылки четыре исполнительных механизма 
к радиоуправляемому самодельному взрывному устройству, 
изготовленному на основе радиостанции «Кенвуд». 
После извлечения коробки из земли под ней была обнару-

жена безоболочная самодельная бомба, электродетонатор к 
ней и две радиостанции.  
В связи с опасностью транспортировки все изъятое было 

уничтожено взрывотехниками УФСБ РФ по КБР на месте 
путем подрыва.
В тот же день на обочине федеральной дороги Баксан-Азау 

силовики обнаружили тайник, в котором находились две 
200-граммовые тротиловые шашки, 8 магазинов к автомату 
Калашникова, магазин к пистолету-пулемету «Кедр», магазин 
к снайперской винтовке, пулеметный диск, две гранаты Ф-1, 
граната РГО, два детонатора, две дымовые шашки, а также 
более 300 единиц боеприпасов и бикфордов шнур.
Изъятое направлено на экспертизу, проводится расследо-

вание.

100 тысяч за возврат 

контрафакта
Следователи завершили расследование уголовного дела 

в отношении гражданина Азербайджана, которого 
обвиняют в даче взятки в размере 100 тысяч рублей 

полицейскому.
По данным следствия, в феврале текущего года 34-летний 

гражданин Азербайджана передал сотруднику полиции взятку в 
размере 100 тысяч рублей за возврат изъятой у него контрафакт-
ной продукции – более 8 тысяч DVD-дисков и отказ в возбуж-
дении уголовного дела по данному факту. Сразу после передачи 
взяткодатель был задержан сотрудниками МВД по КБР.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 291 («дача 

взятки») УК РФ. Уголовное дело направлено в Нальчикский 
городской суд.

Адвокаты протестуют, 

суд недоволен
Сразу пять адвокатов на проходящем в Верховном суде 

КБР процессе по делу о нападении на Нальчик в 
октябре 2005 года покинули зал заседаний в знак 

протеста против обращения с одним из подсудимых.
На заседание 24 мая в зал суда по неизвестной причине 

не был доставлен подсудимый Заур Тохов, который перенес 
операцию по поводу межпозвоночной грыжи и после этого 
участвует в заседаниях в положении лежа. Носилки с ним 
конвоиры оставили в коридоре.
Позже Тохова доставили в зал заседаний, и его адвокат 

заявил, что подсудимому в условиях СИЗО не оказывают не-
обходимую медицинскую помощь. Председательствующая на 
процессе Галина Гориславская зачитала документ, согласно 
которому состояние Тохова удовлетворительное.
После этого заявление попыталась сделать адвокат Мадина 

Дышекова, однако председательствующая не предоставила 
ей такой возможности.

«В связи с происходящим в суде я лично себя очень плохо 
чувствую, перенервничала, видя, что человек (Тохов) находится в 
таком состоянии», - заявила Дышекова и покинула зал заседаний. 
За ней последовали еще четыре адвоката – Дзагаштов, 

Евгажукова, Кочесокова и Озроков.
Председательствующая безрезультатно пыталась остано-

вить их, после чего приняла решение о переносе заседания. 
При этом она отметила, что суд намерен обратиться в Управ-
ление Минюста РФ по КБР с ходатайством о прекращении 
статуса всех адвокатов, покинувших зал заседаний.

Не платили налоги
Сотрудники первого отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления СКР по КБР 
завершили расследование двух уголовных дел в 

отношении руководителей фирм, которых обвиняют в 
уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, с ноября 2009 по 25 января 2010 
года директор и распорядитель финансовых средств одного 
из ООО, расположенных в станице Солдатской, занимаясь 
деятельностью по реализации произведенной алкогольной 
продукции, путем включения заведомо ложных сведений в 
налоговые декларации предприятия уклонилась от уплаты 
налогов на сумму более 30 млн. рублей.
А директор другого ООО, расположенного в Чегеме, в пери-

од с января 2008 по апрель 2010 года, занимаясь реализацией 
горюче-смазочных материалов и других товарно-материаль-
ных ценностей, путем включения в налоговые декларации 
предприятия заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты 
на общую сумму более 8 млн. рублей.
Обоим предпринимателям предъявлено обвинение по ст. 199 

(«уклонение от уплаты налогов с организации путем вклю-
чения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, 
совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Уголовные 
дела переданы в суд.

Дурят даже МВД
Следственные органы расследуют уголовное дело, 
возбужденное в отношении стажера на должности 

инспектора ДПС, которого подозревают в 
использовании подложного документа.

Следствием установлено, что житель республики в июле 
2003 года приобрел военный билет, содержащий сведения о 
прохождении им военной службы в одной из воинских частей, 
что не соответствовало действительности. В ноябре 2011 года 
он предоставил данный военный билет в отдел кадров МВД по 
КБР в числе прочих документов. После этого подозреваемый 
был назначен на должность стажера по должности инспектора 
ДПС ГИБДД МВД по КБР.
Между тем, согласно сведениям военного комиссариата 

КБР, молодой человек не состоит на воинском учете, военный 
билет ему не выдавался и какими-либо сведениями о прохож-
дении им военной службы военкомат не располагает. По его 
данным, военный билет с тем же номером был выдан в июле 
2003 года жителю Баксана взамен утраченного.
По данному факту Нальчикским следственным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 («использо-
вание заведомо подложного документа») УК РФ.

Услужили за чужой счет
Следственные органы возбудили уголовное дело в 

отношении бывшего бухгалтера Дома ребенка, которую 
подозревают в служебном подлоге.

По данным следствия, бухгалтер в период с января 2011 по 
февраль 2012 года, желая оказать услугу бывшей медсестре 
Дома ребенка по сохранению непрерывного трудового стажа 
и заработной платы, внесла в официальные документы учета 
использования рабочего времени и расчета заработной платы 
заведомо ложные сведения о том, что медсестра осуществля-
ла свою трудовую деятельность.
При этом бухгалтер знала, что медсестра находится за 

пределами республики и не осуществляет трудовую деятель-
ность. В общей сложности ей незаконно была начислена и 
выплачена заработная плата в размере более 97 тысяч рублей. 
По данному факту Нальчикским следственным отделом 

СКР по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 («ис-
пользование должностным лицом своих служебных полномо-
чий вопреки интересам службы») и ч. 1 ст. 292 («служебный 
подлог») УК РФ.

* * *
Следственные органы по представлению прокуратуры 
КБР возбудили уголовное дело в отношении чиновницы 

администрации Прохладненского района, 
подозреваемой в служебном подлоге, ущерб от которого 

превысил 400 тысяч рублей.
По данным пресс-службы надзорного ведомства КБР, 

прокуратура республики совместно с МВД в ходе проверки 
исполнения земельного и бюджетного законодательства 
установила, что начальник отдела по управлению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Прохладненского района подменила листы 
договоров аренды, заключенных местной администрацией 
с рядом индивидуальных предпринимателей, а также отчет 
независимого оценщика с целью занижения платежей по 
данным договорам.
В связи с этим бюджету районной администрации был 

причинен ущерб на общую сумму более 403 тысяч рублей.
Собранный в ходе проверки материал был направлен в 

Прохладненский межрайонный следственный отдел СКР по 
КБР, которым по данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 292 («служебный подлог») УК РФ.

Не платят?

В прокуратуру!
Прокуратура КБР с начала текущего года помогла 

работникам предприятий республики вернуть долг по 
зарплате на общую сумму более 80 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 

результате принятых мер прокурорского реагирования по 
состоянию на 21 мая текущего года погашена задолженность 
по оплате труда в размере более 80 миллионов рублей.
Всего с начала года органами прокуратуры республики в 

сфере оплаты труда выявлено более 4,6 тысячи нарушений, 
опротестовано 65 незаконных правовых актов, в суды в ин-
тересах работников предприятий и организаций направлено 
больше 2,5 тысячи исков о взыскании задолженности по за-
работной плате на сумму более 30 млн. рублей, внесено 147 
представлений об устранении нарушений.
К дисциплинарной ответственности привлечено 72 лица, к 

административной ответственности – 54 должностных лица, 
объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушений 
законодательства. 
Кроме того, по материалам прокуратуры следственными 

органами возбуждено два уголовных дела по статье «невы-
плата заработной платы» УК РФ.

Пять дней в кабине
Инспектора ДПС в Лескенском районе подозревают в 

превышении должностных полномочий.
Прокуратура Лескенского района провела проверку по за-

явлению жителя Курской области о неправомерных действиях 
инспектора ДПС ГИБДД МВД по КБР, который незаконно 
задержал и доставил в районный ОВД заявителя и перевоз-
имый им на автомашине груз – 5 тысяч банок консервов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, было установ-

лено, что основанием для задержания заявителя и перевози-
мого им груза явился рапорт старшего лейтенанта полиции, 
из которого следовало, что у заявителя якобы отсутствовали 
необходимые сопроводительные документы на груз. 
Однако при проведении прокурорской проверки было уста-

новлено, что все необходимые документы были в наличии и 
оснований для задержания и доставления его в отдел полиции 
у инспектора ДПС не было.
На основании указанного сфальсифицированного неза-

конного рапорта инспектора в отношении заявителя сотруд-
никами полиции была начата проверка, на время проведения 
которой автомашина и груз, а также незаконно изъятые при 
задержании водительское удостоверение и документы на 
автомашину не возвращались заявителю. В связи с этим 
водитель вынужден был в течение пяти суток проживать в 
кабине своего автомобиля.
По результатам проверки следственные органы возбудили 

в отношении инспектора ДПС уголовное дело по части 1 ста-
тьи 286 («превышение должностных полномочий») УК РФ.
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- Мы работаем на территории КЧР, КБР, 
РСО-Алания, Дагестана и Адыгеи, – расска-
зывает начальник ФБГУ «СК ВС» кандидат 
физико-математических наук Хизир Чочаев, 
- но наши противоградовые службы находятся 
только на территории КЧР, КБР и Осетии – 3 
командных пункта, 5 противоградовых от-
рядов, 60 пунктов воздействия. В России 
вообще всего 3 противоградовые службы – в 
Краснодаре, Ставрополе и Нальчике. А такие 
специалисты, как у нас – профессионалы со 
стажем 40 и более лет – вообще редкость и 
огромная ценность. Защищаемая нами от гра-
добития территория только в КБР – 360 тысяч 
га. Если учесть, что эффективность нашей 
работы достигает 90%, и, зная, какой урон 
градобитие наносит сельхозугодьям, нетруд-
но подсчитать, что в среднем мы ежегодно 
сохраняем для нашей республики около 200 
миллионов рублей. Впрочем, так было до 2010 
года, когда мы были на полном федеральном 
финансировании, проблемы у нас начались 
после того, как часть финансирования, а 
конкретно – приобретение противоградовых 
ракет – была переложена на региональный 
бюджет. Наш Минсельхоз еще даже не за-
ключил с нами договор о совместной работе, 
а ведь перед этим должен быть проведен, хоть 
и фиктивный в нашем случае, тендер, потом 
тендер на покупку ракет должны проводить 
мы. На все это потребуется больше месяца, 
а природе-то наплевать на наши экономиче-
ские проблемы, и ближайший сильный град 
может стать для нашей республики не просто 
проблемой, а настоящей трагедией. Не буду 
утомлять вас цифрами, скажу только, что ми-
нимальное количество противоградовых ракет 
«Алазань», необходимых для работы только 
на территории КБР, – 2500 штук на сезон. 
Для сравнения: в советское время, когда все 
сельхозугодья были государственными, у нас 
было до 12 тысяч ракет на сезон. Сейчас же их 
у нас чуть больше 500! Этого, сами понимаете, 
не хватит, чтобы обеспечить хотя бы минимум 
безопасности сельскому хозяйству республики, 
случись градобой. Защита от него обойдется 
нашей республике в 31 миллион рублей в год – 
именно столько стоит необходимое количество 
ракет. Если учесть, сколько мы экономим для 
республики, защищая урожай, сумма не будет 
казаться огромной. Но у нас нет и этих денег, 
у нас сейчас вообще нет денег на приобрете-
ние противоградовых ракет, а лето – самый 
активный сезон града – приближается. Да, по 
нашему Уставу мы имеем право заключать все 
виды договоров с юридическими и физиче-
скими лицами и осуществлять приносящую 
доход деятельность. По договору мы работаем, 
например, с большим тепличным хозяйством 
в Карачаево-Черкесии. Но для наших ферме-
ров противоградовая защита недешева, одна 
ракета стоит почти 12,5 тысяч рублей, а на 
каждом пункте воздействия их должно быть 
как минимум 48. К тому же сельхозарендаторы 
справедливо считают, что раз платят налоги в 
бюджет республики, власти обязаны защищать 
их урожай от разных стихийный бедствий, от 
града в том числе. Но на деле выходит иначе.

ОХОТА НА ОБЛАКА
О том, как образуется град, все примерно 

помнят по школьной программе, а вот о том, 
как он ликвидируется усилиями людей, мы 
поговорили с начальником отдела воздействия 
ФГБУ «СК ВС», доктором ф.м.н., Мусаби 
Бейтугановым.

- На мой взгляд, борьба с градом пред-
ставляет собой «модель» противовоздуш-
ной обороны, я права, Мусаби Ногмано-
вич?

- Мне нравится ваша богатая фантазия! 
Вообще-то можно сказать и так. Локаторы 
обнаруживают грозовое облако и, зная его 
координаты и скорость, а также то, что на про-

ПРОТИВ ГРАДАПРОТИВ ГРАДА
ЕСТЬ ПРЕГРАДА,ЕСТЬ ПРЕГРАДА,

но платитьно платить
за этоза это

надо…надо…

О себе они говорят, что их работа хорошо сделана только тогда, когда она незаметна. 
То есть прошла грозовая туча, пролившись, вопреки прогнозу, дождем, а не градом, и о 
дожде, и о тех, кто уберег поля и сады, никто не вспомнит, не подумает. Обошелся без 
жертв и разрушений сход лавины в горах – слава Богу,  пронесло, а то, что ее спустили 
принудительно в нужное время и со всеми предосторожностями, – кому до этого 
есть дело! Впрочем, о лавинах мы сегодня не будем – «не сезон». Будем о граде, сезон 
которого длится с апреля по октябрь. Мало кто знает, что лучшие в мире технологии 
и технические устройства по защите от града изобретены и внедрены в производство в 
нашей республике – под руководством ученого с мировым именем, заместителя директора 
ВГИ по активным воздействиям, доктора ф.м.н., профессора Магомеда Абшаева.                

А используют их и работают над их усовершенствованием специалисты ФГБУ «Северо-
Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические 
и другие геофизические процессы» – это именно их работа тогда хорошо сделана, когда 
незаметна. «Предметом и основной целью деятельности», согласно их Уставу, является 
«организация и проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных культур 
от градобития, обеспечению безопасности населения и защите объектов экономики 
от воздействия снежных лавин путем предупредительного их спуска, искусственному 
регулированию осадков, рассеиванию туманов…». Я бы назвала их «повелителями погоды», 
но они пафоса не любят. Настолько, что даже то, что мы называем, к примеру, борьбой с 
градом, у них – «активное воздействие на метеорологические процессы».

