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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ВЫХОДИТ С 1939 ГОДА 

Цена в розницу свободнаяsmkbr.weebly.com

На Эверест поднялся третий представитель Кабардино-
Балкарии – Азнор Хаджиев. Интернациональная 
команда, в которую, кроме него, вошли известные 
альпинисты – Сергей Богомолов из Саратова, Владимир 
Кореньков и Лейла Албогачиева из Северной Осетии-
Алании, посвятила свое восхождение 20-летию 
образования Республики Ингушетия. Они установили 
на высочайшей вершине мира государственные флаги 
России, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и всех 
субъектов РФ, входящих в СКФО.

29 мая восходителей с почестями встречали в аэропорту 
«Магас» – председатель правительства РИ Муса Чилиев, 
спикер Народного собрания Ингушетии Мухарбек Дидигов, 
олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, предста-

Эверест покорили интернациональной командой

вители делегации из Кабардино-Балкарии – глава сельского 
поселения Эльбрус Узеир Курданов, покорители Эвереста 
Абдул-Халим Ольмезов и Карина Мезова, родственники и 
друзья героев дня.

«Пусть это восхождение интернациональной команды 
станет примером для всех народов, - сказал Муса Чилиев. – Я 
желаю всем нам, чтобы Северный Кавказ в информационном 
пространстве России звучал только по таким радостным 
поводам». Он передал слова приветствия альпинистам, всем 
участникам мероприятия от главы Ингушетии Юнус-Бека 
Евкурова, который находился на тот момент с официальным 
визитом в Саратовской области.
С призывом к молодежи брать пример с таких смелых и 

решительных спортсменов выступил Мухарбек Дидигов: «У 

каждого человека есть мечта покорить определенную высоту. 
Альпинисты не только реализовали свою мечту, но и доставили 
нам огромную радость в преддверии празднования 20-летия 
образования Республики Ингушетия» (4 июня – ред.).
Как подчеркнул главный тренер команды Сергей Богомолов, 

добиться результата удалось благодаря командному духу: «Мы 
работали в единой связке, шли к цели вместе». 
В Кабардино-Балкарии на границе Эльбрусского района 

в сельском поселении Кёнделен Хаджиева чествовали 
представители администраций Эльбрусского района и города 
Тырныауза. Главные же торжества, включая праздничный 
салют, состоялись в сельском поселении Эльбрус, откуда 
родом сам Азнор.

Фото Жамала Хаджиева.

На Эвересте хорошо, под Эльбрусом лучше!
Азнор Хаджиев и Абдул-Халим Ольмезов.

Друзья! Следующий номер
нашей газеты выйдет 14 июня
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Большинство за туркластер
Министр спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарии Аслан Афаунов опроверг 
информацию о том, что жители Черекского и Чегемского районов выступают против 
проекта создания туристического кластера в республике.

«В последнее время в некоторых СМИ зву-
чит информация о несогласии жителей ряда 
населенных пунктов в Черекском и Чегемском 
районах с созданием на их землях туркластера. 
Мы провели опрос местного населения, и за 
создание горнолыжного курорта высказалось 
более 90% опрошенных в Черекском районе 
и 98% в Чегемском», - сообщил Афаунов на 
выездном заседании комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, посвященном 
перспективам развития туризма на Северном 
Кавказе, прошедшем в Нальчике. Он добавил, 
что при необходимости готов предоставить 
протоколы этих опросов.
Министр посетовал на то, что представители 

ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) до 
сих пор не провели перед местными жителями 
презентацию того, что планируется строить в 
рамках туркластера, хотя должны были сделать 
это еще в феврале. На это представитель ОАО 
«КСК» в КБР Анзор Мацухов ответил, что дан-
ная презентация по Чегемскому и Черекскому 
районам будет проведена в июне.
Аслан Афаунов также сообщил о поступа-

ющих от туристов жалобах на трудности при 
прохождении пограничных постов в ущельях 
Адыл-су и Адыр-Су в Приэльбрусье. В ответ 
на это заместитель начальника управления 
Пограничной службы ФСБ России  Василий 
Редколес заявил, что пограничники готовы 
рассмотреть возможность исключения из со-
става пограничной зоны мест коллективного 
размещения туристов. В этом случае от властей 
республики потребуется организовать для 
туристов специальные автобусные маршруты. 
Редколес также сообщил, что с июля пропуски 
в пограничную зону можно будет получить с 

помощью портала госуслуг в интернете.
Заместитель руководителя Федерального 

агентства по туризму Дмитрий Михеев рас-
сказал о том, как мероприятия, реализуемые в 
рамках федеральной целевой программы «Юг 
России», способствуют росту туристического 
потока в регионы Северного Кавказа. В каче-
стве примера он привел Кабардино-Балкарию: 
«Если в 2008 году республику посетило 117 
тысяч человек, то в 2009 – после вхождения КБР 
в программу турпоток увеличился до 174 тысяч. 
А в 2010 году он достиг 194 тысяч человек».
По словам Михеева, изначально ФЦП «Юг 

России» предусматривала выделение на цели 
туризма 2,173 млрд. рублей четырем респу-
бликам Северного Кавказа. Однако произошел 
секвестр данных мероприятий, и фактически 
финансирование по итогам 2011 года составило 
1,404 млрд. рублей.
Михеев сообщил, что Ростуризмом прини-

мались действия по восстановлению бюджет-
ного финансирования. В частности, в стадии 
рассмотрения находится вопрос о выделении 
дополнительных ассигнований в размере 203,5 
млн. рублей Кабардино-Балкарии.
По его мнению, субъекты СКФО имеют все 

возможности для успешного развития туризма, 
и в них в целом складывается комплексный 
подход к развитию отрасли.
Михеев также предложил сосредоточить 

внимание властей на укомплектовании штатов 
туристских администраций на республикан-
ском и муниципальном уровнях. «То есть, 
требуется достаточно квалифицированный 
комплект руководящих специалистов, так как 
мы выходим на новый уровень туристских 
инициатив», - отметил он.

Радоваться, что он был
4 июня в Доме-музее Кайсына Кулиева в Чегеме состоялись мемориальные мероприятия, 

посвященные 27-й годовщине со дня смерти выдающегося балкарского поэта и 
гуманиста. После традиционного возложения цветов к памятнику Кайсына Шуваевича 

директор Дома-музея Фатима Кулиева открыла торжественный митинг.

Яркая палитра детства
С особым акцентом на изобразительное искусство был отмечен Международный день 
защиты детей в этом году.

Когда сердца 
неравнодушны

1 июня во Дворце культуры профсоюзов 
состоялся благотворительный 

телемарафон «От сердца к сердцу», 
проведенный по инициативе 

Совета молодых юристов КБР и 
телерадиокомпании

ФГУП ВГТРК «ГТРК КБР».
Если для общественной организации начи-

нающих правоведов, возглавляемой Асланом 
Шипшевым, это был первый опыт прове-
дения подобной акции, то для журналистов 
ГТРК «Кабардино-Балкария» и ее руководите-
ля Людмилы Казанчевой благотворительные 
мероприятия такого масштаба стали уже тра-
дицией. На два предыдущих телемарафона, 
проходивших под названием «Чужих детей не 
бывает», откликнулось большое количество 
жителей республики, что произошло и сейчас. 
Главным отличием телевизионной акции 

милосердия этого года стала его адресность. 
Целевым назначением денег является лечение 
за пределами республики и приобретение ле-
карств для троих детей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации. Адресатами телема-
рафона стали Тимур Приказчиков, Полина 
Кайдаш и самая младшая (1 год 7 месяцев) 
Мария Ямгахова. Оказать помощь ребятам и 
их семьям, не справляющимся самостоятель-
но с лечением сложных заболеваний, пришли 
члены правительства и депутаты Парламента 
КБР (благотворительный взнос от главы 
республики поступил до начала марафона), 
представители общественных организаций, 
и все те, кто не смог остаться равнодушным 
к чужой беде. Поддержали акцию и молодые 
артисты и творческие коллективы республи-
ки, представившие участникам телемарафона 
интересную концертную программу. 
В прямом эфире на телеканале «Россия-1» 

телемарафон транслировался чуть больше 
часа, но сама акция, на которую откликнулись 
множество людей с разным уровнем достатка, 
но одинаковыми сострадательными сердцами, 
длилась намного больше. В конечном итоге 
было собрано свыше 313 тысяч рублей, ко-
торые тут же были поделены поровну между 
тремя семьями. Кроме того, распоряжением 
председателя правительства Кабардино-
Балкарии  принято решение выделить семье 
Марии Ямгаховой материальную помощь в 
размере 105 тысяч рублей. 

Наталия Печонова.

Выступления всех участников митинга во 
многом роднились, и практически каждый 
выступавший цитировал любимые строки 
поэта. А различия, если и были, то только под-
черкивали многогранность личности поэта.
И. о. главы местной администрации г.Чегем 

Хасанш Одижев отмечал необыкновенный 
дар речи своего великого земляка, предсе-
датель правления Союза писателей Хачим 
Кауфов – неразрывную связь поэзии с при-
родой, находившую отражение в творчестве 
поэта с огромным сердцем. Главный «кули-
евовед» республики, доктор философских 
наук Салих Эфендиев рассказал о своей 
работе над архивными материалами человека, 
прославившего балкарцев на весь мир, особо 
оговорив, что большая часть этих материалов 
еще не исследована. Также Салих Ибрагимо-
вич обозначил настоятельную необходимость 
реконструкции дома Кулиева в с. Булунгу, 
где тот появился на свет – вопрос, особенно 
актуальный в преддверии 95-летия поэта, от-
мечаемого этой осенью. Поэт, писатель, член 
Общественной палаты КБР Ахмат Созаев 
напомнил об Алиме Кешокове и Кайсыне 
Кулиеве как о двоих лучших сынах Кабар-
дино-Балкарии, оставивших своим соотече-
ственникам в дар пример братства, верности 
своим корням и величайшей дружбы. Упол-
номоченный по правам человека в Кабарди-
но-Балкарии Борис Зумакулов вспомнил о 
том, как он узнал о смерти Кулиева от своей 
сестры – поэтессы Танзили Зумакуловой, 
находясь в Афганистане. Этот эпизод нашел 

отражение в книге Бориса Мустафаевича 
«Командировка на войну», экземпляр которой 
он подарил Дому-музею Кулиева. Необыкно-
венно трогательным было выступление поэта 
из Терского района Мухамеда Абазова, про-
читавшего свое стихотворение, посвященное 
Кайсыну Кулиеву. А новочеркасский поэт, 
переводчик и публицист Александр Пряжни-
ков лучше всех выразил чувства собравшихся 
словами: «Давайте сегодня не будем грустить, 
что Кайсына нет, давайте радоваться, что он 
был. Что нам были предоставлены годы обще-
ния и дружбы с ним, а он подарил нам свою 
огромную душу».
Самое юное поколение участников митинга 

было представлено победительницами ре-
спубликанского конкурса чтецов кулиевских 
произведений. Фарида Дебеева, Танзиля 
Ульбашева и Аида Эндреева получили 
памятные призы, после того как продеклами-
ровали стихи поэта. 
Завершилось мероприятие открытием 

выставки литографий Якуба Аккизова и 
Сияры Меджидовой «По мотивам стихов 
Кайсына Кулиева», посвященной 70-летию 
со дня рождения художника. Но перед тем 
как все желающие смогли ознакомиться с 
экспозицией, Фатима Кулиева, являющаяся 
племянницей не только Кулиева, но и Ак-
кизова, передала в дар его дочери Имаре 
Аккизовой-Кушховой  из своего семейного 
архива редкие фотографии, запечатлевшие 
поэта и художника.

Наталия Печонова.

«Примите нас 
с любовью»

1 июня благотворительный фонд 
«Выше радуги» провел ряд мероприятий 
в поддержку детей с онкологическими 

заболеваниями. 
Первая акция под названием «Донор 

детям» прошла в городской станции пере-
ливания крови, где волонтеры фонда сдали 
кровь. «Очень часто наличие донорской 
крови является вопросом сохранения кон-
кретной детской жизни» - говорит Мила 
Тиашижева, один из организаторов акции.
Следующим хорошим делом стал флэш-

моб «Примите нас с любовью». Молодые 
люди ходили в медицинских масках и разда-
вали прохожим брошюры с информацией: в 
обществе есть некоторое непонимание того, 
что представляют собой онкологические 
недуги. «Детям с онкологическими забо-
леваниями постоянно приходится носить 
медицинские маски – у них очень слабый 
иммунитет. Из-за масок многие люди как-
то неадекватно реагируют на детей. Нужно 
понять, что маска защищает не здоровых от 
больных, а совсем наоборот. Беспочвенный 
стереотип лишает онкологических больных 
самого главного – общения», - пояснила 
Ольга Хамгокова, активист фонда «Выше 
радуги».
Финалом дня стал настоящий праздник, 

прошедший в отделении онкологии Респу-
бликанской детской клинической больницы 
и организованный с помощью министерства 
по делам молодежи КБР. Министр Султан 
Хажироко пришел сюда с подарками для 
маленьких пациентов. Самым же глав-
ным подарком и создателем праздничной 
атмосферы для ребят стал клоун Пини 
(Александр Толстокоров). Игры, розы-
грыши, шоу мыльных пузырей, фигурки из 
воздушных шаров и самое обыкновенное 
баловство развеселило не только детей, но 
и родителей вместе с медперсоналом.

«Мне очень нравится здесь выступать, 
что я часто и делаю. Нет никакой разницы 
между больными и здоровыми детьми. Для 
меня все они делятся на тех, кто улыбается, 
и тех, кто не улыбается» - прокомментиро-
вал Александр. 

Булат Халилов. 

Накануне в Москве завершился междуна-
родный детско-юношеский фестиваль-конкурс 
изобразительного искусства «Сокровище на-
ртов», на котором были представлены 8 тысяч 
работ из 12 регионов России, 20 стран Европы, 
Азии, Африки и Латинской Америки. Конкурс 
проводился в четвертый раз по инициативе 
фонда Альбины Тажевой, правительства КБР 
при поддержке Союза художников России, пол-
преда России в СКФО и Международной чер-
кесской ассоциации. Цели конкурса включали 
в себя не только знакомство детей с нартским 
эпосом, но и пропаганду духовных ценностей, 
присущих его героям – мужество, благородство, 
любовь к Родине и своему народу. Юные пред-
ставители Кабардино-Балкарии вошли в число 
пятнадцати лучших художников конкурса – это 
11-летний Нарт Шериев из с. Залукокоаже 
(13-е место), 5-летняя Даяна Жеругова из 
Нальчика (9-е) и 15-летняя Марина Гордиенко 
из г. Майского (7-е).
Победителей республиканского конкурса 

детского рисунка «Мир вокруг нас», итоги ко-
торого подводились 1 июня в ГКЗ, также было 
много. Всего в конкурсе, организованном КБ 
РО партии «Единая Россия» совместно с КБ 
отделением «Российского детского фонда» в 
трех возрастных категориях по номинациям 
«живопись» и «графика» участвовало около 
ста работ. 28 конкурсантов получили благо-
дарности и подарки, а 44 участника – грамоты 
и призы. Дипломами и ценными подарками 

были награждены 20 победителей, трое из ко-
торых удостоились также и приза зрительских 
симпатий. Примечательно, что и по итогам 
проведенного в рамках мероприятия конкурса 
рисунка на асфальте все пятнадцать участников 
были признаны победителями. 
В тот же день в обновленном Музее изобра-

зительных искусств состоялось торжественное 
открытие IV Северо-Кавказского конкурса-вы-
ставки детского изобразительного творчества 
им. заслуженного учителя КБР А. Л. Ткаченко 
«Мир глазами детей». Все его участники полу-
чили памятные подарки, а призовой фонд был 
учрежден семьей Андрея Лукича Ткаченко. 
Выставка, на которой представлены портре-
ты и автопортреты, натюрморты и пейзажи, 
книжные иллюстрации, произведения декора-
тивно-прикладного искусства, будет работать 
до конца месяца.
Не обошла своим вниманием изобразитель-

ное искусство и праздничная программа для 
детей ДК профсоюзов. Она включала в себя не 
только вокальные и хореографические номера, 
показ модного дефиле учащихся Студии эстети-
ческого воспитания, демонстрировавших ори-
гинальные авторские модели, но и творческое 
соревнование на самый лучший рисунок. В нем 
приняли участие самые маленькие гости празд-
ника, от красочных работ которых получали 
удовольствие не только маленькие художники, 
но и все присутствовавшие.

Данира Семенова.
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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.

- Девочки, ролики я ваши 
посмотрела, признаюсь, не без 
удовольствия, некоторые работы 
действительно достойны и при-
зовых мест, и показа по ТВ. Как 
они создавались, кто помогал с 
идеей, сценарием, музыкой, тех-
ническим исполнением?
Елена: 
-Вообще-то эти ролики – работа 

авторская, а не командная, поэтому 
все – от сценария до титров мы 
делаем сами. В моих, как вы за-
метили, я даже сама выступаю в 
роли актрисы. Но есть человек, ко-
торый направляет, если можно так 
сказать, нашу работу в правильное 
русло, «вытаскивает» из нас идеи 
сценария, подсказывает, одобряет 
и ругает. Это наш преподаватель – 
завкафедрой режиссуры Мухамед 
Тахирович Черкесов. Что значит 
«вытаскивает»? Вот садимся мы с 
ним и начинаем обсуждать одну за 
другой наши идеи сценариев – а у 
нас их, поверьте, всегда много – он 
учит нас записывать даже обрывки 
мыслей, кажущиеся нам удачными, 
даже случайные фразы, которые 

Не любви к футболу ради…
25-летняя нальчанка Иннара Кузнецова стала призером конкурса 

плакатов «Сделай футбол ярче!», проводимого официальным 
партнером УЕФА «Евро-2012» корпорацией KIA Motors.

Иннара, выпускница колледжа дизайна КБГУ, сейчас учится на 5-м 
курсе Российского государственного университета сервиса и туризма, 

на факультете дизайна.
- Боюсь разочаровать футболь-

ных фанатов, которых немало 
имеется среди наших с мужем 
друзей и знакомых в Нальчике, 
но принять участие в конкурсе 
меня подвигла вовсе не любовь 
к футболу, к нему-то я как раз со-
вершенно равнодушна, а любовь 
к будущей профессии – я сейчас 
пишу диплом по фотографии и 
графическому дизайну. Идею 
попробовать свои силы в этом 
конкурсе мне подкинул муж – он 
профессионально занимается 
дизайном в одной из крупных 
московских студий веб-дизайна. КIA Motors – их клиенты. Я отправила 
на конкурс несколько своих работ и, к моему большому удивлению, при-
зовое место (призовыми считались, если не ошибаюсь, первые 10 мест, у 
меня – пятое) заняла не самая лучшая из них. На мой взгляд, она довольно 
простая, среди отправленных были более яркие и интересные, но послед-
нее слово, понятно, за жюри и организаторами. Им чем-то именно этот 

плакат приглянулся, они 
его так похвалили, назвав 
«гениальным», что мне 
даже неловко как-то сдела-
лось… Я сама так, честное 
слово, не считаю. Билет на 
футбол (на матч Россия-
Чехия, с очень хорошими 
местами, так как он первой 
категории), который мне 
вручили за плакат, мы, 
признаюсь, продали. Ну не 
было у нас ни желания, ни 
возможности ехать в Поль-
шу на чемпионат Европы. 
А вот в родной Нальчик 
очень даже есть желание 
приехать. Как только мужу 
подпишут заявление на  
отпуск – рванем домой. 
Денег за проданный при-
зовой билет хватит как раз 
для того, чтобы вдвоем 
с комфортом доехать из 
Москвы в Нальчик. 

Г. У.

могут потом быть использованы, 
он как бы «прощупывает» наш раз-
говор, подсказывает ненавязчиво, 
давая возможность к конечной идее 
прийти самому.

- Ильяна, герои всех твоих 
роликов – дети. Почему именно 
они? И где ты их находишь, таких 
талантливых и симпатичных?

- Дети вообще не бывают несим-
патичными! По-моему, это вообще 
лучшее, что есть в мире! В качестве 
актеров у меня выступают род-
ственники моих друзей и знакомых 
и малыши из детского сада в моем 
родном Псыгансу. Почему именно 
дети? Мне кажется, нет нормально-
го человека, который мог бы равно-
душно смотреть на слезы или смех 
ребенка, – это то, что волнует всегда 
и всех. Если очень просто объяснять 
– ребенок в кадре всегда привлекает 
внимание, а задача социальной ре-
кламы – именно привлечь внимание 
к каким-то проблемам. Но это – во-
вторых. Главная причина в том, что 
я совершенно не могу равнодушно 
наблюдать, как страдают дети – бес-
помощные, беззащитные и совер-

шенно не виноватые в проблемах 
и пороках взрослых. Меня именно 
это волнует, поэтому какую бы тему, 
проблему для ролика я ни взяла, в 
первую очередь рассматриваю, как 
страдают от этого дети.

- Какая социальная реклама, на 
ваш взгляд, была бы актуальна 
для молодежи нашей республики?

 Елена:
- Реклама, пропагандирующая 

здоровый образ жизни, будет акту-
альна везде – в любой республике и 
любой стране. К сожалению. А для 
нас, пожалуй, были бы актуальными 
еще и такие темы, как терроризм 
и коррупция. Но чтобы сделать 
по ним социальные ролики, надо 
быть настоящим профессионалом 
– сложные темы, зыбкие… А во-
обще я не совсем согласна с тем, что 
какая-то социальная реклама нужна 
«для молодежи». На мой взгляд, 
хорошая, правильная социальная 
реклама не должна ориентироваться 
на какую-то определенную возраст-
ную группу, она – вне возраста, вне 
национальности, вне религиозных 
и социальных различий. Она – для 
всех. Даже та, которая «за здоро-
вый образ жизни». Да, пожилого 
человека не надо предостерегать от 
последствий наркомании, вряд ли он 
на седьмом, к примеру, десятке этим 
займется, но, посмотрев такой ролик, 
он внимательнее будет относиться к 
воспитанию внуков, им расскажет 
об этой проблеме. То есть он тоже и 
может, и должен быть «в теме». Ко-
нечно, наивно было бы думать, что, 
к примеру, законченный наркоман, 
посмотрев «антинаркотический» 
ролик, тут же бросит колоться, но 
тысячи тех, кто только начинает, хотя 
бы, может, задумаются… 

- Уже через месяц вы станете 
дипломированными режиссера-
ми. Признавайтесь, о чем и какой 
мечтаете снять фильм?
Ильяна:
- Я бы с удовольствием порабо-

тала над телепередачей на мест-
ном ТВ. Постоянной передачей 
о нашей талантливой молодежи. 
А ее действительно в республике 
немало. Только один наш институт 
чего стоит, знали бы вы, какие тут 
таланты учатся – музыканты, певцы, 
танцоры, артисты! 
Елена:
- Идей много. Но больше всего 

хотелось бы… Я бы художествен-
ный фильм сняла – позитивный и 
веселый. В сегодняшней жизни так 
много проблем, негатива, грустного 
и страшного, что депрессия – чуть 
ли не естественное наше состояние. 
Радости хочется, смеха, позитива!