цесс градообразования уходит 30-40 минут, в 
нужное время «расстреливают» его, целясь в 
нужное место, с помощью противоградовых 
ракет, внося в него кристаллизующий реагент 
– йодистое серебро. Реагент увеличивает чис-
ло частиц, «оттягивающих» на себя водяной 
пар, создает искусственные зародыши градин, 
которые конкурируют с естественными за 
облачную воду, соответственно, градины 
уменьшаются; падая в теплом слое атмосфе-
ры, они становятся по размеру безопасными 
для посевов, или же выпадают в виде дождя.

- И все-таки случаи катастрофических 
градобитий известны. К примеру, в 1972-м 
в окрестностях Нальчика град размером с 
куриное яйцо побил теплицы в Долинске, 
почти от такого же града 10 лет назад 
пострадал Аушигер. Как же вы могли до-
пустить такое?

- Мы ведь с вами говорили уже о том, что 
можем обеспечить защиту от градобоя в луч-
шем случае на 90%, но ведь остаются еще 10, 
и в них входит ряд факторов, по которым мы 
можем лишь прервать град, а не предотвратить 
его. Это и мощность грозового облака, она бы-
вает, хоть и редко, такой, что наше воздействие 
на нее – как слону дробинка, образно говоря. 
И формирование облака непосредственно над 
населенным пунктом, как это было в 1972 году. 
Вы же понимаете, что в целях безопасности 
над населенными пунктами запрещено воз-
действие на грозовые облака.

- Так эти ракеты могут быть опасны 
для человека? Кстати, куда деваются их 
осколки после взрыва?

- С боевой ракетой противоградовые «Алаза-
ни» имеют мало общего, они самоликвидиру-
ются на высоте 4 км и на землю падают только 
их мелкие фрагменты. Вероятность опасности 
от них хоть и существует, но мизерная.

- Применяемые вами технологии защи-
ты от града – единственно эффективные? 
Несколько лет назад, когда в Баксанском 
районе сажали яблоневые сады, говорили о 
какой-то противоградовой сетке для них, а 
в Интернете я прочитала о «многофункци-
ональном авиационном комплексе «Нарт», 
способном расстреливать грозовые облака, 
который разработали нальчикские ученые 
с коллегами из других городов России»…

- Начнем с того, что ни первого, ни второго 
в нашей республике в действии пока не на-
блюдалось, верно? Противоградовая сетка 
действительно существует, я видел ее в других 
регионах при выращивании редких сортов 
винограда, табака. Для них она, возможно, хо-
роша, так как образует некоторый парниковый 
эффект, а для наших культур – кто знает, ведь 

еще не пробовали. Комплекс «Нарт», как я 
понял из ваших слов, существует только в раз-
работке – о чем говорить? Да, на сегодня наши 
технологии самые эффективные, причем не 
только в нашей стране, а во всем мире. Есть, 
конечно, и другие технологии, как, например, 
воздействие на грозовое облако хладореа-
гентами, но опять же менее эффективные. Я 
сам сейчас работаю над новой технологией – 
воздействие на грозовое облако посредством 
вызова отрицательных молний. К сожалению, 
наши финансовые возможности не дают мне 
довести исследования до конца.

«НЕТ ПРОРОКА
В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ»
В нашей стране можно хоть сотни раз по-

вторять эту фразу, вряд ли что-то изменит-
ся. В то время, когда нашими технологиями 
восхищаются во всем мире и платят за них 
немалые деньги, мы не можем уберечь соб-
ственный урожай от града из-за элементар-
ного отсутствия финансирования. Одной 
из первых поняла преимущество наших 
технологий и оборудования для защиты от 
града «отсталая», почти сплошь аграрная 
Аргентина. Уже больше 20 лет там – в сезон 
– работают наши градобойщики. Рассказы-
вают, что до 90-х годов страховые компа-
нии этой страны ежегодно выплачивали 
аграриям до $15 млн. в связи с потерей 
урожая от градобоя. Пока не обратились 
к специалистам из России, конкретно из 
Кабардино-Балкарии. Теперь они ежегодно 
экономят $5 млн. Неудивительно, что наши 
градобойщики там в особом почете.

- Я с 1993-го начал ездить туда работать 
на сезон, – рассказывает командир Куба-Та-

бинского противоградового отряда Султан 
Хадзегов. – В провинции Мендоса мы смон-
тировали наш метеорологический локатор 
МРЛ-5, другую необходимую технику и на-
чали работать, позже наш отряд появился и в 
другой провинции. В Аргентине, где сельское 
хозяйство – важнейшая часть экономики,  
очень внимательное отношение к сельхоз-
угодьям или, как у них говорят, к плантациям. 
А погода богата на грозовые ливни и град, 
гроза там может продолжаться по 6-7 часов. 
Метеорология в Аргентине – одна из самых 
почетных наук, ее даже дети в школе изуча-
ют. Для защиты своих владений плантатор 
заключает договор со страховой компанией, 
а уже она – с нами. Рассказывали, что в один 
год с начала 90-х аргентинцы обратились за 
помощью в защите от града к другим странам, 
но очень быстро поняли, что наши технологии 
надежнее и дешевле. Сравнивать условия 
нашей работы и быта там и здесь, думаю, не 
имеет смысла, так же, как и зарплаты. Наши 
вагончики для жилья в аргентинском отряде 
– это мини-гостиницы со всеми удобствами, 
хотите посмотреть, какие здесь – съездите 
в один из наших противоградовых отрядов. 
Дело не только в удобствах, конечно, но и в 
уважении к тебе, как к специалисту, которое 
проявляется там во всем.

НА КП СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ…
Урванский военизированный противогра-

довый отряд, расположенный рядом с селе-
нием Псынабо, это «командный пункт» всей 
службы. Здесь находится главный локатор 
МРЛ-5 (это такой полосатый красно-белый 
шар, который можно увидеть в аэропорту, 
например), радиус действия которого – 300 км. 
Все метеонаблюдения за геофизическими 
процессами полностью компьютеризированы, 
грозовое облако можно засечь за 200 км и сле-
дить за его передвижением, в нужное время 
выдав координаты и характеристики обстре-
ла соответствующим пунктам воздействия. 
Здесь же находится автоматизированная 
пусковая установка «Элия-2» (фото внизу) – 
тоже наша гордость и наше изобретение, как и 
сам локатор. «Элия-2», не имеющая аналогов, 
производится в Кабардино-Балкарии – на 
Майском заводе рентгенаппаратуры. Коман-
дир отряда Валерий Кабардов проводит меня 
по всей территории: «Здесь наши специали-
сты живут, здесь – работают. Вот, видите, даже 
огороды здесь сажаем. Раньше, в советское 
время работала столовая, но сейчас ее нет, 
еду на неделю привозим себе сами. У нас тут 
«вахта» – через неделю». Территория отряда 
похожа на пионерский лагерь советских вре-
мен – деревянные и кирпичные домики, все 
утопает в зелени… Правда, очень заметно, 
что все это требует хорошего ремонта, так как 
было построено все в те же советские годы.
Руководитель группы воздействия Мария 

Теунова и ведущий инженер отдела радио-
локации Александр Крылов увлеченно по-
казывают мне на экранах монитора принцип 
обнаружения грозовых облаков и наблюдения 
за ними. Но, уже зная, что из-за отсутствия 
финансирования скоро служба приближаю-
щийся град предотвратить не сможет, а смо-
жет только «обнаружить» его, я их энтузиазма 
не разделяю.

- Что толку-то с ваших наблюдений, если 
вдруг случившийся град побьет-таки посевы? 
– очень невежливо для гостя интересуюсь я.

- Приближающийся грозовой фронт чреват 
ведь не только градобоем, - объясняют мне, 
- мы информируем МЧС о приближающейся 
грозе.
Я, конечно, соглашаюсь, что это тоже 

важно… Но теперь с опаской смотрю на со-
бирающиеся в горах тучи – им ведь нет дела 
до чьих-то финансовых проблем.

Гюльнара Урусова, фото автора. 
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1. Имущество ОАО «Нальчикская макаронная 
фабрика» (Д№55), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-исполнителя Наль-
чикского ГО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 12.03.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результа-

тов торгов – 1 июля 2012 г. в 10-00 по местному времени, 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Здание котельной, нежилое, кадастровый 

(или условный) номер 07-09-01-58172-004, площ. 
165,7 кв.м, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 240 720 руб. (в 

т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000 руб. Шаг аукциона 
12 500 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Кабардинская, 145.
2. Имущество ООО «Зольские семена» (Д№149), 

основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Нальчикского ГО УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
14.05.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результа-

тов торгов – 1 июля 2012 г. в 10-30 по местному времени, 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Здание коровника, нежилое, пл. 2169,3 кв.м, 

свидетельство №07649498 от 18.05.2005г., 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 330 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 35 000 руб. Шаг аукциона 
17 000 руб. 
Лот №2: Здание пекарни, общ. пл. 141,8 кв.м, свиде-

тельство №554805 от 18.01.2004 г., 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 15 000 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 1 500 руб. Шаг аукциона 750 руб. 
Лот №3: Земельный участок для ведения личного 

хозяйства, свидетельство №041333, общ. площ. 6847 
кв.м, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 25 000 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 2 500 руб. Шаг аукциона 1 250 руб.
Лот №4: Земельный участок для ведения личного 

хозяйства, свидетельство №041331, общ. площ. 23 
120 кв.м, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 78 600 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 8 000 руб. Шаг аукциона 800 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 

район, с. Камлюково
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

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

– 26 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 москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 29 июня 2012 

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

ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и 
должен поступить на счет не позднее 28 июня 2012 г.

3. Имущество физ. лица (Д№96), основание про-
ведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Нальчикского городского отдела СП 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 09.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов –22 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: Доля Мурзакановой Лауры Заурбиевны в 

уставном капитале ООО «Фирма ЛВТ» в размере 64 077 
руб., что составляет 29,9% уставного капитала.
Начальная цена продажи имущества 4 493 071,44 

руб. (без НДС). Сумма задатка 220 000 руб. Шаг аук-
циона 230 000 руб.

4. Имущество физ. лица (Д№97), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГО СП УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 22 июня 2012 г. в 10-30 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Доля Мурзаканова Юрия Мухамедовича в 

уставном капитале ООО «Астерра» в размере 11 500 
000 руб., что составляет 100% уставного капитала.
Начальная цена продажи имущества 9 775 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 480 000 руб. Шаг аукциона 
500 000 руб.

5. Имущество физ. лица (Д№98), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГО СП УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 22 июня 2012 г. в 11-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Доля Хапаевой Каусар Исхаковны в уставном 

капитале ООО «Альянс-Алко» в размере 10 000 руб., 
что составляет 100% уставного капитала.
Начальная цена продажи имущества 8 500 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 420 руб. Шаг аукциона 450 руб.
6. Имущество физ. лица (Д№99), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГО СП УФССП по КБР о 

передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 22 июня 2012 г. в 11-30 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Доля Долова Олега Асламбековича в устав-

ном капитале ООО «Дисана» в размере 19 100 руб., что 
составляет 100% уставного капитала.
Начальная цена продажи имущества 16 235 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 800 руб. Шаг аукциона 850 руб.
7. Имущество физ. лица (Д№100), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГО СП УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 22 июня 2012 г. в 12-00 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Доля Тхамокова Мухаммеда Мухажевича в 

уставном капитале ООО «Виконика» в размере 56 365 
618 руб., что составляет 100% уставного капитала.
Начальная цена продажи имущества 47 910 775,3 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 350 000 руб. Шаг 
аукциона 2 400 000 руб.

8. Имущество физ. лица (Д№101), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГО СП УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 22 июня 2012 г. в 12-30 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Доля Тлехас Заурби Касимовича в уставном 

капитале ООО «Фирма «ЛВТ»» в размере 86 000 руб., 
что составляет 40,16% уставного капитала.
Начальная цена продажи имущества 6 030 807,12 

руб. (без НДС). Сумма задатка 300 000 руб. Шаг аук-
циона 310 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 30 мая 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в тор-

гах – 18 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 москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 21 июня 2012 

г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и 
должен поступить на счет не позднее 20 июня 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее 

приобрести арестованное имущество, 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 физиче-

ских 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 за-
датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодек-
са Российской Фе дерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
та кой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние задатка 

на счет, является выписка с ли цевого счета Федераль-
ного агентства по уп равлению государственным иму-
ществом либо его территориального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по рекви-

зитам 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 принятии 
заявки на участие в продаже иму щества, продавец воз-
вращает задаток пре тенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола о признании претен-
дентов участниками продажи имущества.

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

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

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

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

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

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

- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, уклоняется или отказывается от 
заключения договора купли-продажи в течение пяти 
рабочих дней со дня выдачи уведомления о призна нии 
участника продажи победителем, за даток участнику 
не возвращается;

- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, заключил с продавцом договор 
купли-продажи не по зднее пяти рабочих дней со дня 
выдачи уве домления о признании участника продажи 
победителем, задаток засчитывается про давцом в счет 
оплаты имущества;

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

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

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

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

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

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

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

своен регистрационный номер, указаны дата и время 
подачи документов, о чем на заявке делается соответ-
ствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или через своего 

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

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

4. Перечень требуемых для участия в продаже иму-
щества документов и требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых рас-

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

кой банка-плательщика об ис полнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты продаваемого имущества в соответ ствии с 
настоящим информационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претенден та, оформленная в соответствии с 
требова ниями, установленными гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.
Опись представленных документов, под писанная 

претендентом или его уполномо ченным представите-
лем в двух экземпля рах (каждый из которых распеча-
тывается на одном листе, а в случае необходимости - на 
одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представ ляют до-

кумент, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных до-

кументов и свидетельства о го сударственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические 
лица пред ставляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса;

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

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобретение 
реализуемого арестованного имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредитель ными документами 
претендента и законо дательством страны, в которой 
зарегистри рован претендент), подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего органа управ-
ления 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 круп-
ной, и в соответствии с учредительны ми документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, то 
решение о приобретении имущества должно быть 
оформлено в форме решения об одобре нии крупной 

сделки уполномоченным на то органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

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 приложением 
пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии докумен-

тов) в части их оформления, заве рения и содержания 
должны соответство вать требованиям законодатель-
ства Россий ской Федерации и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплек-

том документов, установленным в настоящем инфор-
мационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 

карандашом, имеющие под чистки, приписки, иные 
не оговоренные в них исправления. Исправления, 
внесенные при необходимости, должны быть завере ны 
подписью должностного лица и простав лением печати 
юридического лица, их со вершивших. Если документ 
оформлен но тариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном со-

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

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

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

посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверж дают право 
претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии 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 публич-
ного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуще ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за претен-

денту в участии в продаже посред ством публичного 
предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, 

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

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 направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи 

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

6. Порядок заключения договора купли-продажи 
арестованного имущества по итогам продажи по-
средством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имущества 

заключается между продавцом и победителем про-
дажи иму щества в установленном законодательством 
порядке в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о признании участ ника продажи имуще-
ства победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи иму-

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

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

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

купателю 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 продажи 

посредством публичного предло жения, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообще-
нии, регули руются законодательством Российской 
Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о торгах и 

правилах его проведения, записаться для ознакомления 
с формой документов, документацией, характеризую-
щей 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.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
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Нобэ майм изщ. Дунейр хуабэщ. Дыгъэр 
гуфIэжу уафэм къиуващ, зы пшэ цIыкIуи 
плъагъуркъым. Сэри сыкъэушауэ сыхэлъщ. 
Сыкъэтэджыну сыпIащIэркъым. ЩIыбагъ 
щхьэгъубжэм деж щыт жыгым къуалэбзу 
цIыкIухэр тесщи, уэрэд дахэхэр къызжаIэ. Сэри 
концерт гуэрым сыщIэсу къысщыхъужащи, 
Iэгу сахуоуэ. ТIутIи къэушауэ, сэ къызэплъурэ, 
сщIэ дыдэр ещIэж. Содыхьэшх! Сыкъэтэджри 
щхьэгъубжэр Iусхащ. Жыг къэгъэгъахэм 
къапих мэ гуакIуэр занщIэу къысIурыуащ. 
Си пIэр зэIусхащ, зысхуэпащ, иужькIэ 
зыстхьэщIыну сыкъыщIэкIащ. ТIутIи уэрэд 
жиIэурэ си ужьым къоувэ. Сэри абы сыдожьу.

- Укъэуша? – гуапэу анэр къыспежьащ.
- Сыкъэушащ, - жысIэри, мамэ ба хуэсщIащ.
-  К Iуэ ,  зытхьэщ Iи  шхэ .  Сэ  Iэджи 

пхуэспщэфIащ.
- НакIуэ, ТIутIэ, - жысIэри щIыбым 

сыщIэкIащ. ТIутIи си ужьым иту нокIуэ. 
ПсыкIэ дызэзауэу дыздоджэгу. ИужькIэ 
зыслъэщIыжри сыкъыщIыхьэжащ.

- КъэтIыс, иджыпсту IэфIу узгъэшхэнкъэ, 
- жиIэурэ мамэ Iэнэм къытрегъэувэ лэкъум 
пщтыр, тепщэчым шатэ къысхурелъхьэ, 
шей къысхурекIэ. Ауэ аргуэру ТIутIэ зыри 
къыхуигъэувкъым. Ар си жагъуэ хъуащ.

- Мамэ, ТIутIэ-щэ? Абы зыри ептакъым.
Мамэ Iэнкуну тэлайкIэ къызоплъ, иужькIэ 

хощэтыкIри жеIэ:
- Ари пэжт. ТIутIэ дауэ сщыгъупща?
Зыри жысIакъым. СощIэ, мамэ и фIэщ 

хъуркъым ТIутIэ сызэригъусэр. Дауи, абы 
ар илъагъуркъым. Ауэ ар сэ си гъусэщ. 
Куэд щIауэ си гъусэщ. Сэ езыр илъэс 20 
сохъури, абы къриубыдэу ар щызимыгъуса 
зэман  къысхуэщIэжыркъым .  Нэщхъей 
сыкъэхъуащ .  ТIутIэ  абы  гу  лъитащи , 
зыгуэрурэ зещI, сегъэдыхьэшх. Дауэ ар 
фIыуэ зэрумылъагъунур? Сыт щыгъуи 
сэ щхьэкIэ мэгузавэ, къысхуосакъ. Сэ 
нэгъуэщI ныбжьэгъу сиIэкъым, а зыращ си 
щIэгъэкъуэныр. Абы сэ тхылъ сыкъыхуоджэ, 
Iэджи жызоIэж, езыри къысхуэгумащIэщ.

- Шхэ, - жызоIэ ТIутIэ. Ауэ абы «сыхуейкъым» 
жыхуиIэу и щхьэр егъэкIэрахъуэ. Мис 
апхуэдэщ. Зэи шхэркъым. Дауи псэуфрэ?

- Щхьэ мышхэрэ уи ТIутIэ? – къызоупщI 
мамэ.

- Абы лэкъум фIэфIкъым, - жызоIэ.
- А, ара?
Шхэн  духри ,  унэм  дыкъыщIэкIащ . 

ПщIантIэм дэт тетIысхьэпIэм сытетIысхьащ. 
ТIутIэ къофэ, сэ содыхьэшх, Iэгу соуэ. 
Иджыпсту паркым укIуэну Iэджэуи фIы 
хъунт. Хъыринэ дисынт, зоопаркым дыкIуэнт. 
Папэ дэсамэ, сишэнт Iэмал имыIэу. Ауэ ар 
ежьауэ къэтщ, мамэ хущIыхьэркъым. Дэлъху 
е шыпхъу сиIамэ, здэсшэнт, ауэ си закъуэ 
дыдэщ. Аращ си ТIутIэ псом нэхърэ нэхъыфIу 

ГъукIэ Маринэ

ДэДэ
тIутIу
дохъудохъу

Новеллэ

щ I э с л ъ а г ъ у р .  Ар 
ик Iи  си  д элъхущ , 
икIи  си  шыпхъущ . 
Абы хэту мамэ унэм 
къыщIэкIащ.

-  Сэ  тыку эным 
сокIуэ, сыкъэкIуэжыху 
зыщIыпIи умыкIуэу 
щ I э с .  Уи  з а к ъ у э 
ущIэсыфыну?

- Си закъуэ сэ? ТIутIэ 
си гъусэщ, - жызоIэ.

-  Нт I э ,  ар  дауэ 
сщыгъупщэжат.

-  Мамэ ,  паркым 
дыгъакIуэ, - солъэIу.

-  Т ы к у э н ы м 
с ы к ъ и к I ы ж ы м 
дык Iуэнщ ,  ауэ  с э 
сыкъэбгъанэу удэмыкI.

-  Х ъ у н щ ,  - 
къызогъэгугъэ.
Мамэ дэкIащ, ТIутIэ 

сэрэ аргуэру ди закъуэ 
дыкъигъанэри. ТIутIэ, 
нетIи хуэдэу, мэджэгу, 
къофэ, сытригъэун и 
гугъэу зыгуэрурэ зещI. 
Ауэ сэ созэш. Паркым 
сыкIуэну сыхуейщи, 
Т Iут Iэ  и  джэгухэр 
сфIэгъэщIэгъуэнкъым. 
Ауэ сыдэкI хъунукъым, 

мамэ къэзгъэгугъащ. Куэбжэм нэс сокIуэ, 
къызогъэзэж. Паркыр ди гъунэгъущи, абы 
къиIукI дыхьэшх макъымрэ уэрэдхэмрэ 
сызыIэпашэ ,  дуней  гуфIэгъуэм  сэри 
сыхыхьэну сыхуейуэ сащI. ТIутIи бжэм 
деж увауэ, «накIуэ» жыхуиIэу Iэ къысхуещI. 
Сыд эк Iынут,  ауэ  мамэ  къэк Iуэжр э 
симыгъуэтыжмэ, гузэвэнущ. Ауэ, паркым 
сыкIуэну сызэрыхуейр жесIатэкъэ. Абы 
щыгъуэ сыздэкIуар къыгурыIуэнщ. АбыкIэ си 
гур згъэфIри, ТIутIэ сэрэ дыдэкIащ.
Паркым  ц Iыхур  и зщ .  Сабийхэ р 

мэджэгу, макъамэ дахэхэр щызэхыбох. 
Псори мэгушыIэ, мэпсалъэ е блэкIхэм 
якIэлъыплъурэ мэгупсысэхэри щысхэщ. 
Хъыринэ зэхуэмыдэхэм загъэкIэрахъуэ, 
къофэхэр, узэрагъэхъуапсэ. Анэ-адэхэм я 
бынхэр я гъусэу загъэпсэху. Хэти и хьэ цIыкIур 
кърешэкI, хэти лъакъуэрыгъажэкIэ къежыхь, 
нэгъуэщIхэр топ мэджэгу. Тхьэмахуэ блэкIам 
и гугъуехьхэр ящыгъупщэжауэ, цIыхухэм 
зытрагъэу.
ТIутIэ сэри паркым къыщыдокIухь. Доджэгу, 

додыхьэшх, кIэнфет дошх, тхьэрыкъуэхэр 
догъашхэ. Зоопаркым дыкIуэри псэущхьэ 
исхэм деплъащ. Зыдогъэпсэху! ТIутIэ 
зыгуэрурэ зещI. Зэми и бзэгур къысхуредз, 
зэми блэкIхэм запещIыж. А псор слъагъуху 
сэри содыхьэшх.
ЦIыхухэр зыкъагъэзэжурэ къызоплъ, 

сыщIэдыхьэшхыр къагурыIуэркъым. Дауи! 
Абыхэм ТIутIэ ялъагъукъым. Ар сэ зыращ 
зылъагъур. Аращ, сакъыгурыIуэркъым. 
Ар си жагъуэ мэхъу. ТIутIэ цIыхуфIщ, ар 
псоми езгъэцIыхуну сыхуейщ, ауэ зыми 
ялъагъуркъым. Дауэ абы гу зэрылъумытэнур? 
Ар сыт щыгъуи мэпсалъэ, сегъэдыхьэшх. Ар 
умылъагъункIэ Iэмал иIэкъым. Апхуэдэ гу 
зылъамытэр?
Нэщхъей сыкъэхъуауэ илъэгъуащи, ТIутIэ 

нетIэ дызэплъа махъшэм зыпещIыж. Сэ 
ар сфIэгъэщIэгъуэн хъуауэ содыхьэшх. 
Тпэмыжыжьэу щыт цIыхубзитIым язым гу 
къыслъетэри адрейм йоупщI:

- Сыт мор щIэдыхьэшхыр? Зыщыдыхьэшхыри 
хэт?

- И гугъу умыщI, - жеIэ адрейм, - абы гъусэ 
иIэщ.
З а н щ I э у  с ы к ъ э г у ф I э ж а щ . 

Къызэрыщ I эк Iымк I э ,  мыбы  Т Iут I э 
елъагъу. ИтIанэми зыми гу лъамытэу жаIэ. 
Сыбгъэдыхьэнщи сеупщIынщ.

- Уэри ТIутIэ плъагъурэ? – соупщI фызым. 
– ЖыIэт, кхъыIэ, плъагъурэ?
ФызитIыр  занщIэу  къэщтащ ,  я  Iэр 

зэрыубыдри къызэплъэкIыжурэ IукIыжащ.
- ТIутIэ, сыт ахэр щIыщIэпхъуэжар? Сыт 

ясщIар? Езыхэращ жызыIар уалъагъуу, иджы 
сыт къэхъужар? – къызгурымыIуэу соупщI 
ТIутIэ.

Мыдрейми зыри жимыIэу си Iэр къеубыдри 
сыIуеш. Сынэщхъейщ! Сыт щыгъуи аращ! 
Зыми сакъыгурыIуэркъым. Содыхьэшхри, 
сакъыгурымыIуэу къызоплъ. Уеблэмэ делафэ 
къыщызаплъыр нэхъыбэщ. Сэ сыделэ сытми! 
Зи ныбжьэгъухэр фIыуэ зылъагъум делэкIэ 
уеджэ хъурэ?! Абы щыгъуэ дунейм цIыхуу 
тетым я нэхъыбэр делэщ. Хьэмэ, губзыгъэу 
сабжын папщIэ ТIутIэ хыфIэздзэн хуейуэ 
ара? Абы щыгъуэ сыхуейкъым сыгубзыгъэну! 
Гупсысэхэм сыкъагъэгубжьауэ, си нэщхъыр 
зэхызоук Iэ .  Ар  Т Iут Iэ  илъэгъуащи , 
къысхуогуфIэ, си щхьэм Iэ къыделъэ.

- ТIутIэ, уэ узиныбжьэгъущ, сыт щыгъуи 
апхуэдэу  щытынущ ,  -  жызоIэ  си  гур 
къызэфIэнауэ.
ТIутIэ «сощIэ» жыхуиIэу, и щхьэр ещI. 

ИтIанэ, си Iэр къеубыдри хъыринэхэмкIэ 
сешэ. СыкъогуфIэжри сыщIопхъуэ. Шэрхъым 
хуэдэу зызыгъэкIэрахъуэ хъыринэм дыхуокIуэ. 
Абы тIурытIущ узэритIысхьэр. ТIутIэ сэрэ 
щхьэкIэ билет къэсщэхури дитIысхьащ. Билет 
зыщэм тIу къыщIэсщэхуар къыгурымыIуэу 
къызоупщI:

- Сыт апхуэдизкIэ пщIэнур? Щхьэ тIу 
къэпщта?

- Дэ тIу дохъу, - жэуап сотыж.
- ДаIэ-тIэ уи гъусэр?
- Къызбгъурысщ.
- Делафэ стетура? – къогубжь щIалэр.
- Мис къызбгъурысщ, - жызоIэ аргуэру.
Ауэ абы и фIэщ хъуркъым. Зы хъыджэбз 

цIыкIу къреджэ, си гъусэу къигъэтIысыну.
- КъэзгъэтIысынукъым, - сокIий сэ. – Дэ тIу 

дохъу. Дихуэнукъым.
Ар щIалэм идэркъым. Дызэпоуэ. ИкIэм-

икIэжым, абы жеIэ:
- КъикI, уи закъуэ уизгъэсынукъым. 

ЦIыхухэр уэ щхьэкIэ зэзгъэжьэн хуейуэ ара?
Дыкърахужащ! Ежьащ дэрыншэу хъыринэр! 