Г.Урусова.
Фото Е. Каюдина. 

Реклама или маленькая драма?
Профессионально сделанный рекламный ролик считается «маленьким 
фильмом» и даже искусством, есть даже свой международный 
фестиваль рекламы «Каннские львы». Насчет искусства не 
буду спорить. Но факт, что очень часто реклама раздражает. 
Навязчивостью, нередко – лживостью и бездуховностью. Да и правда, 
что может быть духовного в плитке шоколада или в пачке порошка. Но 
социальной рекламе подобных претензий, как правило, не предъявляют. 
К некоммерческой рекламе, призванной привлечь внимание к проблемам 
общества, зачастую отношение совсем другое – она может заставить 
думать, размышлять, плакать, смеяться, делать выводы. Местные 
телеканалы, увы, не балуют зрителя разнообразной и качественной 
социальной рекламой, а между тем в республике постоянно проводятся 
различные конкурсы именно в этой сфере (среди организаторов особенно 
активен УФСКН РФ по КБР («Наркоконтроль») с темой «За здоровый 
образ жизни»). Призерами и победителями таких конкурсов чаще всего 
оказываются студенты отделения «Режиссура кино и ТВ» СКГИИ. 
О том, какая социальная реклама наиболее актуальна для нашей 
республики, кому она предназначается и как создается, мы говорим с 
победительницами такого конкурса, «без пяти минут режиссерами», 
студентками 5 курса СКГИИ Еленой Созаевой (1 место в этом году) и 
Ильяной Казанчевой (3 место в прошлом и в этом году).

В новом актовом зале физико-математического 
факультета КБГУ 4-5 июня состоялся 
двухдневный обучающий семинар для 
представителей прессы и телевидения Кабардино-
Балкарии с вице-президентом по региональному 
развитию Международной Евразийской академии 
телевидения и радио (МЕАТР), академиком РАЕН, 
профессором кафедры электронных и печатных 
СМИ Института повышения квалификации 
работников телевидения и радиовещания 
Кипрасом Мажейка.
Работа семинара началась с приветственного слова 

от председателя Госкомитета КБР по СМИ Мухадина 
Кумахова. В свою очередь Кипрас Иозович поблаго-
дарил за гостеприимство принимающую сторону, 

отметив, что он не случайно начал свое знакомство с 
Северным Кавказом именно с Нальчика. «Это – сто-
лица Северного Кавказа, - сказал он, отметая чью-то 
реплику насчет Пятигорска. – Такого опрятного парка, 
как у вас, и столько зелени я даже в Лондоне не видел».
Среди вопросов, поднятых на семинаре, были об-

становка на российском медиа-рынке, современные 
методы работы, роль средств массовой информации 
в системе обеспечения антикоррупционной политики, 
опыт зарубежных служб новостей, рекламы и PR на 
примере США и стран Западной Европы, информаци-
онная безопасность, а также правовые нормы и про-
блемы взаимодействия СМИ с институтами общества.

Марина Маршенкулова.

«Нальчик – столица Северного Кавказа»
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Криминал

Ликвидирован 

разыскиваемый боевик
В ночь на 3 июня силовики в Баксанском районе 
ликвидировали находившегося почти два года в 
федеральном розыске боевика. В ходе спецоперации 
ранения получили двое полицейских, а также родители 
боевика, помогавшие скрываться разыскиваемому.
Как сообщили в правоохранительных органах республики, 

около 23 часов 15 минут 2 июня к лесополосе, расположенной 
в 800 метрах от автодороги, ведущей из Баксана в селение 
Кременчуг-Константиновское, подъехала автомашина «Вол-
га», в которой находились четыре человека. Двое из них, 
вооруженные автоматами, вышли из машины и направились 
в лес. Здесь их уже ждали сотрудники правоохранительных 
органов, которые предложили боевикам сдаться. Однако те 
открыли по силовикам огонь, и завязалось боестолкновение.
В ходе перестрелки один из боевиков был уничтожен, а 

второму удалось скрыться. Кроме того, ранения средней 
степени тяжести получили двое сотрудников полиции, а 
также приехавшие на «Волге» мужчина и женщина, которые 
оказались родителями убитого.
Его личность следователи установили сразу – 24-летний 

житель Баксана Тимур Ляужев, входивший в так называемую 
баксанскую преступную группировку, почти два года нахо-
дился в федеральном розыске за совершение серии тяжких 
и особо тяжких преступлений на территории Баксанского 
района. Первое из них, ставшее для него своеобразным про-
пуском в бандподполье, Ляужев совершил в ноябре 2010 года, 
когда застрелил своего соседа – прапорщика Баксанского 
отдела УФСБ Мурата Тлизамова, возвращавшегося домой 
с работы («СМ» №47, 2010). Воспользовавшись знакомством 
с чекистом, начинающий боевик подошел к нему на близкое 
расстояние и расстрелял практически в упор, после чего за-
брал табельный пистолет Тлизамова. С тех пор бандит пере-
шел на нелегальное положение.
Кроме того, у оперативников есть доказательства причаст-

ности Ляужева к убийству участкового уполномоченного 
Баксанского РОВД Аскера Малухова в селении Исламей в 
январе 2011 года («СМ» №3, 2011), а также заместителя на-
чальника Центра по противодействию экстремизму МВД по 
КБР Хасана Богатырева в июне того же года («СМ» №24, 
2011). Помимо этого, боевика подозревали в покушении на 
главу администрации Баксанского района Хасана Сижажева, 
совершенном неделю назад («СМ» №22, 2012).
У ликвидированного бандита силовики обнаружили ав-

томат Калашникова калибра 7,62 мм с пятью магазинами, 
гранату Ф-1, два комплекта камуфлированной формы, маску, 
флэш-карту, разгрузку, а также пистолет Макарова с одним 
магазином, который был похищен после убийства сотрудника 
УФСБ Тлизамова.
По данному факту Баксанским межрайонным следствен-

ным отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по двум 
статьям УК РФ – 317-й («посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа») и 222-й («незаконный оборот 
оружия»).
Что же касается родителей Ляужева – 58-летнего отца и 

54-летней матери, то они с ранениями были доставлены в 
больницу. Примечательно, что ранее мать Ляужева неодно-
кратно заявляла о том, что ей неизвестно, где находится ее 
сын, и даже выступала с призывом к нему сложить оружие 
и сдаться. Теперь же женщине, как и ее супругу, возможно, 
предстоит отвечать за пособничество боевикам. 

На улице Тарчокова
1 июня в Нальчике неизвестные застрелили сразу двух 
сотрудников правоохранительных органов – 
следователя республиканского следственного комитета 
и инспектора дорожно-патрульной службы. 
Как рассказали в следственном комитете КБР, около полу-

дня неизвестные, передвигавшиеся на «Ладе-Калина», на 
улице Тарчокова в Нальчике возле одного из многоэтажных 
домов обстреляли автомобиль, в котором находился 27-лет-
ний инспектор ДПС Борис Машуков. Лейтенант полиции в 
это время после смены направлялся к своим родственникам. 
Он получил около пяти огнестрельных ранений, от которых 
скончался на месте происшествия.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум 

статьям УК РФ – 317-й («посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа») и 222-й («незаконный оборот ору-
жия»). На территории республики тут же был введен в действие 
план «Перехват», однако обнаружить стрелявших не удалось.
А примерно через час после этого на той же улице Тар-

чокова, у дома №20, неподалеку от здания Кабардино-Бал-
карской сельхозакадемии, была найдена «Лада-Калина», на 
заднем сиденье которой находилось тело 31-летнего старшего 
следователя отдела по расследованию особо важных дел 
республиканского следственного комитета Алима Ворокова.
Оперативники, опасаясь, что машина может быть заминиро-

вана, вызвали на место взрывотехников, которые обследовали 
автомобиль, но взрывчатки в нем не нашли. По предваритель-
ным данным, убийство лейтенанта, у которого нападавшие 
похитили табельный пистолет, было совершено совсем не в 
том месте, где нашли автомашину. По некоторым сведениям, 
следователь занимался продажей машины, и в этот день встре-
чался с потенциальными покупателями на улице Толстого в 
районе университета. Вороков был убит из оружия калибра 

9 мм, предположительно, пистолета Макарова. При этом было 
повреждено заднее стекло «Калины», после чего преступники 
заклеили отверстие скотчем темного цвета. Силовики не исклю-
чают, что они сделали это для того, чтобы использовать автомо-
биль следователя для совершения нападения на полицейского 
Машукова. В пользу этой версии говорит и то, что сотрудник 
ДПС был убит с применением оружия того же калибра 9 мм, а 
также марка машины нападавших – «Лада-Калина». 
По факту убийства следователя также возбуждено уголовное 

дело по двум статьям УК РФ – 295-й («посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего предварительное расследование») и 
222-й («незаконный оборот оружия»). Ход его расследования 
взял под свой контроль следственный комитет России.
Основными подозреваемыми в совершении убийств обоих 

лейтенантов следователи считают участников бандподполья, а 
главной версией – служебную деятельность погибших. Извест-
но, что Алим Вороков, который пришел на работу в следствен-
ные органы лишь два года назад, с января этого года служил 
в отделе, который занимался расследованием уголовных дел, 
связанных с посягательствами участников местного бандпод-
полья на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
А Борис Машуков проработал в системе МВД чуть больше 

12 месяцев – с мая прошлого  года, а в должности инспектора 
ДПС – с ноября 2011 года.

Обстреляли силовика 

из Чечни
Вечером 1 июня неизвестные на федеральной автодороге 
«Кавказ» обстреляли автомашину следователя из Чечни.
По данным следствия, около 22 часов 30 минут на 416-м ки-

лометре федеральной автодороги «Кавказ» двое неизвестных 
обстреляли из автоматического оружия автомашину «Форд-
Мондео», за рулем которой находился специалист отдела 
обеспечения собственной безопасности и физической защиты 
следственного управления СКР по Чеченской Республике. 
В результате обстрела сотрудник получил огнестрельное 

ранение в область уха, а нападавшие скрылись.
По данному факту Баксанским межрайонным следственным 

отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, 
ч. 3 ст. 105 («покушение на убийство»), ст. 167 («умышленное 
повреждение чужого имущества») и статье 222  («незаконный 
оборот оружия») УК РФ.