ТIутIэ сэрэ гъунэгъуу щыт тетIысхьэпIэм 
дытетIысхьауэ абы исхэм дакIэлъоплъ. Си 
напэм нэпсхэр къожэх. Мы хъыринэм сисыну 
зыкIэ сыхуейти! Ауэ дэ дылейщ! ТIутIи, 
жиIэн имыгъуэтыжу щысщ. Си щхьэр абы 
и дамэм теслъхьащ! Хъыринэм исхэм я 
дыхьэшх макъ зэхызохри, нэхъри си гур 
мэуз! Дыкъэтэджыжауэ паркым дыкъокIыж. 
ДыкъэкIуэххэн хуеякъым! Псори мэгуфIэ, дэ 
абыхэм я гуфIэгъуэм дыхэзагъэркъым. Япэ 
тIэкIу сыкъищати, ТIутIи къыслъэщIыхьэжри 
си Iэр къиубыдащ. Зыри жыдмыIэурэ унэм 
дыкъэкIуэжащ.
Мамэ куэбжэпэм деж щытт.
- Дэнэ уздэщыIар? Согузавэри сыщысщ.
- Паркым, - хуэму жэуап изотыж.
- Уи закъуэ умыкIуэ жысIатэкъэ, - мэшхыдэ 

мамэ.
- Сэ си закъуэтэкъым, дэ тIу дохъу, мамэ, 

ТIутIэ си гъусащ.
- Угъауэ ара? Хэт уи жагъуэ къэзыщIар?
- Сыгъакъым, къыпфIэщIуращ.
Унэм  сыщIыхьэжри  си  гъуэлъыпIэм 

сигъуэлъхьэжащ. Нобэ гукъыдэж сиIам щыщу 
зыри къэнэжакъым. ТIутIэ си гъунэгъуу 
къэтIысауэ  къызоплъ ,  къызжиIэнури 
ищIэркъым. Япэу слъагъууращ ТIутIэ жиIэн 
имыгъуэту, зыгуэркIэ сытримыгъэууэ. Нобэ 
илъэгъуа псори и жагъуэ хъуащи аращ. Сэри 
сынэщхъейщ. Сыхуейт си ныбжьэгъуфIым 
псоми пщIэ къыхуащIыну, фIыуэ ялъагъуну, 
ауэ зыми гу къылъитэркъым. ИтIани абы 
щхьэкIэ  сэ  ар  хыфIэздзэнукъым .  Хэт 
абы щыгъуэ си гукъеуэхэр зыжесIэнур, 
сызэпсэлъэнур. Ар си щIэгъэкъуэнщ, куэд 
къысхуещIэ. Ар симыIамэ, сизакъуэнут. 
Апхуэдэ куэдым яIэкъым.
Сызэгупсыс къомыр имыщIэу, ТIутIэ и 

щхьэр ехьэхауэ щысщ. Си гум илъ псор 
зэхезгъэхыну сыхуейщи, жызоIэ:

-  Т Iут Iэ ,  умынэщхъей .  Уэрэ  сэр э 
дызэныбжьэгъущ! Хэт сыт жиIэми, апхуэдэу 
къэнэжынущ. Нобэрейми уемыгупсыс. 
Сыхуеиххэтэкъым а хъыринэм сисыну, иджы 
дыкIуэмэ нэгъуэщI зыгуэр къыхэтхынщ. 
Умыгузавэ, сэ ухыфIэздзэнукъым! Псоми 
зырырагъащIэ: ДЭ ТIУ ДОХЪУ, апхуэдэуи 
къэнэжынущ.
ТIутIэ къэгуфIэжащ. ЖесIа псалъэхэр 

и гуапэ хъуагъэнщ. Япэрейхэми хуэдэу 
къофэ, мэгуфIэ, зыгуэрхэм запещIыж, сэри 
содыхьэшх! Сыту ди насып – дэ тIу дохъу.

ДжэгуакIуищ 
Адыгэ хъыбарыжь

ДжэгуакIуищ псэурт, зэныбжьэгъуу. 
ДжэгуакIуищым ящыщ зым дзажэ пшэр 
зэриIэр ибзыщIырти, абы ебзэджэкIын 
мурад ящIащ модрей тIум.

- ФIэдгъэшх дзажэр!
- Дауэ фIэтшха зэрыхъунур?
- И унэ дихьэнщи, Iэнэм къытрилъхьэнкъэ.
Я ныбжьэгъум деж ихьащ джэгуакIуитIыр. 

Бысымыр унэм истэкъым. Бысым гуащэм 
иригъэблэгъащ.

- Езыр дэмысми, сэ фызгъэхьэщIэнкъэ! 
– къащыгуфIыкIащ  бысым  гуащэр , 
I энэ  къахуигъэуващ ,  ау э  д з ажэр 
къытрилъхьакъым. Дзажэ гъэгъуар бгыкъум 
зэрыфIэлъыр ялъэгъуащ джэгуакIуитIым, 
абы хуеплъэкIыурэ пэрысащ Iэнэм. Я 
ныбжьэгъур къыщыгувэм, я хьэщIэн 
зэфIэкIати, джэгуакIуитIыр тэджыжащ.

-  Фи  ерыскъы  убагъуэ!  – жа1эри 
пщIантIэм дэкIыжащ.
Пшапэр зэхэуауэ къыдыхьэжащ лIыр.
- Нобэрей лъандэм дэнэ ущыкIуэдар? Уи 

ныбжьэгъуитIыр ди хьэщIащ, - къыжриIащ 
фызым.

- Дзажэр ялъэгъуа, - щIэупщIащ лIыр.
- СщIэркъым ялъэгъуами.
- Тхьэ соIуэ ялъэгъуагъэнкIэ! Ныжэбэ 

къыкIэлъыкIуэнущ дзажэм. Бгыкъум 
къыфIэхи, уи пIэщхьагъ щIагъым щIэлъхьэ. 
Бысымым ар щыжиIэм, модрей тIур, 
къагъэзэжауэ, щхьэгъубжэ лъабжьэм щIэст, 
къакIэщIэдэIухьу.
Гъуэлъыжыгъуэ хъуати, фызым дзажэр 

бгыкъум  къыф Iихащ ,  и  п Iэщхьагъ 
щIагъым щIидзри гъуэлъыжащ. «ХьэщIэ 
къыдыхьэмэ», - жери, лIыр хьэщIэщымкIэ 
кIуащ.

«Фызыр  жейм  хилъэфа  хъунщ», - 
жи1эри щхьэгъубжэ лъабжьэм щIэса 
джэгуакIуитIым я зыр унэм щIыхьащ: 

-  Къащт э  мыд э  д з ажэр ,  д зыхь 
тесщIэркъым, ебгъэхьынущ, - жиIащ я 
ныбжьэгъум и макъ зыкъищIри. Дзажэр 
къыщIихри къыщIэкIыжащ, фызым гу 
къылъитэххакъым. Заул дэкIауэ лIыр и унэ 
ихьэжащ.

- Дзажэр щхьэ щIэпхыжа? – къеупщIащ 
фызыр.

- Хэт щIэзыхыжар?
- Иджыпсту уэстати.
- Дзажэр ебгъэхьащ, фызыжь, - жиIащ 

лIым, унэм щIэжри и ныбжьэгъуитIым 
як I элъыщ I эпхъуащ .  Модрей  т Iур 
зэкIэлъхьэужьт. Я ужь итым блэжри, дзажэр 
зыIыгъым лъэщIыхьащ.

- Уеша хъунщ, къащтэ дзажэр! – жиIащ, и 
макъ ихъуэжри. Дзажэр къыIрихри, кIэбгъу 
зищIыжащ. Модрей тIур къуэжэкIэм нэсри 
къэувыIащ.

- Дэнэ щыIэ дзажэр? – йоупщI яужь итар 
япэ итам.

- Иджыпсту уэстакъэ дзажэр!
- Ебгъэхьыжащ дзажэр зейм!
Къыпажыхьри, зыр пщIантIэм дэлъэдащ, 

IэлъэщI  зытрипхъуэри  бжэщхьэIум 
къытеуващ. ЛIыри къэсыжащ.

-  Мэ  фызыжь ,  апхуэдэущ  дзажэ 
къыз эр ахьыжыр !  –  жери  д з ажэр 
бжэщхьэIум тетым хуидзащ, куэбжэр 
игъэбыдэжыху,  модрейр  пщIантIэм 
къыдэкIуэсыкIыжри,макIуэ – мэлъей: 
дзажэр ирахьэжьэжащ.
ЛIыр унэм ихьэжащ.
-  Я х ь ы н  я г у г ъ а т и  д з а ж э р ! 

КъаIэщIэсхыжакъэ!
- Дэнэ щыIэ атIэ?
- Сыт щхьэкIэ, иджыпсту уэстати!
- Къызэптакъым, - жиIащ фызым.
- Едгъэхьыжащ жыпIэркъэ-тIэ!
ЯкIэлъыщIэпхъуащ, аргуэрыжьти. Дзажэр 

ягъэжьауэ, кхъэм дэст джэгуакIуитIыр. 
Модрейм  зызыщIицIалэри ,  пабжьэм 
къыхэплъащ.

- Дыунэхъуащ – хьэдэджадэ къежьащ! 
–  жа Iэри ,  джэгуак Iуит Iыр  щтэри 
щIэпхъуэжащ. Дзажэр зейм къыхуэнэжащ.
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Керим бла Кязим
Отарланы Керим жашды, фахмулуду, на-

змулары терк-терк басмаланадыла. Аны 
сыйын, намысын кёредиле, дебери бек уллуду 
халкъда. Бир бёлек жыл ётдю ол республи-
каны жазыучуларына башчылыкъ этгенли. 
Керим тау эллеге барыргъа да ёчдю, артыгъ-
ыракъ да Шыкъыда айтхылыкъ темирчи  бла 
тюбеширге. 
Отар улу ол къыйын замандагъы чыгъар-

мачылыдан биринчи болуп ангылагъанды, 
сезгенди, тюшюннгенди, тюз бусагъатда 
жаратыла тургъан малкъар адабиятха, Хо-
лам-Бызынгы тарында жашагъан Мечиланы 
Кязим къалай керек болгъанын. 
Жазыучуланы биригиулерини таматасы 

шыкъычы акъылманны жашауун аз-маз иги-
лендирир ючюн кёп иш тындырады. Энди 
Кязимни кесини къагъытчысы-Додуланы 
Аскар-барды. Ол кюмюшскъал устаны би-
теу чыгъармаларын энчи дефтерге жазып 
турлукъду. 
Аны тилегине кёре, Мечиланы Кязим айдан 

артыкъ заманны «Нальчик» къонакъ юйде 
жашайды. Бу уахтыда анга къонакъгъа Керим 
бла Къайсын терк-терк келип тургъандыла. 
Кязимни биринчи назму жыйымдыгъын 
чыгъарыргъа да Отар улу болады кёз-къулакъ. 
Ызы бла СССР-ни Жазыучуларыны союзуна 
киргенине шагъатлыкъ этген китапчыкъны да 
Керимни къолундан алады Мечи улу. 
Ол заманда аллай ишле бла кюреширге бек 

къыйын болгъанды. Биз дагъыда бир затны 
унутмазгъа керекбиз. Кязимге зар кёзден къа-
рагъанла, аны жояргъа излегенле бар эдиле ол 
ууахтыда. Ала Мечи улу Совет Союзгъа терс 
кёзден къарайды, ол хажиди, аны бир бёлек 
чыгъармасы ислам динни, къуранны махтай-
ды, бизни уа сёкген этеди - деп жазгъандыла. 
Алай Отарланы Керим кесини устазын би-

теу ол огъурамауладан къоруулагъанды, закий 
назмучугъа къалкъанлыкъ да эталгъанды. Бу 
иш быллай жолну бармаса, баям, биз шыкъ-
ычы акъсакъалны кёп назмусу бла не хазна 
шагъырей болур эдик.
Ол къыйын заманны суратлайды кесини 

«Кязимни жууабы» деген назмаусунда. 
«Тюзлюк кюрешинде, къыйналыргъа

тюшер.
Тюшдю эсе-чыда!
Чыдамай болмаз эр.
Терс-кюрешсин, итча, жалкъасын

къайырып.
Терсни да, тюзню да-халкъ кеси айырыр.

Ол биледи ишлеге тюз багъа бере:
Терсни терс ишин, тюзню тюз ишин 

кёре…»- 
Деген эди Кязим манга бир заманда,
Мен терс даучуладан тарыгъа баргъанда.
Акъылман устазына кертичилигин, жюрек 

халаллыгъын ХХ ёмюрню бек зарауатлыкъ 
урушуну къанлы аулакъларындан, кёчгюн-
чюлюкню жаханимлик жылларындан ётдю-
ралгъанды Отар улу.   
Сюргюнден Кавказгъа къайтхандан сора уа 

аны эсин бийлеген бир оюм барды: «Кязимни 
къабырын ата-бабаларыбызны асыл жерине 
кёчюрюу!» Ол умут бла Керим Къазахстаннга 
(Талды-Курган область, Тельман атлы колхоз) 
барады. 1945 жылда анда ауушханды Кязим.
Алай Мечи улуну ахлулары, жууукълары, 

жерлешлери хажини ата журтуна къайтыры-
угъа къажаулукъларын билдиредиле. Ала айт-
ханнга кёре, шыйыхны обасына тёгерегинде 
аны юй бийчеси, сабийлери, жууукълары, 
кёп да шыкъычы асыралгъандыла. Ёлгенле, 
мында асыралгъанла, ол дунияда окъуна, бир 
Кязимни къабыры айыртланып Ата Журтха 
кёчюрюлсе, сёзсюз, ёксюзлеге санарыкъдыла 
кеслерин. Аны ючюн а, артыгъыракъ да ти-
ширыула, жиляй, чачларын жырта, жал бара, 
тилегендиле Керимден, Кязимни къабырын 
кёчюрюу деген хапарны мындан арасында 
унутуп къоярыгъын…
Поэт устазыны къабырын къучакълап, 

жилягъан да этип, аны табылгъанына шагъ-

Таулу тилни устасы
атлыкъ этген къагъыт да къурап, ол элде 
жашагъанлагъа къолда салдыртханды. Сора 
алайгъа жыйылгъанлагъа бурулуп:

-Къыйырсыз, чексиз Къазах аулакълада, 
айхай да, къум желле, боранла терк-терк 
болгъанларын биз барыбыз да иги билебиз. 
Алай бла уллу къоркъуу барды, малкъар 
адабиятны мурдор ташын салгъан, акъылман 
Кязимибизни къабырын тас этип къояргъа бу 
жерде. Ол зат болмаз ючюн а аны къабырын 
белгили этерге керекбиз, бизни сабийлерибиз, 
туудукъларыбыз, сюйген заманларында бери 
келип, закий таулугъа баш уруп, зияратха 
бара  турурча!...
Бюгюн Мечиланы Кязимни къабыры 

туугъан жеринде, ата журтунда кесини тёр 
жерин  тапхан эсе, сёзсюз, бу ишде Отарланы 
Керимни юлюшю болмагъанча уллуду, Энди 
уа Кязимни Гирхожанчы уста назму тизгинле 
бла ишлеген сураты:
Таягъына да тыяна суратда,
Шыкъыдан тигелеп келеди Кязим.
Къадар анга узакъ жолла сынатды,
Къууанч, бушуу сагъатлары да-кезиу.

Ол а келеди! Дуниягъа умутсуз
Къарамайды, тауусула жыллары…
Дуния жаратылгъанлы да булутсуз
Болмагъандыла эрлени жоллары. 

Керим бла сюргюн
Бюгюнлюкде да эсни алгъанлай, бийле-

генлей турады бир таулу ынна айтхан сёз: 
«Сюргюнде, Азияда манга, ёлюрге окъуна 
берилмегенди эркинлик…Нек? Мен кетген-
лей, кёп да турмагъанлай, ызымдан къуюлуп 
келип къаллыкълары хакъ эди юйдегилени, 
ахлуланы, жууукъланы да…-Сора, бир ке-
сек  мычый, къошар эди дагъыда.-Энди уа 
мен чыртан да къоркъмайма ёлюмден. Нек? 
Бюгюнлюкде ауушсам да, сёзсюз, тюзюнлей 
жаннетге барлыкъма сора уа. Жаханимни 
жети къатысын а биз Орта Азиягъа бла 
Къазахстаннга кёчгюнчюлюкде, сюргюнде 
сынагъанбыз»… 
Азияда жазылгъан чыгъармаларында сёз 

азды, оюм а кёп. Аны назмулары, тюз да чий-
леннген ачыкъ жаралача, къычырадыла, баям-
лайдыла ары дери жер жюзюнде болмагъан  
тау миллетге жетген учузлукъну, артыкълыкъ-
ны юсюнден. Бу тизгинле аны бла бирге ол 
ахырзаманны жыртхыч жаныуар ышанларын, 
жийиргенчли  гимхотун кёргюзтген документ-
леге да ушайдыла. Ала бла шагъырейленнген 
окъуучу айхай да, ангыламай амалы жокъду. 
Адамгъа, сау миллетге берилген «эркинлик» 
жаханимлик тузагъы болгъанын:
Жашлары, туудукълары да урушда
Ёлгенди, Ата журтну къорууулай.
Къадар а дагъыда анга гурушха
Болгъанды, аны миллетин къарыулай.

Туугъан жеринден къыстады:
«Терссе!»-дей.

Келинлерин да тас этди палахда.
Ол къыргъыз арбазда, кюйген тюккючлей,
Олтурады, ёлюм тилей Аллахдан…
Отарланы Керимни «Чеченлини ийнеги» 

деген чыгъармасы, баям, кёчгюнчюлени сур-
лу, азаплы, палахлы дунияларын кёз тууранга 
келтирип къойгъан  бек айырмалы назмуду:
Отлай барып, чеченлини ийнеги
Илипинден ары атлап кетгенди.
Къарт а: «Хайт! Ачдан къырылыр

юйдегим!
Артха къайт, жаным!» -дей,

хахай этгенди.

Иеси чапмай, нек къарап къалгъанын,
Илипинни да ол жагъасы башха
Комендантураны жери болгъанын
Билмегенди бёрю ашарыкъ Къашха.

Къарт адыргы этгенди, кёргенди шарт:
Эссиз ийнек жоюллукъду батмакъда.
Чапханды… Чекден ётгени ючюн къарт
Сау он беш кюн олтургъанды тутмакъда.

Отарланы Керим, сёзсюз, Шимал Кавказны 
бек байтамал, айтхылыкъ назмучуларындан 
бириди. Аны бир тюрлю терсликлери болмагъ-
ан кёчгюнчю халкълагъа- малкъарлылагъа, 
къарачайлылагъа, чеченлилеге, ингушлулагъа, 
къалмукълулагъа- жораланнган назмулары, 
поэмалары, балладалары кертилик шартлары 
бла, сур жорукълары бла да айырмалыдыла.
Отар улу кеси чыгъармаларында аллай 

гъурушхалыкъланы, артыкълыкъланы, сюр-
гюндеги болумну масхабсызлыгъын алай уста 
суратлайды, артыгъыракъ да кёчгюнчюлюк 
азабын чекгенлени, ол ахырзаман жыллагъа 
жангыдан атханча, санларын сууукъ тер 
тузакълайды. Аны назмуларыны жигитлери, 
ёлюм азабыны къучагъында да, кеслерини 
адамлыкъ, таулулукъ, кишилик ышанларына 
кертичилей къаладыла. Сабийлеге, къарт-
лагъа себеплик этерге кюрешедиле, ахыр 
гыржын бурхуларындан окъуна башхалагъа 
юлюш чыгъарыргъа ашыгъадыла, Ата журт-
ларына кертичилей къаладыла:
Ахыр ууахтым тыйып тохтап таргъа:
«Айт, жюрегинг не кюсейди?»-деселе,
«Туугъан жериме энтда бир къараргъа
Къоюгъуз»,-дер эдим, къабыл кёрселе.

Ананы сыфатынча, аны бетин
Мен жюрегимде элтир эдим кёрге.
Алай болгъанда, бузуп кёр адетин,
Жерим бла жашар эдим ёмюрге.
Жер жюзюнде, мен оюм этгеннге кёре, сау 

халкъланы, тамырлары бла къалыубаладан 
бери жашап тургъан жерлеринден къобарып, 
эзип, малтап, чач-тюк  этип, Орта Азияны, 
Къазахстанны къыйыры-чууу болмагъан 
къум тюзлерине къуюлгъанланы жаханим жа-
шау турмушларыны юслеринден  Отарланы 
Керимге дери, аллай чыгъармала хазна адам 
жазмагъанды. Ол назмуланы Франциско Гойя-
ны «Урушну къыйынлыкълары», «Капричос», 
Павло Пикассону «Герника» суратлары бла 
тенглешдирирге боллукъду. 
Данте Алигериге инсанны жаныуарлыкъ, 

жыртхычлыкъ къылыкъларын, ышанларын 
баямлар, ачыкълар ючюн ёз оюмуну кючю бла 
къуралгъан жаханимге тюшерге тюшгенди 
«Божественная комедия» деген дастанында.
Жер жюзюнде берияла, сталинле къурагъан 

жаханимни суратлайды кесини аламатлыкъ 
баллада-сарынларында Малкъарны, Къара-
чайны да бек уллу поэтлеринден бири От-
арланы Керим:
Эшелонла атланыр ууахтыда
Март эрттени, кюз ингирлей, къаралды.
Адамча, жарсый эди жер, ахтына…
Мудах таулагъа, баш ура, къарадым.

Анда, тылпыу эте тургъан жарача,
Тютюн эте эди эл, бушуу-кёп.
Жашын жесирге ашыргъан анача,
Сакъ жауунчукъ себе, жиляй эди кёк.

Керим бла Ата журт
Бахсанчы акъылманны лирикалы чыгъар-

маларында - деменили сюймеклик, туугъан 
ташына тартылыу, таурухлу, жомакълы Ата 
журтуна, Кавказ тауланы патчахына-Эл-
брусха-чексиз кертичилик эсленеди. Аны 
назмуларыны, балладаларыны, дастанларыны 
асламысы-жигит, асыл, ёхтем Малкъарына 
сюймеклик салауатды, гимнди. 

Чынтты поэзияны ёмюрлюк ахы, мен оюм 
этгеннге кёре, бизге Олимпни тейрилеринден 
урланнган от бла бирге тюшгенди, эннгенди. 
Уллу, ахырзаман къуш, аны ючюн мажюсю 
тейрилени таматасы Зевсни буйругъу бла, 
къурч бурну  бла кёкюрегин, бауурун жырт-
ханды Кавказда къаягъа темир сынжырла бла 
байланнган Прометейни.
Къан тамычылары, тейрилеге тенгше 

тулпарны баууруну кесекчиклери, эт урхо-
дуклагъа къошула, жангыра, жангыдан жана 
ууакъ бюртюкчюкле, рухий урлукъчукъла 
бола… Артда аладан, заман  ётгенден сора, 
жаратыла файгъамбарла, билгичле, акъыл-
манла, закий поэтле. Аладан бири уа, мен оюм 
этгеннге кёре, сёзсюз, Отарланы Сарымырза-
ны жашы Керимди. 
Иги къуум этиую бла, огъурлулукъгъа, 

адамлыкъгъа ийнаныуу бла, уллу ишлени 
тамамлаугъа итиниую бла да ол жазыу ишге 
берилгенлени алларында болгъанды. Бар жаз-
гъанлары бюгюнлюкде  да анга шагъатлыкъ 
этгенлей турадыла:
Мен тюшюмде жолда Кюннге тюбедим.
Къууандым да, анга: «Жол болсун!»-дедим.
-Сау бол!-деди, арыгъанымы кёре.-
Солу!-деди.-Бошду ашыгъыу тёренг.
-Да ёмюрде да солумайса да сен!
-Кел, мен да биргенге солуюм, сюйсенг!
-Сау бол!-дедим.-Солургъа жокъ заманым.
-Нек?
-Туугъан жерге ашыгъады жаным. 
Отар улуну чыгъармаларын окъуй, бир 

сейир тюшюнюу келеди эсинге: закий на-
змучула жазгъан тизгинле, аны къолундан 
къагъыт бетине тюшгенлей, кеслерини ёз, 
энчи жашауларын, жазаларын башлайдыла.
Ол жашау а, баям, биз алыкъа сезмеген, бил-

меген теренликледе жаратылады. Битеу жер 
жюзюндеги айтхылыкъ, ёлюмсюз чыгъармала 
уа, ала тюрлю-тюрлю ёмюрледе туугъанла-
рына да къарамай, бир бирлери бла бек бай-
ламлыдыла. Ала, ол деменгили чыгъармала, 
биз да билмей тургъанлай, кеслери алларына 
табадыла бу чакъда алагъа бек керек болгъан 
окъуучуну, къараучуну, тынгылаучуну да…
Чыганлы къатын, таш сала, айтды: «Сен
Жюз жыл жашарыкъса, кёрмей жеринги?»
Жюрегиме ауур жара салды сер,
Ары жюз къама киргенча кёрюндю.

Чыганлы къыз а айтды: «Тамбла сен 
Туугъан жеринге къайтаса, ёлюрге!»
Жюрек жарамы кюйгени болду сел,
Кимден да мен насыплыча ёмюрде.
Хар сёзню, тизгинни ишлеую, эбине же-

тиую, жым-жым жылтырауу бла кёзюнгю 
къаматыуу, кёптюрсюнлюлюгю, теренлиги… 
Аны бла бирге уа женгиллиги, ангылашыны-
улугъу айтыла тургъан оюмну, бир тюрлю 
жалгъаныуу болмай, табийгъат жууукълугъу. 
Жазыу гыллыууну оюмлу оюулугъу сейирге 
да къалдырады, къууанч тыпырлы да этеди, 
ёмюрлюк  дууача да эшитиледи. 
Отарланы  Керимни назмулары жарыкъ 

нюрлюдюле, жашау къыйматлыдыла. Аланы 
кеслерини да къанлары, жанлары болгъанча, 
мындан арысында уа аны туудукъларыны 
жанында  сюелликча бизге, аны окъуучу-
ларына, къыйын  сагъатыбызда билеклик, 
нёгерлик этерча. 
Назмучулукъ ишде аллай бийикликлеге, 

айхай да, жаланда уллу сёз уста, сёз билгич, 
палахла гюренин гунч эталгъан акъылман 
чыгъаллыкъ эди. Аны чыгъармаларын окъ-
угъан а, сёзсюз, энди жер къаны болмаз, 
ийнаныуун тас этмез, таулулукъ, адамлыкъ 
ышанларына бютюн да бегирек берилип, 
кертичиликде жашар. 
Тау адет, нартчылыкъ тёре Отарланы Керим 

бла бирге жашагъандыла, анга  бар палахлы 
боранланы хорларгъа ала болушхандыла. 
Аны аламатлыкъ чыгъармалары кеси окъуу-
чуларын таба башлагъандыла. - Керим жаны 
кибик кёрген тау миллетинде. 
Биз а, мындан арысында да кёп иш тынды-

рыргъа керекбиз, аны уллу, деменгили,  ёмюр-
люк ишине кёртичи болур ючюн. Малкъарны, 
Кавказны,  Россейни закий сёз устасын узакъ-
да, кенгде жашагъанлагъа да танытыр ючюн.

Беппайланы Муталип,
жазыучу.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт

Обращение опубликовано на одном из 
сайтов болельщиков нальчикского клуба, его 
подписала тысяча человек. Ему предшество-
вала встреча актива поклонников команды с 
руководителями клуба.
В письме фанаты отмечают, что за шесть 

лет пребывания команды в премьер-лиге она 
заслужила уважение со стороны самых гроз-
ных и именитых соперников «своим твердым 
и неуступчивым характером, боевитостью и 
настоящим спортивным упорством». «Визит 
в Нальчик всех грандов российского футбола 
никогда не был легкой прогулкой», - пишут 
болельщики.
Они также выражают обеспокоенность 

негативными процессами, протекающими в 
футбольном клубе, «логическим результатом 
которых стал вылет команды из высшей лиги 
российского чемпионата».

«Мы сегодня вынуждены обратиться к вам 
как к последней и наиболее авторитетной 
и компетентной инстанции, способной, по 
общему мнению, быстрыми и эффективными 
решениями смягчить силу и глубину кризиса 
в клубе», - обращаются авторы письма к главе 
Кабардино-Балкарии.
Они не сомневаются в искренности жела-

ний руководителей и игроков клуба вернуться 
в премьер-лигу в кратчайшие сроки и предла-
гают руководству республики комплекс мер не 
только по решению данной задачи, но и «для 

долгосрочного и поступательного развития 
всего республиканского футбола».
Болельщики предлагают внести организа-

ционно-юридические изменения в структуру 
ОАО ПФК «Спартак-Нальчик», формировать 
бюджет клуба из доходов от генерального 
спонсора (спонсоров), реализации консоли-
дированных телевизионных и коммерческих 
прав, доходов от продажи и аренды прав на 
футболистов, выручки от реализации билетов 
на матчи, рекламной деятельности и реализа-
ции клубной атрибутики. 

«Как никогда остро стоит вопрос проекти-
рования и строительства новой спортивной 
арены, включающей в себя футбольный ста-
дион на 20, а если смотреть на перспективу, то 
и на 30 тысяч человек, многофункциональный 
выставочный зал и торгово-развлекательный 
комплекс», - отмечают авторы обращения. 
При этом они считают, что клуб должен 

быть, как минимум, совладельцем арены, 
чтобы  не платить аренду за проведение 
матчей.
По мнению болельщиков, «важной вехой в 

развитии футбола в республике» также долж-
но стать строительство республиканского цен-
тра подготовки футболистов. Они отмечают, 
что при наличии спортивных достижений, 
польза и преимущества такого центра оче-
видны. Это повлечет за собой рост ценности 
бренда ПФК «Спартак-Нальчик», привлека-

тельности клуба для инвесторов и спонсоров, 
позитивного влияния на имидж КБР, а также 
будет способствовать консолидации много-
национального и многоконфессионального 
народа республики, росту его патриотических 
чувств и гордости за принадлежность к Ка-
бардино-Балкарии.

«В число обязательных шагов считаем 
необходимым включить и вопрос о необхо-
димости для клуба квалифицированного ме-
неджмента, чтобы выстроить четко и понятно 
функции топ-менеджера, ответственного 
за стратегическое планирование и текущее 
оперативное управление, и всего остального 
персонала клуба», - заявляют болельщики.
Для налаживания коммуникации с клубом 

и республиканской властью они предлагают 
создать в структуре команды попечительский 
совет, в котором в обязательном порядке были 
бы представлены наиболее видные бизнес-
мены и общественные деятели республики, 
ветераны футбола, а также представители, 
выдвинутые болельщицким сообществом. 