25 лет на троих
Верховным судом КБР осуждены участники бандгруппы, 
входившие в так называемый  «баксанский джамаат».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, трое жителей 

Баксана признаны виновными в участии в устойчивой воору-
женной группе  и осуждены по ч. 2 ст. 209 («бандитизм») УК РФ.
Один из подсудимых приговорен к 9 годам лишения свободы 

с отбыванием наказания в исправительной  колонии строгого 
режима, с ограничением свободы на один год. А двум другим 
назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима, с ограничением свободы на шесть месяцев.

Устанавливают 

личность полицейского
Следственные органы КБР устанавливают личность 

сотрудника полиции, которого подозревают в том, что он 
порвал ордер адвоката, превысив тем самым 

должностные полномочия.
Следствием установлено, что вечером 10 января 2012 года 

сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД 
по КБР в Нальчике остановили автомашину «ВАЗ-2107» под 
управлением жителя поселка Хасанья. 
При проведении личного досмотра у водителя были об-

наружены 30 патронов калибра 5,45 мм, а под водительским 
сиденьем – пакет с веществом растительного происхождения. 
Сотрудники полиции доставили водителя в здание УВД Наль-
чика, куда 11 января явился адвокат задержанного.
Он предъявил следователю ордер на осуществление защиты 

задержанного. В этот момент в кабинет к следователю зашел 
неизвестный сотрудник Центра по противодействию экстре-
мизму МВД по КБР, который взял с рабочего стола следователя 
соглашение и ордер адвоката, порвал их и положил к себе в 
карман, тем самым нарушив права задержанного и адвоката.
Нальчикским следственным отделом СКР по КБР по данному 

факту возбуждено уголовное дело по статье 286 («превышение 
должностных полномочий») УК РФ.

Вьетнамцы-нелегалы
В Черекском районе выявлена группа иностранцев, 

незаконно находящихся на территории России.
По данным пресс-службы УФСБ по КБР, в январе текущего 

года в ходе проверки информации о нахождении на территории 
одной из ферм, расположенных в Черекском районе, незаконно 
пребывающих на территории России лиц, было проведено  
обследование данного предприятия. 
В результате сотрудники УФСБ и УФМС выявили на 

территории фермы 5 граждан Вьетнама, проживающих без 
регистрации по месту пребывания. Помимо этого, двое из них 
осуществляли трудовую деятельность в качестве строителей и 

трое – в качестве рабочих, без соответствующих разрешений 
на работу на территории РФ.
По данному факту было возбуждено административное про-

изводство. Позже Черекский районный суд вынес постановле-
ние о признании задержанных граждан Вьетнама виновными в 
совершении административного правонарушения и подверг их 
наказанию в виде административного штрафа с последующим 
выдворением за пределы Российской Федерации.
Помимо этого суд подверг штрафу в размере 250 тысяч рублей 

за каждого иностранца, привлеченного к трудовой деятельности 
с нарушением закона, общество с ограниченной ответственно-
стью «Черек-1».

Подростковая 

преступность 

снизилась...
Количество преступлений, совершенных в Кабардино-
Балкарии подростками или при их участии, за четыре 

месяца текущего года сократилось на 22,7% по 
сравнению с таким же периодом прошлого года.

Как сообщил на брифинге начальник отдела МВД по КБР 
Аслан Максидов, в результате проводимых сотрудниками 
профилактических мероприятий за 4 месяца 2012 года коли-
чество преступлений, совершенных несовершеннолетними и 
при их соучастии, сократилось на 22,7% – с 75 до 58 фактов. 
Кроме того, снизилось на 9,1% и количество подростков, 
совершивших преступления, в том числе тяжкие и особо 
тяжкие – на 38,1%.
По его словам, также отмечается снижение подростковой 

преступности и по отдельным видам преступлений. В част-
ности, сократилось количество краж (на 57,1%), грабежей (на 
60%) и разбоев (на 50%).

«Не зарегистрировано убийств и покушений на убийства, 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, краж и 
угонов транспортных средств, а также хулиганств», - добавил 
начальник отдела.
По его данным, по состоянию на 1 мая 2012 года в подраз-

делениях по делам несовершеннолетних республики состоят 
на учете 319 подростков и 58 неблагополучных семей, с 
которыми проводится профилактическая работа по недопу-
щению правонарушений и преступлений, а также жестокого 
обращения родителей с детьми.

...а число ДТП с участием 

детей возросло
Количество дорожно-транспортных происшествий

с участием детей на территории КБР за четыре месяца 
текущего года выросло на 72,7% по сравнению

с таким же периодом 2011 г.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по КБР, за 

четыре месяца зарегистрировано 19 дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних, тогда как 
за такой же период прошлого года было лишь 11 подобных 
случаев. В ДТП погибли два ребенка, еще 18 детей получили 
травмы различной степени тяжести.
При этом наибольшее число происшествий – шесть – про-

изошло на территории столицы республики. 
Семеро пострадавших детей и один погибший ребенок 

являлись пассажирами автомобилей, 11 несовершеннолетних 
получили травмы в качестве пешеходов, а еще один ребенок 
погиб, передвигаясь на велосипеде.
В большинстве случаев дети получают травмы, находясь на 

дороге вместе с родителями, по причине нарушения взрослы-
ми правил дорожного движения либо отсутствия надлежащего 
надзора с их стороны.

Двое жителей КЧР 

осуждены за участие 

в НВФ
Эльбрусский районный суд приговорил двух жителей 

Карачаево-Черкесии, обвинявшихся в участии в 
незаконном вооруженном формировании, к трем годам 

и четырем месяцам лишения свободы каждого.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, суд установил, 

что один из сторонников реакционного религиозно-политиче-
ского течения, который был уничтожен в ходе спецоперации 
в 2009 году, вовлек обвиняемых в незаконное вооруженное 
формирование, действовавшее на территории КБР.
Подсудимые незаконно приобретали боеприпасы и взрыв-

ные устройства, которые намеревались в последующем 
использовать для противодействия законной деятельности 
правоохранительных органов, а также совершения других 
тяжких и особо тяжких преступлений.
Оба подсудимых признаны виновными по статьям 208 

(«участие в вооруженном  формировании, не предусмо-
тренном федеральным законом») и 222 («незаконное при-
обретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывных 
устройств») УК РФ и приговорены к 3 годам 4 месяцам 
лишения свободы в исправительной колонии общего режима 
с ограничением свободы на восемь месяцев каждый.
Приговор вступил в законную силу.
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МАРИНА ЯРОСЛАВСКАЯ
Голос 25-летней Марины Ярославской, как 

и ее лицо, уже давно стал визитной карточ-
кой «Вестей КБР». А ведь она могла бы и не 
стать тележурналисткой, если бы не группа 
«Премьер-министр», а в частно-
сти, один из ее солистов – Питер 
Джейсон.
Марина никогда не была фанат-

кой «ПМ», но ее уговорили пойти 
на концерт за компанию. Тогда ей, 
14-летней, показалось, что Питер 
Джейсон пел, обращаясь именно к 
ней. «Артисты так обычно делают 
– выбирают определенную зону в 
зале и «работают» на нее. И тогда я 
поняла, что этот кудрявый мальчик 
– моя судьба. Поэтому надо было 
решить сверхзадачу по покорению 
этого человека, - со смехом вспо-
минает девушка. – Варианты стать 
певицей и танцовщицей были от-
метены, и оставалось одно – надо 
было становиться журналисткой. 
Сейчас, конечно, это все смешно, 
но тогда было все очень серьезно! 
Я думала, вот увидит Джейсон 
меня в телевизоре и поймет, что 
я – его любовь».
Ее мольбы были услышаны 

буквально на следующий день. 
По одному из телеканалов Мари-
на увидела объявление о том, что 
редакция детских и молодежных 
программ ищет внештатного со-
трудника. «Надо было пройти 
конкурс, выполнить определен-
ное задание. Хотя, конечно, это был чистый 
альтруизм, мы работали без денег, потому 
что нам это было интересно. А задание было 
такое – написать что-нибудь о прошедшем 
концерте группы «Премьер-министр». Я, 
конечно же, уже прочитала об этом в газете 
«Советская молодежь», скатала статью. Улан 
Бозиев подумал, что у меня уникальный слог, 
хотя на самом деле я не умела писать вообще, 
и меня взяли на работу!».
Питера Джейсона Марина разлюбила 

примерно через два месяца, а вот любовь к 
телевидению оказалась долгоиграющей, и 
десятилетний стаж за плечами это доказывает. 
Она с легкостью рассказывает об этапах ста-
новления на телевидении, ничего не приукра-
шивая, не пытаясь все выставить в более при-
влекательном свете. Проработав внештатно в 
молодежной редакции три года, Марина ушла 
на 27-й канал, где с Тимуром Пшигошевым 
работала над коммерческим проектом. Ей 
не было еще 18, когда она решила уехать в 
Москву и попытать счастья там. «Москву не 
покорила и вернулась обратно, - говорит она. 
– Тогда меня отправили на «реабилитацию» 
в Тбилиси к родственникам».
По возвращении Марина поставила себе 

другую цель – попасть в «Вести КБР». Она 
звонила на телевидение в течение двух недель, 
но никто не брал трубку. «Проснулась я в 
понедельник в 8 утра и решила для себя: вот 
если сейчас никто не возьмет трубку, я больше 
не буду пытаться. И трубку, наконец, взяли». 
На тот момент главным редактором ГТРК 

был Аркадий Кайданов. Марина сказала ему 
по телефону, что хотела бы работать у них в 
штате. На что он ответил, что у них много 
кто хочет работать в штате, но вакансий нет. 
«Я говорила, что могу работать и в штате, 
и внештатно, да как угодно, но Аркадий 
Семенович всячески давал понять, что я не 
нужна «Вестям». Я уже готова была сдаться, 
но в конечном итоге он пригласил на личную 
встречу, на которую я принесла свои работы. 
Мне был назначен испытательный срок».
Это был октябрь 2005-го. В течение десяти 

дней испытательного срока Марина опаздыва-
ла на работу и получала в связи с этим заме-
чания. После 13 октября многое изменилось.
Как вспоминает Ярославская, в тот зло-

получный день девушкам-корреспондентам 

Их знают не только в лицо
запретили выезжать из телецентра – они 
могли только оставаться в здании и обра-
батывать информацию, которую привозили 
ребята с места событий. «Тогда у нас спецкор 
работала, Марина Кудрявцева, она чуть не 

плакала, так хотела поехать на съемки, - 
вспоминает Марина. – Сама понимаешь, 
журналисты в такие моменты становятся 
неадекватными, мы хотим быть на месте 
событий, как бы цинично и прискорбно 
это ни звучало. И я поняла, что надо 
что-то делать. Я вышла туда, где стояли 
машины, которые выезжали на место дей-
ствий, и села в уазик, ехавший с Зауром 
Гедуевым в РКБ, куда привозили раненых. 
Он стал кричать на меня, чтобы я вышла из 
машины. Я сказала, что не выйду, времени 
спорить не было, и мы поехали».
Марина, конечно же, получила нагоняй от 

начальства. Пока она сидела и думала, рас-
плакаться сейчас или потом, главный редактор 
позвал ее в кабинет, дал ручку и бумагу и 
сказал: пиши заявление о приеме на работу. 
Это было испытание, которое Марина прошла 
несмотря ни на что.
Каждый месяц у Марины Ярославской план 

– 30 сюжетов. За эти годы всякое бывало, но у 
каждого творческого человека есть свое лю-
бимое детище, наиболее запомнившиеся сю-
жеты и герои. Из них она выделяет несколько.