«Такой орган, как нам кажется, снял бы 
очень много проблем, выступал бы в роли 
коллективного помощника клубу… в поисках 
решений насущных проблем, а именно: мог 
бы привлекать потенциальных спонсоров, 
вести переговоры и изучать возможных инве-
сторов, самостоятельно изыскивать средства 
на различные нужды команды, выступать 
рупором для болельщиков и самой команды», 
- уточняют авторы письма.

Болельщики нальчикского «Спартака» обратились с письмом к главе Кабардино-
Балкарии Арсену Канокову, в котором просят его помочь решить проблемы клуба.

«К вам как к последней инстанции…» Задача – вернуться 

в премьер-лигу
Глава Кабардино-Балкарии Арсен 

Каноков поставил перед руководством 
нальчикского «Спартака» задачу 
на предстоящий сезон – бороться 

за возвращение в элиту российского 
футбола.

Как сообщает пресс-служба клуба, Арсен 
Каноков по итогам состоявшейся 24 мая 
встречи с министром спорта КБР Асла-
ном Афауновым, председателем совета 
директоров ОАО ПФК «Спартак-Нальчик» 
Андзором Белимготовым и исполняющим 
обязанности главного тренера команды Ти-
муром Шипшевым поставил задачу перед 
руководством клуба на предстоящий сезон 
– бороться за возвращение в премьер-лигу.
Главе республике были доложены основ-

ные параметры бюджета клуба на сезон 2012-
2013 годов, которые уже переданы для аудита 
специалистам из министерства спорта КБР 
и холдинговой компании «Синдика», являю-
щейся генеральным спонсором «Спартака». 
Предполагается, что бюджет клуба будет 

утвержден через две недели, после изучения 
и внесения в него поправок.

*  *  *
Юношеская сборная России по футболу 

(игроки 1994 года рождения) провела 
в гостях два товарищеских матча со 
сверстниками из сборной Германии.

В обеих встречах россияне уступили со 
счетом 1:3 и 2:3. Во втором матче первый 
гол на 24-й минуте забил нападающий наль-
чикского «Спартака» Руслан Болов, игру 
которого особо отметили тренеры сборной.

Настольный теннис
В Новочебоксарске прошло первенство России по 
настольному теннису среди юношей и девочек 2000 года 
рождения.
В соревнованиях участвовали более 120 спортсменов из 38 

субъектов страны.
Представительницы КБР Милана Барагунова и Алина 

Гергова впервые заняли третье место в парном разряде и при-
несли в копилку сборной республики 30 очков, что позволило 
ей войти в число 13 сильнейших.
Тренируют девушек двукратная чемпионка Европы Фатима 

Батырова и Рашид Семенцов.

Армспорт
В Польше прошел чемпионат Европы по армспорту, в 
котором приняло участие свыше 500 спортсменов из 33 
стран. 
В составе сборной России на турнире выступали три спорт-

смена из КБР.
В весовой категории до 55 кг уверенную победу одержал 

Азамат Ахполов.
Чуть более упорной получилась борьба в весовой категории 

до 70 кг, где также первенствовал атлет из КБР Григорий 
Валиев.
Еще один наш спортсмен – Ацамаз Уртаев занял пятое 

место в самой многочисленной по составу участников весовой 
категории до 75 кг.
Тренирует спортсменов Таймураз Катаев.
Федерация армспорта КБР благодарит за оказанную по-

мощь ректора КБГСХА Бориса Жерукова, а также фирмы 
«Металл-профиль 07» и «Омега».

Вольная борьба

МАХОВ И УРИШЕВ –
ЧЕМПИОНЫ СТРАНЫ
В Санкт-Петербурге прошел предолимпийский 
чемпионат России по вольной борьбе, на котором 
успешно выступили спортсмены из КБР, завоевавшие две 
золотые и одну бронзовую награду.
Выступавший в весовой категории до 84 кг двукратный 

чемпион Европы Анзор Уришев в первом раунде одолел 
Гусейна Маджидова, затем победил Андрея Гайдая, Ахме-
да Магомедова и Анзора Болтукаева, а в финале оказался 
сильнее бронзового призера чемпионата мира прошлого года 
Альберта Саритова. Счет финальной схватки – 1:0, 1:0 в 
пользу нашего спортсмена, который боролся при отличной 
поддержке трибун. 

Именно своих болельщиков новоиспеченный чемпион 
страны отметил, прежде всего, комментируя выступление на 
турнире: «Сегодня меня очень хорошо поддерживали, я очень 
благодарен своим болельщикам – многие из них проделали 
большой путь. Да, мне в финале повезло, оба клинча были 
в мою пользу, но говорят, что везет сильнейшему. Альберт 
Саритов – очень сложный и неудобный соперник для меня. 
Сегодня фортуна была на моей стороне. Моя победа очень 
много значит для республики – я буду надеяться, что мне до-
верят выступить на Олимпийских играх».
Трехкратный чемпион мира в самой престижной весовой 

категории до 120 кг Билял Махов в очередной раз подтвердил 
свой высокий класс. В поединке с Эдуардом Базровым после 
1:0 в первом периоде во втором Махов проигрывал сопернику со 
счетом 0:2, однако сумел одержать победу и выйти в 1/8 финала. 
Здесь Билял выиграл у Гаджимурада Муртазалиева, а в 

четвертьфинале был сильнее Алана Хугаева. В полуфинале 
наш супертяжеловес одолел Бекхана Дукаева и в решающем 
поединке сумел сломить сопротивление Алана Дзампаева, 
выиграв золотую медаль.
В интервью после победы Махов заявил, что удовлетворен 

результатами чемпионата, и выразил надежду, что попадет на 
Олимпиаду в Лондоне. «Надеюсь, что мне достанется путевка 
на Олимпиаду в Лондон, но решение будут принимать трене-
ры. Просто так никому это место не отдам – я буду драться за 
то, чтобы поехать на Олимпиаду. Сегодня был настроен по-
особому – прошлый отбор на Олимпиаду сложился для меня 
неудачно. И сейчас нельзя допускать ошибок четырехлетней 
давности. Очень рад тому, чего добился, ведь вы знаете, что у 
меня были проблемы со здоровьем. Побороть любовь к сладо-
стям было непросто, но чемпионат России выиграть сложнее. 
Это был очень ответственный день, ответственный турнир. Я 
благодарен своим болельщикам за поддержку, она мне очень 
помогала на протяжении всего турнира. Благодарен и тренеру 
– он перед каждой схваткой говорил мне напутственные слова. 
Сегодня, думаю, тренеры не будут против, если я позволю себе 
немного сладкого. Поверьте, к Лондону я буду готов на все сто 
процентов», - рассказал чемпион.
Еще один наш борец Мулид Лампежев завоевал бронзовую 

награду в весовой категории до 66 кг. 
Вполне мог претендовать на медаль в категории до 74 кг 

Аниуар Гедуев, который в четвертьфинале встретился с олим-
пийским чемпионом 2000 года Адамом Сайтиевым. Схватка 
едва не завершилась скандалом из-за спорных решений судей, 
которые не обратили внимания на несколько результативных 
бросков Гедуева и отдали победу его сопернику. Видимо, 
очень велико было желание увидеть проанонсированный 
заранее на многочисленных плакатах поединок Сайтиева с 
Денисом Царгушем. Кстати, последний в финале выиграл 
у чеченского борца.
После побед в Санкт-Петербурге оба наших борца – Уришев 

и Махов являются главными претендентами на попадание в 

состав сборной России для участия в Олимпиаде. Во всяком 
случае, если верить словам исполняющего обязанности 
главного тренера сборной страны Магомеда Гусейнова. «На 
Олимпийских играх в Лондоне в составе сборной России по 
вольной борьбе выступят спортсмены, которые одержали побе-
ду на чемпионате России.  Если, конечно, не случится никаких 
непредвиденных обстоятельств – прежде всего, травм. Олим-
пийцам, для которых турнир в Питере стал первым стартом в 
нынешнем сезоне, до Игр необходимо будет пробороться еще 
на одном-двух международных турнирах – чтобы получить 
необходимую соревновательную практику. Страховать наших 
лидеров в каждом весе будут вторые и третьи номера по итогам 
чемпионата России», - подчеркнул тренер. 
Он также сообщил, что перед Олимпиадой сборная проведет 

три учебно-тренировочных сбора, один из которых пройдет 
в Приэльбрусье.

Дзюдо
В Московской области прошел турнир категории 

«Большого шлема» по дзюдо, победителем которого стал 
Мурат Хабачиров.

Наш дзюдоист – вице-чемпион Европы этого года выступал 
в весовой категории до 81 кг. В полуфинале ему противостоял 
монгольский спортсмен Ган, который допустил ошибку, ата-
куя соперника ниже пояса, за что и был дисквалифицирован.
В финале соперником Хабачирова стал представитель 

Узбекистана Яхио Имамов. Наш спортсмен в самом начале 
схватки заработал преимущество в полпобеды, но сопернику 
удалась контратака, принесшая ему «ваза-ари». 
В итоге судьба золотой медали решалась в «голден скоре», 

где активнее был Хабачиров, которому судьи и отдали победу.
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Хасан, 25 лет: «Никогда не придерживался 
никакого режима дня. Мне не составляет 
труда встать рано, если надо идти на работу, 
но если я знаю, что у меня выходной, я ни за 
что не встану раньше 10. Не могу сказать, 
мешает ли мне это или нет. Я уже так привык. 
Хотя по утрам, конечно, у меня не лучшее 
настроение, и меня лучше не трогать. Могу 
даже нагрубить. Но чашка кофе решает мно-
гие проблемы». 
Залина, 24 года: «У меня маленький ребе-

нок, поэтому приходится приспосабливаться 
к определенному режиму из-за него. Встаем 
мы рано, где-то в 6, потом в 10 снова ложимся 
спать. Потом встаем где-то в час и т.д. Весь 
день чередуется бодрствование и сон урывка-
ми. Ночью тоже порой приходится вставать, 
потому что мой сынишка любит поесть пару 
раз за ночь. Мне кажется, у меня хроническая 
усталость. Надеюсь, когда он подрастет, я 
смогу привести мой режим дня в порядок».
Ислам, 29 лет: «Режим дня… А что это 

такое?»
Заира, 28 лет: «Я придерживаюсь опреде-

ленного режима дня уже много лет. Встаю 
всегда в 7 часов, ложусь в 11. Просыпаюсь 
всегда без будильника, видимо, внутренние 
часы настроены четко, да и многолетняя при-
вычка дает о себе знать. День у меня бывает 
забит всякими поручениями от шефа, я могу 
колесить по всему городу, заключать догово-
ра, проверять объекты. После обеда обычно 
все идет на спад, и я лениво просматриваю 
почту, читаю блоги или социальные сети».
Сатаней, 18 лет: «Я очень люблю не спать 

по ночам. Для меня ночь – самое любимое 
время суток. В это время родители спят, и я 
могу спокойно провести время за компьюте-
ром, общаясь с друзьями, или читать книжки, 
или смотреть свои любимые сериалы. Правда, 
утром потом вставать очень тяжело. Но слава 
богу, я могу себе позволить высыпаться!»

*  *  *
Мне говорили, что от режима дня зависит 

вес тела. Если поздно встаешь, то поправля-
ешься быстро. Если рано встаешь, то стройнее 
будешь. Я очень люблю вставать рано. Мне 
нравится встречать рассвет. Это ощущение, 
что я начала жизнь раньше других, оно дает 
мне столько сил. Люблю отсутствие пробок 
с утра, да и работоспособность в это время у 
меня на пике. С утра все планируется продук-
тивнее. А по вечерам очень сладко засыпать. 

Лалина.

*  *  *
Наши возможности не совпадают с нашими 

желаниями. Почему я должна вставать ни свет 
ни заря и идти на работу к девяти часам, когда 
по-человечески нормально я просыпаюсь в 
12 или в час? Зато вечерами постоянно за-
держиваюсь на работе, так как продолжается 
мой самый плодотворный рабочий период. О 
биоритмах все знают давно. И что из этого? 
Все вроде бы согласны, что у каждого чело-
века индивидуальные часы пика и спада ак-
тивности, никто не оспаривает исследования 
ученых, и выводы, которые на их основании 
делаются. Но никто и не спешит им следо-
вать. Почему, ну почему у нас нет, хотя бы в 
самый жаркий летний период, сиесты, которая 
является неотъемлемой частью жизни ис-

Одно из самых ярких детских воспоминаний – мамина фраза, которая четко звучала каж-
дый день после «Спокойной ночи, малыши!» – «Готовьтесь ко сну», - говорила она, и мы 
готовились, хотя и слегка негодовали на такую несправедливость. В 9 часов вечера в моей 
семье начинался отсчет ночи, а ночью дети должны спать.
Те времена давно прошли, и сейчас я отдала бы многое за подобный режим дня. Сейчас 

уже я знаю, что ложиться в 9 часов – не только правильно, но и полезно. Исходя из лекций 
знаменитого аюрведического доктора, психолога Олега Торсунова, лучшее время для подъема 
среднестатистического человека – 5 часов утра. Этому есть научное объяснение, которое я 
не буду здесь рассказывать, лучше Торсунова все равно сделать не смогу. Исходя из раннего 
подъема, ложиться тоже надо рано – желательно в 9 часов вечера уже закрыть глаза. А что 
если не получается заснуть? Получится, если вставать в 5 утра и не делать никаких «тихих 
часов» в промежутке.
Итак, для чего нужен режим дня и нужен ли он вообще? Мое личное мнение – для здоровья 

режим дня необходим. То чувство, когда просыпаешься утром, и при этом хочется петь и 
радоваться жизни – просто так не приходит. Его приходится вырабатывать, его надо вызывать, 
и режим дня помогает, пробовала. В мегаполисе тяжелее придерживаться правильного режима 
дня, нежели в маленьких городах и селах. То есть такой проблемы в Кабардино-Балкарии 
быть не должно. А какой режим у вас? Как он помогает/мешает вам в жизни?

панцев и их латиноамериканских собратьев? 
Да что там испанцы, даже у таких всемирно 
известных трудоголиков как японцы и то есть 
часы дневного отдыха. А теперь представьте, 
что в Нальчике кто-нибудь подходит к своему 
начальнику и говорит, что идет поспать?!! 
Смешно? Мне не очень. Потому что очень 
спать хочется. Кстати, в этом вопросе меня 
почти никто не понимает и не поддерживает, 
мама, например, смеется и говорит, что я 
просто лентяйка. Что, между прочим, очень 
несправедливо, потому что неправда: я не 
против работать, просто хотела бы это делать 
не рано утром, а после обеда и часов до вось-
ми-девяти. Неужели я одна такая? 

Рая. 

*  *  *
Раньше люди думали, что завтра будет 

хорошо, завтра будет лучше. А сегодня все 
живут прошлым. Вспоминают дискотеки 
80-х, как было весело, как люди были до-
брее, решали проблемы вместе. Не все всё 
знали и жили при этом легко. Сейчас у нас 
идет информационная перенасыщенность. В 
новостях не бывает ничего положительного, 
только катастрофы, негативизм, и что самое 
ужасное – мы все читаем подобное, смотрим 
подобное и не можем удержаться. Вчера я по-
дарил свой телевизор соседу. Он обрадовался, 
и мне легче стало.

Александр.

*  *  *
У меня один вопрос к жителям нашей 

республики, который уже назрел и наболел 
давно. Люди очень любят ездить на природу, 
сидеть на солнышке, греть перышки, кушать 
шашлычки. Но мало кто думает о том, что за 
собой надо убирать. Я не говорю о том, что 
так делают все. Слава богу, есть еще такие 
сознательные граждане, которые убирают 
мусор после себя. Уважаю. Но я хотела бы 
обратиться к тем, кто этого не делает. По-
жалуйста, убирайте за собой мусор! Это же 
совсем несложно! Почему круто – высунуть 
руку из окна автомашины и выкинуть смятую 
пачку сигарет? Почему не круто – донести эту 
пачку до мусорного ведра?

Антонина.

*  *  *
Хочу поделиться своим мнением со Све-

тиком, которая в 19-м номере вашей газеты 
писала о том, сколько раз ей приходится 
слышать от своего парня оправдания. Светик, 
не торопись и не стремись с ним расставать-
ся, ведь он действительно любит тебя. Не 
хмурься и не пожимай плечами. Это так. С 
чего это я взяла? А очень просто. Если бы он 
тебя не любил, он бы так и сказал. Да, может, 
он действительно не занят делами, может, 
действительно не встречается с друзьями, но 
тебе-то что за дело? Ведь, придумывая эти 
предлоги, он так проявляет свою любовь. 
Если бы ты ни была ему дорога, он бы или 
прямо сказал тебе об этом, или говорил бы «не 
твое дело», «не спрашивай», «занят и все» и 
т.д. Если же на это он пойти никак не может 
в силу своего воспитания, то просто бы под-
строил ситуацию так, что ты поймала бы его 
на намеренной лжи. Так что не нервничай и 
не забивай себе голову пустяками. А в ответ 

ЛЮБОВЬ 
Что за состояние такое любовь? 
Знаешь, это вопрос, на который не может 

быть кратких ответов, 
Это восторженных эмоций и чувств

весенний улов, 
Это летний зной и зимой порывы осеннего 

ветра. 
Знаешь, это когда недостаток воздуха,

а иногда и его избыток, 
Когда ты не рядом, даже если эта разлука

 кратковременна, 
Это ожидание твоих поцелуев и твоих 

улыбок, 
И пожеланий удачного дня каждое утро 

неизменно! 
Это, знаешь, когда проходит год с того 

момента, как мы вместе, 
А я боюсь, что время летит, и я не успею

сполна насладиться тобой, 
А ты вселяешь в меня уверенность, и уже 

вчерашняя невеста 
Сегодня смело вступаю в завтра, называя 

себя твоей женой. 
Говорят, милые бранятся – только тешатся. 
И мы порой не понимаем друг друга и 

обижаемся, как дети! 
Но знаешь, я своими руками на корню 
зарублю любую попытку в наше счастье 

вмешиваться, 
Потому что моя любовь сильнее всего

на свете! 
Что есть любовь? 
Ты знаешь, это чувство столь неповторимо, 

невоспроизводимо на устах! 
Душа к тебе летит, срывая плоть и кровь, 
Чтобы увидеть чудо, разомкнув давно

закрытые глаза! 
Любовь, она теперь вместо сердца! 
Она, как птица бьется во мне! 
Знаешь, бывает, утром открываю глаза, 

смотрю на тебя, и мне не верится, 
Что отныне мы вместе пройдемся по этой 

земле! 
Любовь она не поддается прозе и поэзии, 
Не хватит слов, чтоб это чувство описать, 
И остается только в мире этом, грязью

вымазанном, 
Любовь до последней капли жадно вдыхать 

и вдыхать! 
Моя любовь живет в тебе, и для меня она 

одна! 
Ее ты только в новый образ перевоплотишь, 
Похожий на тебя, чтобы, когда входил ты 

в дом, всегда
В дверях тебя встречал наш

жизнерадостный малыш! 
Вот в этих чувствах и мечтах живет моя 

любовь, да будет так! 
И пусть она тебя везде всегда хранит, 
И ничего нет в этом мире, что остановит 

такт, 
В котором мое сердце в унисон с твоим 

стучит!
Бэла.

на его отговорки спокойно говори: «Хорошо, 
я и сама планировала встретиться с друзьями. 
Так что все удобно получается». Увидишь, он 
будет нервничать сам и чаще будет общаться 
с тобой.

Нинок.

*  *  *
Я считаю себя положительным человеком. 

Я хожу на работу, радуюсь жизни, помогаю 
людям по возможности, плачу по счетам и 
прочее. Я доволен жизнью в принципе. Но для 
полного счастья не хватает одного момента. 
Я не понимаю, ради чего живу. Мне кажется, 
что я немного устал. В голове постоянно 
вертится мысль, что все равно мы все умрем. 
Я не вижу смысла в своей работе (тружусь 
в одном из министерств). Перекладывание 
бумаг с одного места в другое – это не работа. 
Мне кажется, я деградирую вместе со всеми. 
Эти вечные чаепития – помимо этого делать 
там просто нечего. Надо бы сменить работу, 
но с другой стороны, где ее взять? У нас такая 
безработица, что и эта работа будет в радость, 
если подумать о безденежье. Может, это про-
сто депрессуха. 

Жак.

*  *  *
Доктора – очень интересные существа. Они 

смотрят на тебя и не видят твою душу. Они 
видят кусок мяса, которому нужно либо ам-
путировать какую-то часть тела, либо кости, 
которые надо вправить. Доктора – это опре-
деленный биологический вид. Они назначают 
тебе пилюлю от одного, при этом одаряя тебя 
болезнью, с которой они же будут пытаться 
справиться после. Доктора – я всегда поража-
лась им. Они не понимают, что их диагнозы 
убивают нас не потому, что они так страшны, а 
именно по причине того, что они произнесены 
в тот момент, когда мы совсем не готовы их 
услышать. Что такое доктор? Это понятие, 
которое можно очеловечить, но которое ста-
новится скептическим призраком, хочет оно 
того или нет. Доктора, будьте человечнее. Не 
надо подпускать нас близко к сердцу, просто 
не отнимайте это сердце у нас.

Ж.

*  *  *
Я – бегун со стажем. Мне очень нравятся 

марафонные забеги. Я с завистью наблюдаю 
за ними по телевизору и думаю, почему у нас 
такого нет в Нальчике. Уверен, многие бы под-
ключились. Но не понимаю, когда начинают 
посвящать какие-то марафоны кому-то. В 
чем смысл? Или это я чего-то недопонимаю?

Без подписи.

*  *  *
Солнышко, привет. Я обещала написать 

тебе через газету, вот и пишу. Не обижайся, 
что не сделала этого раньше. Ты слишком 
зациклился на этой идее, и пора уже давно 
выбросить ее из головы. Ты понимаешь, о 
чем я? Все останется по-прежнему, я как лю-
била, так и буду любить тебя всегда. Но мне 
не нравятся твои друзья. Я понимаю, что это 
твои друзья, что ты с ними с детства вместе, 
но ты не видишь, как они тебя обманывают. 
Они врут тебе за твоей же спиной, а ты либо 
притворяешься, что ничего не замечаешь, 
либо реально ничего не замечаешь. Я верю 
тебе, верю в тебя, но эти люди мешают тебе 
жить своей жизнью. Сколько же можно под-
даваться влиянию толпы? Если твои друзья 
любят выпить и посидеть в компании, ты 
делаешь то же самое, хотя можешь быть 
страшно уставшим. Почему они так сильно 
на тебя влияют? Я бы хотела влиять на тебя, 
если бы могла. Я бы поменяла твоих друзей 
и коллег, я не верю им, понимаешь? Да, это 
именно то, что я хотела бы тебе написать, но 
не могу сказать тебе в лицо. Мне кажется, 
что если придется выбирать между ними и 
мной, ты не будешь долго думать и пойдешь 
с ними. Это обидно. Я очень надеюсь, что 
ты откроешь свои глаза и прислушаешься к 
моим словам. Я люблю тебя и хочу, чтобы у 
тебя всегда было все хорошо.

Твоя Зая.

Друзья!Друзья!
Грядет летоГрядет лето

и сезон отпусков, и сезон отпусков, 
каникул, свободного каникул, свободного 

времени и времени и 
приятного время-приятного время-
препровождения. препровождения. 

Поделитесь своими Поделитесь своими 
планами на лето.планами на лето.

Куда поедете?Куда поедете?
Что собираетесь Что собираетесь 

делать?делать?
Спасибо!Спасибо!
Пишите:Пишите:

  г. Нальчик,г. Нальчик,
пр. Ленина, 5,пр. Ленина, 5,
11 эт., или на 11 эт., или на 

электронный адрес электронный адрес 
pro_raznoe@mail.rupro_raznoe@mail.ru



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 30 мая - 5 июня

ОВЕН
Поездки будут необременительными и при-

ятными. Скорее всего, в этот период вы ис-
пытаете прилив вдохновения в отношениях 
с людьми. Консультации, в которых вы полу-
чите совет или дадите его сами, обещают превосходные 
результаты. 
ТЕЛЕЦ
В этот период Тельцам необходимо пом-

нить об осторожности и держаться в тени. 
Хотя энергетика этого периода побуждает к 
действиям, высока вероятность принятия нераз-
умных решений и совершения опрометчивых поступков. 
Окружающие могут неправильно понять вас. 
БЛИЗНЕЦЫ
Этот благоприятный период побуждает вас 

помогать окружающим в достижении их 
целей, взамен вы сможете рассчитывать на 
помощь в своих делах. Нынешняя ситуация 
предоставляет вам шансы, связанные с юридическими 
вопросами, обсуждением контрактов, улучшением внеш-
ности.
РАК
Действия Раков в этот период могут быть 

весьма вдохновенными, но никак не организо-
ванными, хорошо спланированными и тщатель-
но осуществляемыми. Выбор методов должен зависеть от 
интуиции. Лень, вот еще одно препятствие, которое вам 
придется преодолеть. 
ЛЕВ
Вокруг вас развернется бурная деятель-

ность, все кругом станут воодушевленными 
и привлекательными. Романы, партнерство 
приобретут пикантный и возбуждающий характер. Благо-
приятны действия, связанные с живописью, дизайном, 
музыкой, цветами и индустрией красоты. 
ДЕВА
Этот период неблагоприятен для участия 

в собраниях или дискуссиях, поскольку им 
помешают накопившиеся противоречия, по-
спешные выводы и неудовлетворительный уровень обще-
ния в целом. Соседи, братья и сестры могут превратиться 
во временных противников. 
ВЕСЫ
Когда звездная обстановка складывается 

для представителей вашего зодиакального 
знака таким образом как сейчас, можно быстро 
разделаться с мелочами и вместе с тем отвлечься 
от реальных проблем. Возрастает вероятность стать жерт-
вой иллюзий того или иного рода. 
СКОРПИОН
Этот период не стоит проводить в одино-

честве. Взаимоотношения с представителями 
противоположного пола будут исключительно 
успешными. Жизнь может стать романтичной как в пря-
мом, так и во всех прочих смыслах этого слова. Вы выйдете 
победителем из самых рискованных авантюр. 
СТРЕЛЕЦ
Одержимость, собственнические чувства и 

зависть найдут плодородную почву в ситуациях, 
с которыми Стрельцы столкнутся в этот период. 
Ожесточенная конкуренция и закулисные махи-
нации подстерегают вас. То, что обычно не имело 
особого значения, может вызвать отчаянную борьбу. 
Держитесь на этой неделе в тени. 
КОЗЕРОГ
К наиболее успешным занятиям в этот пе-

риод можно отнести живопись и развлечения, 
фотографию, работу, связанную с благотворитель-
ными учреждениями.  Выходные дни проведите 
в кругу друзей. Вероятна возможность обрести в глазах 
окружающих эффектный, загадочный облик. 
ВОДОЛЕЙ
Возможно, вас заинтригуют или привле-

кут красивые люди или предметы. Не стоит 
сдерживать свое воображение. Пусть роман-
тические встречи или светская атмосфера помогут 
вам оценить нюансы человеческих взаимоотношений и 
проникнуться ими. Категорически не рекомендуется брать 
деньги в долг.
РЫБЫ
Интенсивная энергия в нынешних обстоя-

тельствах представляет шанс Рыбам добиться 
более влиятельного положения. К примеру, 
ваши усилия могут привести к росту физиче-
ской силы, контролю над своими поступками 
и развитию изобретательности. 

Английский кроссворд
- Отсутствие выдержанности, безнравственность в поведе-

нии одним словом (13)
- Как называется документ о рождении или о браке? (13)
- Как называется философская концепция, согласно которой 

все наши знания относительны и условны, и потому объектив-
ное познание действительности невозможно? (10)

- Как называются различные части растений, добавляемые 
в небольшом количестве в пищу для придания ей специфи-
ческого вкуса и аромата? (8)

- Как называется ледяная корка, образующаяся после от-
тепели или дождя в результате похолодания? (10)

- Как называют помещение для обряда крещения в христи-
анской церкви? (11)

- «Соблазнительная» ипостась змея, убедившего Еву попро-
бовать запретный плод (10)

- Старинный струнный щипковый музыкальный инстру-
мент, название которого с арабского переводится как «дре-
весина» (5)

- Карточная игра для одного человека, особо любимая об-
ладателями компьютеров (7)

- Этот итальянский политический мыслитель считал до-
пустимыми ради упрочения государства любые средства (10)

- Звук ломающегося под ногами хвороста (5)
- Любительница этого алкогольного напитка, важнейшим 

компонентом которого является экстракт горькой полыни, 
изображена на одной из картин Пабло Пикассо (6)

- Под какой горой проложен автомобильный туннель длиной 
в 11,6 км, соединяющий Францию и Италию? (7)

- Яма на дороге, но не колдобина (7)
- Пауза в работе для курильщика (7)
- Вспомните фамилию беглого монаха, которого правитель-

ство Бориса Годунова считало Лжедмитрием I (8)
- Куклы в кукле одним словом (8)
- Какой город считается финансово-экономической столицей 

Италии? (5)
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Рисунок японского кроссворда в №21

Улыбнись!
- Дайте мне АК-47, рожок патронов, и мир станет лучше. 
- Рожка не хватит.
- Я не говорил, что он станет идеальным. Но он станет 

лучше.
*  *  *

На вопрос анкеты «Личные достижения», она, подумав, 
написала: «В 22 года имею сына 6 лет».