«Я помню 14-летнего мальчика Влада 
Стрельникова. Мы собирали для него кровь, 
но, к сожалению, не успели. Мы разговари-
вали с ним, он заражал таким оптимизмом, 
какой я редко у людей встречала, а через не-
сколько дней его не стало.
Помню «Мюнхгаузена», который на Голу-

бых озерах создал музей своего знаменитого 
«прапрадеда». То ли он на самом деле свято 
верил в то, что он праправнук Мюнхгаузена, 
то ли просто прикалывался над людьми, но он 
устраивал там настоящие представления. Мы 

делали сюжет для москвичей, которые нам 
дали изначально установку – притворяться, 
что все, что говорит этот человек, дело се-
рьезное, то есть нам ни в коем случае нельзя 
было высмеивать его. Сначала я подумала, 
что он ненормальный, но потом поняла, что 
это просто гениальный человек, успешный 
бизнесмен, который ко всему прочему доду-
мался запатентовать слово «Приэльбрусье». И 
ему было все равно, что его считают чудаком.
Еще были классные герои для одного сюже-

та, который опять же был из разряда «очевид-
ное-невероятное», которые так любят заказы-
вать москвичи. На родине Кайсына Кулиева, в 
Эль-Тюбю, якобы была особая концентрация 
магнитных полей, стыки литосферных плит, в 
связи с чем там жили сплошные долгожители. 
И нам нужно было сделать материал про этих 
долгожителей. Одна бабулечка, с которой 
мы общались, рассказывала о том, как у нее 
пропал всяческий интерес к жизни, как она 
давно уже не выходит из дома. Мы спросили 
почему, на что она ответила, что все подружки 
поумирали, а одной ей делать нечего. Потом 
снимаем другой сюжет с другой бабушкой, 
живущей на другом конце села. Когда мы заш-
ли к ней, она сидела с раскинутыми бобами 
и сказала: «А я давно вас жду, знала, что вы 
придете, бобы сказали». У нее была примерно 
та же ситуация – не выходит из дома никуда, 
живет затворницей, потому что умерли все 
подружки. Пообщались. И выяснилось, что 
эти две старушки говорили друг о друге!»

АЛИМ ХОСТОВ
Алим Хостов появляется в телеэфире в 

неизменно строгом виде – белая рубашка, 
галстук, пиджак. Но мой собеседник – совсем 
другой, ему намного комфортнее в джинсах и 
бейсболке. Алим говорит, что это и есть на-
стоящий он. «Я очень не люблю, когда меня 
узнают на улице», - без ложной скромности 
говорит он.
Я начинаю перечислять все, чем он зани-

мался и занимается сейчас, и он просит везде 
ставить добавление «любитель». Музыкант-
любитель, бизнесмен-любитель, програм-
мист-любитель. Ну и, конечно же, телеведу-
щий. В настоящий момент он сосредоточился 
исключительно на своей любимой работе на 
телевидении и любимом хобби – игре на бас-
гитаре, сочинении песен, их исполнении. А 
еще он отец троих детей – восьмилетней Са-
лимы, семилетнего Али и двухлетнего Инала.
Алим делал перерыв в работе на ТВ. Он 

ушел в 2007 году, без стычек и проблем. 
«Просто был такой период, - говорит он. – На 
тот момент это было лучшим решением для 
меня». Он организовал небольшое дело, рабо-
тал достаточно успешно, но все это время не 
терял связь с ребятами, с руководством ГТРК. 
«У нас были очень хорошие отношения, и я 

не пожалел, что вернулся. Я реально скучал 
по коллективу, по работе. За эти годы на теле-
видении много чего изменилось в лучшую 
сторону – техника, автотранспорт, есть все 
условия для работы».
Прямой эфир Алиму больше по душе, чем 

запись. «Я не могу записываться, - объяс-
няет он. – Когда идет прямой эфир, хочешь 
не хочешь – собираешься и по максимуму 
выдаешь. А репетировать у меня не полу-
чается. Недавно, например, записывал два 
часа 8-минутный блок. Не знаю, с чем это 
связано. В прямом эфире даже если спот-
кнулся, это нормально. Вот сейчас с тобой 
разговариваем и спотыкаемся, и это тоже 
нормально. С переходом на «парное» вещание 
стало лучше получаться, потому что теперь 
на тебе лежит ответственность не подвести 
партнера в эфире, и из-за этого максимально 
концентрируешься. А нервничать в эфире 
нельзя, это сразу видно».
Другая часть жизни Алима – музыкальная, с 

рок-группой «Пластик». Профессионалом он 
себя не считает, но тем не менее пишет песни, 
записывает свои собственные произведения, 
делает клипы. Ребята собираются в Урвани, и 
у них уже приличный репертуар. «Мы можем 
2-3 часа играть чисто свои песни начиная с 
софт-рока, заканчивая хард энд хэви, - говорит 
Алим. – Мы можем подстроиться практически 
под любую аудиторию, которая не заражена 
современностью».

«Пластик» – это классический рок 80-х. 
«У нас есть и более прогрессивные песни, 
- говорит Алим, - но для нашего слушателя 
особой разницы нет. Что меня удивляет: в 
Москве регулярно играют местные группы, и 
пусть это будет нескромно, но они ниже нас и 
других наших ребят на голову и даже на две. 
Но у нас это не нужно никому. А дело в том, 
что любая музыка, которая будет заставлять 
людей думать, не будет у нас популярна. 
Люди не хотят думать, так легче жить. Это 
особенно касается текстов. В Японии, на-
пример, мощная рок-школа. Сколько роликов 
в Интернете, где дети с пяти лет играют на 
гитарах сложнейшие композиции – так они 
воспитывают своих детей. А мы? Это мощ-
нейший элемент воспитания, который мы не 
используем, и даже если используем, это дает 
обратный эффект. Как-то зашел в студию, где 
записывают попсовую музыку. Не хочу никого 
обижать. Но лежит текст, и в нем несуразная 
грамматическая ошибка. Я не говорю про 
простоту текста, попсовый текст должен быть 
простым и понятным. Но простота не есть 
примитив. Когда такие ошибки записываются, 
издаются и люди слушают, я даже не знаю, 
как это назвать. Я взял ручку и исправил эту 
ошибку. Слава богу, песня вышла без ошибок.
Еще у нас «хромает» техника. Наша му-

зыкальная аппаратура за границей даже в 
средних школах не использовалась бы. Если 
мы сейчас купим что-то стоящее, это у нас 
никогда не окупится. Просто то, что у нас 
есть сейчас, как-то нас разгружает и помогает 
оставаться людьми». 

14 июня на площади Абхазии планируется 
концерт группы «Пластик» при поддержке 
ГТРК. Алим говорит, что они принципиально 
не входят в нальчикскую рок-тусовку. «Не 
хочу никого обижать, у нас есть очень хоро-
шие группы, но пошла какая-то нездоровая 
тенденция. В студенческие годы была здоро-
вая рокерская атмосфера, все поддерживали 
друг друга. Не знаю, кто заразил сейчас, но 
многие вдруг стали считать себя блэкморами, 
а других – подзаборными музыкантами. По-
рой даже качество своей музыки пытаются 
доказывать кулаками. Я не испытал это лично 
на себе, просто говорю о своих наблюдениях. 
Любое подражание – смешно, а идти по про-
топтанному пути, я считаю, это не зазорно и 
очень нормально, и мы сами это используем. 
А так каждый человек должен быть индиви-
дуальным – пусть простым, но не похожим 
ни на кого».

Беседовала Марина Маршенкулова.

Кабардино-Балкарскому телецентру 
исполнилось 55 лет. В июне 

планируются торжественные 
мероприятия, посвященные 

этой дате. В преддверии этих 
событий мы встретились с 

тележурналисткой Мариной 
Ярославской и телеведущим Алимом 

Хостовым, которые рассказали 
о рабочих буднях, интересных 

сюжетах и путях, которые привели 
их на телевидение. 
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1. Имущество ООО «Юг-Агро-Комплекс» 
(Д№151), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Прохладненского МРО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 17.05.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 июня 2012 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание склада №2, площ. 1482,8 кв.м, 

лит. Б, усл. №07-07-05/002/2008-2010, 1 шт. 
Начальная цена продажи имущества 5 088 160 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 250 000 руб. 
Шаг аукциона 255 000 руб. 
Лот №2: Здание склада №2 (картофелехрани-

лище), площ. 1563,9 кв.м, лит. А, усл. №07-07-
05/002/2008-2009, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 5 387 898,88 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 260 000 руб. 
Шаг аукциона 270 000 руб. 
Лот №3: СТФ №2, площ. 347 кв.м, лит. А, усл. 

№07-07-05/002/2008-215, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 984 327,68 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 45 000 руб. 
Шаг аукциона 50 000 руб. 
Лот №4: СТФ №2, площ. 938,3 кв.м, лит. Б, усл. 

№07-07-05/002/2008-2016, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 3 278 625,28 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 160 000 руб. 
Шаг аукциона 170 000 руб. 
Лот №5: Право аренды земельного участка, на 

котором находятся объекты недвижимости, общ. 
площ. 4,41 га, срок аренды до 09.03.2017 г.
Начальная цена продажи имущества 50 745,9 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 500 руб. Шаг 
аукциона 2 600 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР, Про-

хладненский район, с. Благовещенка.
2. Имущество физ. лица. (Д№154), основание 

проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГО УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 15.05.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

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

мета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, общ. 

площ. 384,9 кв.м, лит. А, кад. №07-07-0/008/2009-
867 с земельным участком общ. площ. 2132 кв.м, 
кад. №07:01%1100016:134, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 4 012 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 201 000 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР, Баксан-

ский район, с. Дугулубгей, ул. Кокова, д. 99.
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 6 июня 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 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 московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 21 июня 

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

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством 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-Бал-
карской 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.

3. Имущество физ. лица (Д№160), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Урванского МОСП УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 09.11.2011г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июля 2012 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 100% доли в уставном капитале ООО 

«Северный Кавказ».
Начальная цена продажи имущества 700 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг 
аукциона 45 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 6 июня 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 3 июля 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 6 июля 

2012 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет 
Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, 
л/счёт по учету средств во временном распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России, г. Наль-
чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, се-
рия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на 
счет не позднее 5 июля 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 осуще-
ствить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

обретение имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключе ния 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, после 
чего договор о задатке счи тается заключенным 
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с ли цевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи 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 про-
давцом договор купли-продажи не по зднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи уве домления о при-
знании участника продажи победителем, задаток 
засчитывается про давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем прода-
жи 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 
подведения 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 тече-
ние 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 участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имуще-

ства продавец возвращает задатки претендентам в 
течение пяти рабочих дней с даты опубликования 
информационного сообщения об отмене продажи 
имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну за-

явку.
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 
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

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

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

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

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

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

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

отметкой банка-плательщика об ис полнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным 
со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в со-
ответствии с требова ниями, установленными граж-
данским зако нодательством Российской Федерации.
Опись представленных документов, под писанная 

претендентом или его уполномо ченным предста-
вителем в двух экземпля рах (каждый из которых 
распечатывается на одном листе, а в случае необ-
ходимости - на одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

- надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должно стных лиц претен-
дента. 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 работу соответствующих 
должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистри рован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально 
заверен ные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в соответ-
ствии 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, субъ-
екта Российской Федерации, муници пального об-
разования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представле ны в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владель-
цев 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 до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.

Заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, 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 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указанного 
в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

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

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки 
и документы претендентов, не принятые про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью возвра-
щаются претенден там или их уполномоченным 
представите лям с уведомлением о причине воз-
врата 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 следую-
щим основаниям:

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

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

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством пу-
бличного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

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

дажи 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 про-

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

6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имуще-

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

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

ходит к покупателю в порядке, установленном 
за конодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи, после полной оплаты сто-
имости 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 нашед-
шие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, регули руются законодательством 
Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о торгах 

и правилах его проведения, записаться для озна-
комления с формой документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также для 
заключения договора о задатке, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
сайте: www.rosim.ru.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
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Адыгэ пщащэм и Iэдэбагъым, и Iущагъым, 
и зыIыгъыкIэм, и цIыху хэтыкIэм куэд 
тетхыхьащ. Хъыджэбзым и дахагъым, нэхэм 
къащIих хъуаскIэм, Iэпкълъэпкъ зэкIужым 
мащIэ уси траухуакъым къэрал зэхуэмыдэхэм 
щыщ усакIуэхэм. 
Зи  теплъэк Iэ  тхьэ Iухуд ,  ныбжьк Iэ 

щIалэми, куэдым хуэнабдзэгубдзаплъэ, зи 
гупсысэр жыжьэ нэс Выкхъэ Ланэ «Зэфэну 
псым и къэжэгъуэр дяпэкIэщ» зыхужаIэ 
ныбжьым итщ. КъБКъУ-м ФилологиемкIэ 
и институтым урысыбзэмрэ литературэмкIэ 
и къудамэм и 4-нэ курсым «5» защIэкIэ 
къэзыуха хъыджэбзым и мурадхэр дахэщ, 
ахэр зэрызыIэригъэхьэну Iэмалхэр убзыхуащ, 
зригъэгъуэт щIэныгъэм епха гугъапIэхэр 
мащIэкъым. 

 Къамылыкъуэ  дэт  курыт  еджапIэр 
фIы дыдэу къиуха нэужь, Ланэ IэщIагъэ 
хуэхъуным куэдрэ егупсысакъым. И адэ 
шыпхъури адэ къуэшхэри егъэджакIуэт, 
е зыри  г уманит арнэ  унэ т Iыныгъэм 
дихьэхырти, адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ 
иджыну и мураду КъБКъУ-м кIуащ. А 
предметхэмкIэ щIэныгъэфI къэзыгъэлъэгъуа 
хъыджэбзыр япэу зрагъэблэгъар урысыбзэмрэ 
лит ер атур эмк I э  къудам эрати ,  абы 
щIэтIысхьащ икIи университетыр диплом 
«плъыжькIэ» къиухыну хущIокъу. 
Пщащэм и хъуэпсапIэр къызэрехъулIэнум 

шэч къытрыуигъэхьэркъым ар КъБКъУ-м 
къыщызэрагъэпэщ конференцхэм, зэпеуэхэм, 
творческэ ,  литературэ  зэхьэзэхуэхэм , 
жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру зэрыхэтым, 
пашэныгъэхэр къызэрыщихьым. 

 Университетым зэрыщIэсым хуэдэурэ и 

IэщIагъэм и щэхухэр хуэмурэ зэрегъащIэ 
Ланэ. Ар унагъуэхэм кIуэурэ сабийхэр 
ирегъаджэ. 

-  Егъэджак Iуэ  Iэщ Iагъэр  хуабжьу 
мыхьэнэшхуэ зиIэщ, - къыддогуашэ ди 
псэлъэгъур. – Абы къыдэкIуэтей щIэблэм 
щIэныгъэ ябгъэдилъхьэм и мызакъуэу, 
гъащIэм зэрыхэпсэукIынри, цIыхухэм 
зэрадекIуэкIынри, нэгъуэщI куэди сабийхэм 
яхелъхьэ. Сэ сезыгъэджахэм, сызэрыцIыкIурэ 
зи жьауэ сыщIэт си Iыхьлыхэм ядэслъэгъуащ 
ар .  Псом  хуэмыдэу  си  адэ  шыпхъу, 
Къамылыкъуэ курыт школым и пэщIэдзэ 
классхэм я егъэджакIуэ Выкхъэ Амыдэ. Ар 
и IэщIагъэм хуэпэжу, фIыуэ хищIыкIыу, 
махуэщIэ къэс щIэ гуэр къыпэплъэм хуэдэу 
хуэпабгъэу лэжьапIэм зэрыкIуэм сытришауэ 
жыпIэ хъунущ къыхэсха гъуэгум. Сыхуейт 
си адэ шыпхъум къыхуащI пщIэм хуэдэ 
сэри къэзлэжьыну, абы и ехъулIэныгъэхэм 
хуэдэ зыIэрызгъэхьэну. Къыхэгъэщыпхъэу 
къыщIэкIынщ ар «Си бзэ – си псэ, си дуней» 
республикэпсо фестиваль-зэпеуэм щытекIуа 
егъэджакIуэхэм зэращыщыр. 
Абы къыдэкIуэу хуабжьу сфIэгъэщIэгъуэнщ 

ф и  л эж ь ы г ъ э р и .  Жу р н а л и с т ы р 
щIэджыкIакIуэхэм ,  телевизореплъхэм 
хъыбарыщIэхэмкIэ зэрадэгуашэм, щапхъэ 
зытехыпхъэу республикэм исхэм яхуэзэурэ 
ахэр цIыхухэм зэрырагъэцIыхум, IэнатIэ 
зэхуэмыдэхэм пэрыт IэщIагъэлI Iэзэхэр утыку 
къызэрырашэм сыкIэлъоплъ икIи сыдехьэх. 
Щ I а л э г ъ у а л э м  я х э т  п щ а щ э 

набдзэгубдзаплъэр щыгъуазэщ студентхэм я 
гурыгъу-гурыщIэхэми ныбжьыщIэхэм я дуней 
тетыкIэми. Псоми гукъинэж ящыхъу студент 

гъащIэр нобэрей щIэблэм яхуигъэщIэрэщIэн, 
я къэухьым зрагъэужьынымкIэ IэмалыщIэхэр 
къахузэIухын щхьэкIэ Ланэ  абыхэм я 
стипендиехэм яхухигъэхъуэнт, ахэр и чэзум 
яту зэтриублэнт. 

- Нэхъыжь куэдым яубу зэхэпх щхьэкIэ, 
щIалэгъуалэ псори зэдебгъэхь хъунукъым, - 
жеIэ Выкхъэм. – Сэ сызыхэс гупыр къапщтэмэ, 
еджэным япэ ирагъэщ зы Iуэхуи яIэкъым. 
Зым нэхърэ зым нэхъыбэ зэрызригъэщIэным 
пылъу, зыр адрейм пеуэу апхуэдэущ зэреджэр. 
Абыхэм ящыщ дэтхэнэ зыми мурад дахэхэр 
яIэщ ,  я  хэкур  зэрырагъэфIэкIуэным , 
зыпэрыхьэну  Iэнат Iэр  къагъэсэбэпу 
зыужьыныгъэм зэрыхуэлэжьэным иджы 
щыщIэдзауэ йогупсыс. 
Нэхъыжьым и псалъэм едаIуэрэ нэхъыщIэм 

щапхъэ иригъэлъагъуу псэун зэрыхуейр 
адэ-анэм, фIыуэ илъагъу и анэшхуэм пасэу 
къызыгурагъэIуа хъыджэбзыр зытетыр аращ. 
И шыпхъу нэхъыщIэ Арини чэнджэщэгъу 
хуэхъуу, еджэным тригъэгушхуэу апхуэдэщ 
Ланэ. 

НэщIэпыджэ Замирэ. 

ЩIалэгъуэ

Псыпэ дахэ бгъуэтмэ…
Гупсысэр – псалъэкIэ 

Дакъикъитху 
Дакъикъитху… Сыту мыхьэнэшхуэ 

яIэ  а  дакъикъитхум… Дакъикъитху 
узэрыслъэгъуам ,  сызэрынопсэлъам , 
сызэрыббгъэдэтам! Сыту сыпхуэзэшат…
Нобэ узблэкIащ, гу къыслъумытэу, 

сыныпхуеплъэкIыу, сыпщыгуфIыкIыу, си 
гур къигъыкIыу…
Сумылъэгъуарэ ,  сыкъэплъагъуну 

ухуэмеярэ? СщIэну сыхуейуэ пIэрэ сэ а 
упщIэхэм я жэуапхэр?
У к ъ е п л ъ э к I а т э м э - щ э ? 

Ук ъ ы з б г ъ э д ы х ь а т э м э…  Сы т ы т 
къызжепIэнур?
Адрей ди зэIущIэ кIэщIхэм хуэдэу 

укъысщIэупщIэнт, укъысхуэгуфIэнт, сэлам 
гуапэу къызэпхыжынти… сыпкIэлъыплъу 
сыкъэбгъанэу уежьэжынт…
ПхуэсщIауэ пIэрэ гухэлъ?
Хьэуэ, пасэщ! Ауэ си гум хуабагъэ 

къыщыуш къудейуэ аращ…
Сыту пIэрэ-тIэ а хуабагъэ къэушыну 

хуейр зыхуэпабгъэр, зыщыгугъыр?..
Ар щогугъ зыIущIа, зыпэплъа, зыхуэплъа 

цIыху куэдым уэ уемыщхьу укъыщIэкIыну… 
А хуабагъэр мыухыжу щызыгъэтын гухэлъ 
хуэпщIыну…
Дакъикъитху… Сыту фIыуэ дызэблагъэкIат 

а дакъикъитхум. Аргуэру зы гугъэ нэпцI 
къызыхуагъэушыну псэр къезыгъэла 
дакъикъитху…
Сыту сахуэныкъуэ сэ а дакъикъитхум… 

Псэр хуабагъэкIэ зыгъэнщIыфынум… 
У к ъ ы з э р ы с щ I э у п щ I э н у м … 
УкъызэрысщыгуфIыкIынум… Сэлам 
къызэпхыжу аргуэру гъащIэр IэфIыпс 
къысщызыгъэхъу  гу гъ э  нэпц Iхэр 
къэзыгъэщIынум… Iэнкуну сыкъэбгъанэу 
узэрежьэжынум ихьыну дакъикъитхум…

Дахэ Нагъуэ.

Фэ фщIэрэ? 

Фор сыт хуэдэ узыфэми и 

сэбэпу къалъытэ
* Тэмакъыдзэр адыгэм зэригъэхъужу щытар: адыгэ бжьыныщхьэ гъэвар 

сымаджэм жьэдрагъалъхьэрти, пщтыру жьэдагъэлът упщIыIуху, Iэмал 
иIэмэ пэкIэ ягъэбауэурэ. Апхуэдэурэ махуищ-плIыкIэ зрагъэхьэлIэрти 
сымаджэр хъужырт. ЩащIыр гъуэлъыжыгъуэм дежт.

* Махъсымэ, мэрэмэжьей ящIу къэна кIэрыхубжьэрыхухэри адыгэм 
къигъэсэбэпу щытащ: къапщтэмэ, ахэр я напэм щахуэрти кIэрагъэлът, дахэ 
ещI, нэкIу къилъэлъ-сытхэр егъэкIуэд жаIэрт. Абы нэмыщI псы хуабэкIэ 
зэIыпхыу зрибгъэпскIынуи сэбэпышхуэщ.

* Жьэн уз зыпкърытхэм, зи тхьэмбылым щIыIэ хыхьахэм я дежкIэ 
сэбэпышхуэщ кIытэ защIэкIэ щIа махъсымэ ефэну, абы нэмыщI, нэкIу 
зэлъахэм зрегъэукъуэдииж, нэхъ гъур уещI, лъыри егъэкъабзэ.

* Дэ купщIэ гъэлыгъуа пшхымэ, уи кIэтIийхэр егъэкъабзэ.
* Нэмэзлыкъ ящIыр бжэныфэщ е адыгэ мэл цы пхъашэрщ.
* Бысымхъуэж зыщIым чыцI ажэ хуаукIыу щытащ. Абы къикIыр – 

бысымыр щыпхъуэжакIэ, аращ пхуэфащэр жаIэрти абыкIэ ягъэпудырт.
* Адыгэм пIэтIрэжан игъэкIыу щытакъым. Ар ишхмэ, цIыхум и 

Iэпкълъэпкъым шыгъу дещIэ жаIэрт.
* Адыгэ тхьэлъэIум япэ дыдэу Iэнэм тралъхьэ хьэлыуэ, хъыршын, 

хьэлывэ.
* Тхьэрыкъуэм и гур адыгэм къызэригъэсэбэпу щытар. Тхьэрыкъуэр 

зэрыпсоууэ тIууэ сэкIэ зэгуаупщIыкIри и гур хуабэу кърах. Ар гу къилъэт 
зиIэм ирагъэгъэлъэтэх ямыгъэныщкIуу, зэрыпсоууэ. АбыкIэ гу къилъэт 
зиIэр хъужу щытащ.

* Фэлъыркъэбым и щхьэр трагъэжри ягъэгъу. ИужькIэ абы сыт ипкIэми 
щIыIэу щытщ.

* Фор бегъымбар шхыну ябж икIи сыт хуэдэ узыфэми и сэбэпу 
къалъытэ.

* Щынэлыр нэхъ щашхыр накъыгъэ, мэкъуауэгъуэ мазэрщ. Абы 
щыгъуэм лыр нэхъ IэфIщ. Щынэлым и щэр хужьыбзэщ.

*  КIэртIофым къыхэщIыкIа шхыныгъуэ куэд зышхыр пшэр мэхъу.
* Тэрчдэсхэм хьэлыуэ щащIынум и деж шыуан кIуэцIыр джэдыкIафэкIэ 

къралъэщIык1, хьэлыуэр щащIкIэ кIэримысхьэн щхьэкIэ.
* Iэщышхуэ, Iэщ цIыкIухэм ял гъэвар щашхкIэ адыгэхэм бжьыныху 

шыпсым пIастэ ирагъэпщIыркъым, ирагъэпщIыр лыращ.
* ЩIалэ къыхуалъхуамэ, фокIэ пщауэ хугу хьэжыгъэ яшхырт, щIалэр 

гъур мэхъу жаIэрти.
* Iэхъуэхэр хуосакъ Iэщхэм хьэ бжьыныр зэрырамыгъэшхыным. Ар 

Iэщым ишхмэ, и шэм бжьыныхумэ къыхихынущ.
* Къэлэрыр сыр дыдэмэ зы дакъикъэ-дакъикъитI хуэдизкIэ ягъэвэпхъ.
* Лъыр зи мащIэ цIыхум щынэ цIыкIу хуаукIырти и тхьэмщIыгъур хуабэу 

кърахт, тыкъыр цIыкIуу яупщIатэрти имыгъэныщкIуу ирагъэгъэлъэтэхырт. 
Хуэмышхыу Iумпэм ищIмэ, ягъэвэпхъырт. 

Къубатий Борис.

МЭКЪУМЭШЫЩIЭМРЭ 
ФАКЪЫРЭМРЭ
Къал эм  Iу эхук I э  къ эк Iуа 

лэжьакIуэлIым зы факъырэ къыпоув:
-  Си  х ь э тыр  к ъ эл ъ а г ъ у, 

къыздэIэпыкъу!
- Сыт сэ пхуэсщIэфынур?
- Сшхын сиIэкъым…
Факъырэр зэпиплъыхьмэ, езы 

лэжьакIуэлIым нэхърэ нэхъ щIалэт 
икIи нэхъ пIащэт.

- Хъунщ, - жиIащ лэжьакIуэлIым, 
- сыбдэIэпыкъунщ, накIуэ.
Факъырэм и Iэблэр еубыдри, 

а сфальтыр  иухыхук I э  ешэ . 
Асф а л ьты б г ъ ум  щын э сым 
къоувыIэри:

- Мыр плъагъурэ? Мыр щIыщ. 
ЩIым зыуэ ептыр щэуэ къуетыж. 
– И жыпым зы нартыху хьэдзэ 
кърех. – Мыри плъагъурэ? Мыр 
жылэщ. Узот. Хэсэ. Хъер пхухъу, - 
жиIэри, къемыплъэкIыу, ежьэжащ 
лэжьакIуэлIыр.

ЗЭХЭГЪЭКIЫПIЭ
Еджагъ эшхуэхэр  г уащ I э у 

зэныкъуэкъурт.
- Сэ шэч къытесхьэркъым цIыхур 

номиным къызэрытехъукIэм, - 
жиIэрт зым.

- Хьэуэ, - идэртэкъым адрейм. 
–  А  шыпсэр  куэдым  я  ф Iэщ 
хъууэ щыщыта зэманыр блэкIащ. 
Гуэгушым къаз къришыркъым 
–  н о м и н ы м  д а у э  ц I ы х у 
къызэрытепщIыкIынур! Номиным 
къытехъукIыжыр номинщ.
Ешыхук Iэ  зэныкъуэкъуащ 

еджагъэшхуэхэр.
Ешхэри, бэяужащ, зэрытемыгъа-

кIуэу.
Ит I ан э  зы  къэпс элъащ  – 

иджыри къэс екIи-фIыкIи и жьэ 
зэщIихатэкъым а зы закъуэм.

- Догуэ-тIэ, си къуэшхэ, - жиIащ 
абы, - фэ дауэ феплърэ: цIыхум 
номин къытехъукIынкIэ хъунукъэ?
Псори  зэуэ  абы  и  дежк Iэ 

еплъэкIащ. Псори хуэпIащIэрт абы 
и Iуэху еплъыкIэр къащIэну. Езыми 
зыпигъэплъакъым:

- Псэ зыIутым щыщу цIыхум 

Прозэу тха усэхэр
и закъуэщ, зыщIэгупсысыжу, и 
щхьэм хуигъэфащэм, и гум къабыл 
ищIым хуэдэу псэуну Iэмал зиIэр. 
ЦIыхуу  дунейм  укъытехьамэ 
–  ар  з эхэ гъэк Iып I эу  аращ . 
Къызэрыблэжьщи, цIыху хуэдэу 
дунейм утетмэ, цIыхуу укъытохьэж; 
номиныр (е нэгъуэщI зыгуэр) нэхъ 
пхуэфащэ – ари богъуэтыж.

ЛЪАГЪУНЫГЪЭР 
ЗИЩIЫСЫР…

Айседорэ Дункан автомобилыр 
зыхилъхьэ щыIэтэкъым.
Хемингуэй щакIуэ ехьэжьати, 

къалэмыр зэригъэтIылъу, фочымкIэ 
Iэбэрт.
Фолкнер шыкIэ ерыщт.
Ай с е д о р э  а в т ом о б и л ым 

текIуэдэжащ.
Хемингуэй Iэщэм ихьащ.
Фолкнери шым къридзыхри – 

иукIащ.
Лъагъуныгъэр ажалым къыпачаи, 

дэ дымыщIэ щхьэкIэ. ЦIыхум сыт 
нэхъуеиншэу илъагъуми – абы 
хэлъу къыщIокI и ажалыр…

«НАКIУЭ, СИ ХЪЫДЖЭБЗ…»
 Бжьыхьэ жэщ щIыIэт, жьапщэ 

дыджу.
Ныжэбэ нэху дыкъыщевгъэкIтэмэ, 

жаIэу щылъаIуэм, факъыритIыр 
к ъ ы щ I а г ъ э х ь э р и  я  бж э р 
ягъэбыдэжащ.
Еплъмэ ,  ц Iыхубз  щ Iалэр э 

хъыджэбз цIыкIу зи хэхъуэгъуэрэт 
– зэанэзэпхъуу къыщIэкIынт.
Бысымыр унагъуэ лъэрымыхьи 

хуэдэтэкъым, ауэ…
…нэхъыжьыр  ящхьэщыту  – 

нэхъыщIэхэр щыст…
… ад э - анэм  жа I эр  быным 

яфIэдыхьэшхэнт…
…зыр щыпсалъэкIэ – адрейм 

IупщIэ ищIырт…
… зыр  г уф I эм э  –  а д р ейр 

нэщхъейт…
… зым  илэжьыр  –  адрейм 

фIэауант…
… щ ы з э б л э к I к I э  – 

зэдэмэпкъауэрт…
… тхь эк Iумэ Iупсыр  ирачу 

кIийхэрт, зрапэсри псалъэ гуауэт…
А псор зи нэгу щIэкIа цIыхубзыр, 

хэплъэщ-хэплъэри, къэтэджыжащ. 
И гъусэми зыхуигъазэри:

- НакIуэ, си хъыджэбз. НакIуэ, 
дежьэжынщ…
ИкIи зэанэзэпхъум, замыгъэгувэу 

зыкъащтэри, жьапщэ дыджым 
ягъэзэжащ.

ДЖАТЭ УАПIЭ
Г ъ э р у  я I э р ы х ь а  пщ ащ э 

тхьэIухудым, заIэщIиудри, мэзымкIэ 
иунэтIащ. Абы и гъусэт зы щIалэщIи.