*  *  *
- Лет через 5-10 лет мы будем жить намного лучше, чем в 

Германии. Это точно! 
- Не понял! Что это вы надумали с Германией сделать?

*  *  *
Почему наши чиновники и олигархи перебираются именно 

в Англию? 
- Там левостороннее движение и им легче приспособиться, 

так как в России они ездят по встречной полосе.
*  *  *

Опрос  показал ,  что  70% чиновников ,  владельцев 
супермаркетов, гаишников не понимают значение выражения 
«иметь совесть», а 30%  – понимают его в эротическом смысле.

*  *  *
Девушкa из интеллигентной семьи поступaет в институт в 

другой город. Через месяц ей звонит мaмa: 
- Доченькa, кaк ты тaм? Говорят у вaс тaм студенты пьют, 

курят, употребляют нaркотики, зaнимaются беспорядочным 
сексом, вступaют в религиозные секты.
Дочкa, удивленно: 
- РЕЛИГИОЗНЫЕ СЕКТЫ??

- Каждый из тех, кто притворяется больным (8)
- Младший из трех богатырей (7)
- По нему течет речной поток (5)
- Запись математического действия с помощью символов, 

имеющих определенное значение (7)
- Родной город для Жюля Верна (4)
- Место, где можно укрыться, спастись или обезопаситься 

одним словом (5)
- Количество пива, на которое нередко спорят (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №21
Алебастр. Футуролог. Роговица. Мельпомена. Лоботряс. 

Португалия. Коловорот. Контора. Грейдер. Подкрутка. Каста-
ньеты. Крюшон. Ратцингер. Мэриленд. Антреприза. Сентимо. 
Пушинка. Сопка.

ПАРОЛЬ: «Птичку за крылья не хвалят». 

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
С О Н

К Л Ю Ч В О Р Д
12 6 10 2 1 8 16  1 2 15 1 8 23 13 3 3 9 7  9 20 4 19 5 16 1

2    5    2     16  13   19    12    13

20    21    24   2  21  10   12    6    3

15 6 12 2 3 13 1 1 6   15 2 12 2 23   1 13 20 13 14 1 8 23 2

  9  6   2    19  2  9     6  1  2   

  22    6 3 6 3 6 1  7  17 6 1 20 9 3    12   

15 5 2 3 10 9 3   2  8    9  2   8 19 3 3 13 5 16

  12    9   5  12    20  23   9    6   

  9  26  1 6 5 16 8 2  17  2 23 6 18 9 25    10   

  11  13    6   14  13  1    2   2  2   

7 2 20 4 12 2 20 9 1 1  1  5  8   9 3 10 19 1 8 12 9 25

5    2    8  2 8 20 13 5 16   3    9    12

2    7    9   23  11     2    3    20

3 6 12 18 9 1 1  7 2 5 2 7 2 5 16 26 9 7  9 10 6 5 16 22 2

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 27. Первые три буквы открывает ключевое слово «СОН».
Каждое слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Продолжайте!
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Ь К С И М У Л Я Н Т Т О С
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ЗАКАЗ №1417

На этой неделе родились:
Хасан Сохов (1952), гармонист, народный 

артист КБР.
Мухамед Шалов (1948), публицист, за-

служенный журналист КБР.
Аминат Каранашева, депутат Парламента 

КБР трех созывов (1993, 1997, 2003), главный 
врач МУЗ «Городская больница» города Бак-
сана, заслуженный врач КБР.
Хабас Бештоков (1943), кабардинский 

поэт, публицист. Автор множества стихов и 
поэм, романа-мифа «Каменный век» (1985).
Ануар Чеченов, председатель Парламента 

КБР, доктор экономических наук, профессор, 
действительный член Международной акаде-
мии инвестиций и экономики строительства, 
РАЕН и Российской академии естествознания, 
председатель КБ отделения РАЕН: автор 8 
монографий и около 100 научных статей по 
вопросам экономики и финансов. Награжден 
Почетными грамотами Кабардино-Балкар-
ской Республики, Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ и Парламента КБР, 
орденом Дружбы Республики Южная Осетия, 
медалями МЧС России, медалью ГИБДД, 
наградами ряда общественных организаций.
Ануар Ахматович Чеченов родился 31 мая 

1950 года в селе Дон-Арык Чуйского района 
Фрунзенской области Киргизской ССР, здесь 
прошло его раннее детство. Жили бедно, тя-
жело – как и все спецпереселенцы. Холод и 
постоянная сырость в землянке, служившей 
жилищем, привели к пневмонии, от которой 
умер младший братик. Ануару как старшему 
из детей, досталось, наверно, больше других 
и нужды, и труда. Готовили на том, что со-
бирали, а поскольку хворост в этих местах 
был редкостью, в ход шли солома, кизяк, 
сухие стебли грубой степной травы. Большой 
радостью было, когда начинался отгонный 
сезон и отец, работавший на молочното-
варной ферме, брал его с собой в горы. Это 
было как попасть ненадолго в сказку – раз-
нообразная растительность, бегают косули, 
полно сусликов, барсуков, другой живности. 
Мальчишки ставили на барсуков капканы – 
их жир ценился как незаменимое лекарство. 
Здесь, в Дон-Арыке, Ануар пошел в первый 
класс. «Помню, меня даже тянуло в школу, 
- рассказывает он, - потому что там к чаю 
подавали сладости».
На родину, в Кёнделен, Чеченовы верну-

лись в 1957-м; здесь через три года родилась 
единственная дочь в семье, где было три сына. 
Первый «дом» на родине фактически был 
плетнем, обмазанным с двух сторон глиной, 
с земляным полом и кое-как накрытым. Хво-
рост – из леса, на ослике или на собственных 
плечах, вода из реки – коромыслом. Всех 
игрушек – тряпичный мяч, и единственная 
керосиновая лампа на всю семью: кто первым 
из братьев занял место под ней, тот уроки и 
сделал; впервые электричество в селе появи-
лось в 1961-м. «Наверно, именно трудности 
и закаляли нас», - говорит Ануар Ахматович.
Начальная школа, похоже, намучилась 

со старшим сыном Ахмата Чеченова. Мало 
того, что учился неважно, так еще и с уроков 
постоянно сбегал. И отец, решив, что мальчи-
ку нужны дисциплина и жесткий контроль, 
отдал его в функционировавший тогда в селе 
интернат, хотя при переводе и пришлось по-
терять один год. «Наверно, на тот момент это 
было самое лучшее решение по отношению 
ко мне. Завучем работал родственник моей 
матери, Ахметов Нажмудин Хасанбиевич, он 
очень требовательно за мной присматривал. 
Дисциплина в интернате была строгая, все 
было расписано, как в армии, все заплани-
рованное выполнялось четко по времени. 
Даже уроки на следующий день мы делали 
после обеда под присмотром ответственных 
учителей».
Впрочем, Ануар был «интернатским» на-

половину – после обеда и делания уроков 
он уходил домой, где уже ждали все те же 
бесконечные домашние дела. Помнятся со-
ревнования, которые они часто устраивали 

со сверстниками, – кто быстрее дров нарубит 
или больше хвороста соберет. 
Очень скоро дисциплина и жесткий режим 

дали свои плоды – Ануар заметно подтянулся 
в учебе, а в 7-м классе был выбран секретарем 
комсомольской организации. Он не очень 
дружил с литературой и историей, зато раз-
бирался в физике и математике, участвовал – и 
выигрывал – в разного уровня олимпиадах. 
Одной из таких побед он обязан первой по-
ездкой за пределы Кабардино-Балкарии – на 
25-й съезд комсомольцев Ростова-на-Дону. 
Здесь, в театре драмы, известном как «Трак-
тор» (здание имеет уникальную архитектуру 
и внешне напоминает трактор – М. К.), он 
впервые в жизни увидел артистов, которые 
не просто пели, но и танцевали при этом. По-
жалуй, именно эта культурная сенсация стала 
самым сильным впечатлением для сельского 
подростка.

Десятилетку – в интернате была только 
восьмилетка – Чеченов закончил без четверок, 
решил поступать на физмат. Сразу поступить 
не получилось, но физика таки дождалась 
его из армии, где он служил в войсках ПВО 
в Карелии. Третий-пятый курсы он почти 
полностью провел в подмосковном Троицке, 
где располагается знаменитый ИЗМИРАН – 
Институт земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн Академии наук 
СССР. Попал он туда по приглашению Льва 
Дормана, знаменитого физика-космолога, 
доктора наук, заведующего отделом косми-
ческих лучей ИЗМИРАН. Лев Исаакович, 
курировавший от института лабораторию кос-
мических лучей КБГУ, оценил его искренний 
интерес к своему спецкурсу и дал Чеченову 
возможность работать и учиться в Троицке, 
а экзамены сдавать в Нальчике. Космические 
лучи и ядерная физика стали и темой дипло-
ма Ануара Ахматовича, и содержанием его 

первой работы – в научно-исследовательском 
секторе КБГУ, научным сотрудником вы-
шеназванной лаборатории. Он быстро дорос 
до заместителя начальника Эльбрусского 
спектрографа космических лучей, но тут в 
научную карьеру 29-летнего физика круто 
вмешались семейные обстоятельства и неиз-
бежный квартирный вопрос. Эти самые обсто-
ятельства вынудили его отказаться от участия 
в 25-й советской антарктической экспедиции 
и вообще изменить род деятельности. Он 
принял предложение стать заместителем 
начальника Тырныаузского районного про-
изводственного управления бытового обслу-
живания населения. Как выяснилось позже, 
это решение подтвердило известную истину: 
судьба ведет покорного и тащит непослуш-
ного. Экономика оказалась ничуть не менее 
интересным предметом приложения сил, чем 
физика, и, почувствовав некоторую нехватку 
знаний в этой области, Чеченов поступил на 
экономический факультет КБГУ. Здесь он 

(пребывающий в статусе разведенного чело-
века) встретил свою вторую супругу. Лариса 
Султанбековна, с которой они вместе почти 
четверть века, была его преподавателем. 
Закончив экономический, Ануар Ахма-

тович сразу же поступил в аспирантуру 
Центрального научно-исследовательского 
института бытового обслуживания населения                  
(ЦНИИБыт), кандидатскую защитил даже 
чуть раньше установленного срока. День, ког-
да он стал кандидатом наук, – один из самых 
памятных в его жизни: «Он был и радостный, 
и горестный. Радостный – потому что ис-
полнил отцовский завет, горестный – потому 
что он уже не смог этому порадоваться… А 
получил я его завет в день, когда женился мой 
младший брат. Это было в период, когда мы 
– дети – все одновременно учились в вузах. 
Прямо на свадьбе двоюродный брат отца от-
вел его в сторону и стал говорить: мол, Ахмат, 
ты чего взялся всем своим детям дать высшее 

образование? Посмотри вон на своего соседа, 
он всех своих детей сделал механизаторами. 
Сам еще молодой, а сыновья уже все ему 
помогают. Отца, видимо, это очень задело. 
Вскоре он позвал меня туда же и сказал: вот 
на этом самом месте мне посоветовали вас 
всех сделать механизаторами. Ануар, говорю 
тебе как старшему из детей: ты вроде неплохо 
учишься, иди в науку и дойди в ней до воз-
можного предела. Я сказал: постараюсь. Он 
так радовался, когда я поступил в аспиранту-
ру. А когда закончил, защитился, его уже не 
было в живых. Мне было очень тяжело ехать 
в село с этими успехами, зная, что мне уже не 
перед кем там отчитаться. Мама этих вещей не 
понимала, она осиротела в три года, воспиты-
валась по родственникам, ее заботило, чтобы 
мы были сыты, одеты. Вот так получилось, 
что я с кандидатской, а потом и с докторской 
отчитывался перед отцовской могилой….»
Отцовские уроки жизни в итоге привели 

Ануара Ахматовича к тому, чем он занима-
ется сейчас, совмещая законотворчество с 
педагогической и научной деятельностью. 
Он был депутатом Парламента двух созывов, 
в 2009-м, после пяти лет в исполнительной 
власти в качестве вице-премьера КБР, вер-
нулся в Парламент уже руководителем. «Мои 
родители всегда были очень внимательны к 
своему окружению. Помню, отец – он был 
ветеринарным врачом – стриг во дворе своих 
овец, готовился к отгонному сезону. Тут при-
шел сосед и сказал, что у него заболела овца, 
попросил ее полечить. Отец бросил свою 
работу, пошел с ним, вернулся таким удовлет-
воренным, довольным, что смог помочь. Это 
чувство – счастье помогать – пришло ко мне, 
когда я начал работать в бытовом обслужива-
нии и стал больше контактировать с людьми, 
столкнулся с их конкретными проблемами. 
Когда удается помочь, получаю максимальное 
удовольствие. За все эти годы не было такого, 
чтобы я ушел с работы, не приняв кого-то, 
не попытавшись помочь. Даже если не могу 
сам решить проблему, хотя бы подскажу, куда 
и к кому обратиться. К слову скажу – меня 
страшно удручает правовая безграмотность, 
даже беспомощность наших людей. Незнание 
законов удлиняет путь решения проблемы. 
Люди ходят не по тем местам, собирают не 
те бумаги, справки, и при этом, как мы все 
понимаем, везде что-то платят».
Ануар Ахматович благодарен всем своим 

учителям и вообще науке в целом – физике за 
то, что дисциплинировала и научила быстро 
ориентироваться в любом цифровом мате-
риале, экономике – за то, что помогла найти 
свое призвание в жизни и личное счастье. 
Его день начинается немыслимо (для многих) 
рано, в 4 утра, с холодного душа, независимо 
от времени года и погоды. Время до работы 
посвящается чтению: научная литература, 
ежедневная пресса, журналы об экономике, 
финансах, управлении и законотворчестве. 
В молодости он много лет посвятил спорту: 
занимался боксом у легендарного Серго 
Джабоева, самбо под руководством Руслана 
Гятова, позже увлекся тхэквондо, а с 2009 
года является председателем попечительского 
Совета федерации тхэквондо КБР. Загружен-
ность не оставляет никакой возможности 
для регулярных занятий спортом, но, как 
признается Ануар Ахматович, ему жизненно 
необходимо постоянно быть в движении. Та-
кую возможность дает ему физический труд, 
который он любит и привычка к которому 
воспитана с детства. 
Старшие дочери Ануара Ахматовича за-

мужем, уже подарили ему внуков. Младшая 
Лиана живет в Москве и работает в Институте 
региональных экономических исследований. 
Она закончила Государственный универси-
тет управления, где продолжает обучение в 
аспирантуре. А буквально на днях сдала на 
«отлично» кандидатский минимум по фило-
софии. Пусть и не специально, а получился 
подарок папе. С днем рождения!

Марина Карданова.
Фото Ильи Ахобекова.