- ПсынщIэу! – жеIэ дзэпщми, 
пхъэражэ якIэлъеутIыпщ.
А  тIури  жэмэ ,  мыдрейхэри 

якIэлъыжэурэ – пщыхьэщхьэ-
хуегъэзэкI хъуащ.
Ныбж ьыщ I и т Iым  м э з ым 

зыщIадзэ.
Бий гуп, я джатэр къиха хьэзыру, 

я ужьым кIэщIу итщ.
ЩIалэмрэ хъыджэбзымрэ зэуэ 

къоувыIэ, быдэу зызэракъузылIэри, 
зыжьэу:

- Я дэ ди Тхьэ!..
Зи  нэм  къытрихьауэ  жэхэм 

асыхьэтым «щIы-къы-къыкъ!..» 
- макъ ин зэхах. КъызэтеувыIэрэ 
заплъыхьмэ, щIали, хъыджэбзи 
щыIэжтэкъым. Уафэм зыхуэзыхь 
жыг  пкъыф I эхэм  я  лъэдий 
IэплIакIуэхэр  иджыри  IупщIу 
хыболъагъукI ,  ауэ  я  щхьэкIэ 
къомыр зэхэзэрыхьыжащи, зы 
фIыцIагъэ абрагъуэу я щхьэм 
къыщхьэщылъщ. НэгъуэщI зыри 
щыIэтэкъым: зекIуи, зежи, ауэ 
хыфIэдзауэ макъ пычахуэ гуэри…

- ТIэщIэкIахэщ! – жеIэ зым, 
къэтэмакъауэ;  и  джатэри  япэ 
къыIэрыхьа жыг лъэдийм хеупцIэ…

…Си пащхьэ дыдэм щекIуэкIым 
хуэдэу а псор си нэгу щIокI.
Жыгыпкъым си щхьэр егъэщIауэ 

сыщытти, сыIукIуэтыIуэрэ сеплъмэ 
– пэж дыдэу, тIууэ къежьэу, зыуэ 
зэхэкIэжа хуэдэт жыгыр. ЦIыхум 
и шхужьыщхьэр зыхуэзэнум и 
дежи джатэ уапIэр иджыри IупщIу 
телът…

Къэжэр Хьэмид.
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ЭМ БАШ ЖИГИТЛИК
Халкъ махтаулу этген батыр Ганнибал. 
Аскерлерин Альп тауладан ётдюргенд. 
Сюймекликни сезмей къалгъанд инарал, 
Зам ёзенде аны умлу ёлтюргенд.

Этмесем да Ганнибалча жигитлик, 
Жаш кёлюме шыйых сезим жол салад. 
Жюрегиме къууанч берген сюймеклик,
Кюн таякъча, жашаууму жарытад.

Сюймекликни ауушундан ёталггъан,
 Дунияда олду эм баш жигитлик! 
Насыплыма инаралдан эсе мен, 
Жюрегимдед Ол сезмеген сюймеклик!

ЖОКЬМУДУ БИР МАДАР?
Бирде жашау манга къыйын кёрюнед, 
Ангым жетмей, осмакъларгъа кёп затны... 
Жаш жюрегим, ариу, санга термилед, 
Сен сезмейсе менде таза муратны ...

Нек къыйнайды жюрегими шош къадар? 
Нек этмейди экибизни ол а бир?
Дунияда жокъмуд анга бир мадар, 
Болмаз кибик мудахлыкъгъа мен жесир?

ЁЛЮМСЮЗМЕ СЕН САУЛУКЬДАН
Къая башдан сайга къарап, 
Тамам учунуп, 
Жюрегим алай болады –
Кетерча учуп.

Ариу, сен учундур мени, 
Андан къызса къан... 
Къанатсыз да учуучуду 
Бек сюйген инсан.

Сен кёл берсенг, тенгиз жетмез
Тобукъларыма.

Ызыбыздан келген тёлюню юсюнден 
сагъыш этгенлей жашайбыз: ала туугъан 
журтларын, ана тиллерин, ёмюрледен келген 
адетлерибизни аякъ тюп этмей, ёрге кётюрюп, 
дуу жандырыргъа излегенлерин ачыкъ кёр-
гюзтюп, бизни жюрегибизге ырахатлыкъны 
орнатхан бла бирге, кеслерини ызларындан 
келген жаш тёлюгю тийишли юлгю болургъа 
онг табарламы?
Ол алай болмаса, бизни бюгюн этгени-

бизден, жюрек жылыуну салып кюрешге-
нибизден магьана боллукъ тюйюлдю, тап, 
жашауну татыуу да тас боллукъду - миллет 
ёзегин тас этген халкъны тамбласы жокъду. 
Дунияны башында менме деген ненча миллет, 
заманны хатерсиз тирменинде кесин сакъла-
ялмай, башхалагьа тамал берген ашау болуп, 
атлары тарыхда къалып, кеслери тюп болуп 
кетгендиле. Табийгъатны ол ассы адети, ай 
медет, энтта жашайды, ол себепден бек сакъ 
болургъа керекбиз. Бу затланы айтханым, «бек 
анасы жилямаз» дегенлей, таймаздан тарыхы-
бызгъа, адабиятыбызгъа, маданиятыбызгъа 
къайгъырыргъа керекбиз.
Бир бек теренде эди халкъыбызны «жаны», 

Ахсакъ Тимирни азабындан къутулуп, Ста-
линни сюргюнлеринден къайтып, атын, эсин, 
журтун да тас этмеген тажал миллетибиз, бю-
гюнлюкде дуния айныууна таш атып, кесин 
талкъ этдирип къоймаз деген ышанмакълыкъ-
ны жилтини жюрегибизни жылытады. Аллах 
сакъласын ол жылыуну сууугъанындан.
Бизни тилибизден ариу тил болурму?! Мен 

бир аламат назмула окъудум - ингил сезим-
леден толу, жюрек тазалыкъдан согъулгъан, 
фи лософия эмда акъылман оюмдан жасал-
гъан. Сейирлик ана тилибизни накъут-налмас 
кюбюрчегине бошланып, Аллах зауугъун 
кёрдюм. Ол назмуланы иеси жаш адам Бай-
рамкъулланы Наурузду. Ол терен фахмусу 
болгьан поэтди - Аллахны бир чомарт 
кюнюнде туугъан болур. Шукурла болсун 
Аллахха бизни унутмагъаны ючюн, кезиу-
кезиу бла миллетибизге акъылман эмда уллу 

От да чарпыу келтиралмаз,
Деу санларыма.

Сюймеклигимди учургъан, 
Отдан сакълагъан,.. 
Ёлюмсюзме, сен саулукъдан,
 Мен бек сюйген жан!

ТЮНЛЕРИМИ АЛДАЙМА
Кёрюнеди бирде тюнюм - чаре, букъу, 
Арытады сагъышымы ол кемсиз. 
Манга  себеп  берген  жангыз  -
нюр  жукъу, 
Мен сюеме сени анда ишексиз.

Боламыды тюнде керти сюймеклик? 
Анга толу ийнанмайма бюгюн мен... 
Ол сезимге бармыд мадар этеллик?
 Тынгылама, бир жууап бер, ариу, сен.

Сени эки кёзюнг - тюпсюз эки кёл, 
Бир жомакълы сезим чыгъад аладан. 
Ангыламай, бирде болса кёлюм сел, 
Мен онгсузча кёрюнеме баладан.

Ол кезиуде санга «дертчик» жетдирип, 
Къарамынгы сагъышымдан айдайма. 
Мен кесими сюймегенча этдирип, 
Себеп излеп, тюнлерими алдайма.

ТОЛУРМУ ТИЛЕГИМ?
Жюрек жарамы жашырыр ючюн, 
Мен амалсыздан кюлеме. 
Жашырыргъа уа жетмейди кючюм, 
Бек тансыкъ болуп, ёлеме.

Кёкде нюр жулдуз, айтсанг а, манга, 
Нек кюйюп барад жюрегим? 
Жазгъы аязчыкъ, айт, атармы тангым –
Толурму мени тилегим?

Мутхуз кечеде, чыкъса толгъан ай, -
Деп, сакълагъанчад сюймеклик... 
Къалай къыйын эд асыры жашлай 
Сюймеклик отда кюймеклик!

ТЁЗЕ БИЛСЕК
Унутургъа сени заман болушур, 
Дарман болур жюрегимде жарагьа. 
Жашарыкъма сезимими этип сур, 
Акъгъа - акъ дей, къарады дей къарагъа.

Дарман керек болуп кёпге созулса, 
Эригирми жюрек менден, мен - андан? 
Бу чаришде акъ сезими озулса, 
Тохтарыкъмыд жюрек бек

къыйналгъандан?

Тохтап къалма, сюе билген жюрегим, 
Жашау - сынау, сынау деген - ташлы жол. 
Суууп къалма сюймекликден - тилегим, 
Ташлы жолда бара, къурчдан къаты бол!

Дунияда тамам тажал жанла кёп, 
Сюйген жюрек тёзюмлюдю хар неден! 
Тезе билсек, таш жюрегин эритип, 
Ышартырбыз ариууму сен бла мен.

ЫШАНЫУ
Уллу Аллах, бир айт керти къулунга, 
Чаре тюшерча бу сюймеклик жолума, 
Не этгенем? Къайда болур насып жол, 
Ким тюзетир, ким узатыр манга къол?

Аллах айтса, жолда чаре да чачылыр, 
Сюймекликни чууакъ кёгю ачылыр.

МУРАТЫМА ЖЕТЕРМЕ
Мадар бармыд сени сюймей къояргъа –
Сюймекликни нюр къаласын ояргъа,
Сени эсге салмай, рахат жашаргъа, 
Саны саудан жаны жокъгъа ушаргъа?

Угъай, ариу, кючюм жетмез ол затха, 
Хазыр тюйюл кёлюм аллай азатха, 
Ауур жюкню мен бойнума алалмам, 
Сюймеклигин жойгьан мурдар болалмам.

Дауум болмаз сюймесенг да сен мени, 
Мен жанымыча сюерикме сени, 
Сюесе деп, сен да манга салма дау, 
Мен эталмаз зат ючюннге болма жау!

Сюйген инсан сууаплы иш этеди, 
Талмай сюйген муратына жетеди! 
Мен кесими сен сюерча этерме, 
Аллах айтса, муратыма жетерме!

МАГЬАНА
«Бу жашауда неди керти магьана? 
Бу жашаугъа неди ара багъана?.. 
Нек келгенме мен а ма бу дуниягъа?» -
Деп сорама, къарай чексиз аламгъа.

Чексиз алам узатханча манга къол, 
Сагъышларым жулдузлагъа сала жол, 
Бир белгисиз дуниялагьа барама, 
«Магьанагъыз нед сизни?» - деп сорама.

«Сюймекликди бизде керти магьана, 
Олду, хар неге да ара багъана!» -
Деп, жууапла къайтаралла инсанла –
Мен билмеген, танымагъан бир жанла.

«Жашауланы магъанасы сен эсенг, 
Дунияланы багъанасы сен эсенг, 
Жюрегимде дайым жаша, сюймеклик!» -
Дейме, тилей хар жаннга да игилик.

СЮЕ БИЛГЕНИМ - САУГЪАМ
Уруп саркъгъан тау суу тенглик эталмаз 
Жаш тиними бола тургъан халына.
Жюрегим да къанын сюргенден талмаз, 
Мен болама башлагъанча алына.

«Кесим айтхан» деген сени сезиминг,
 Бирде ушайд къобуп келген Къобаннга. 
Бир кезиуде, чырт керексиз менлигинг, 

Не жашырыу, ауур тиед ол манга.
Биз бир бирни ангыламай болурбуз? 
Арабызны «менлик» эте барад кенг, 
Жаш ёсюмню шалт этгенча жагъы буз, 
Ол шарт этер сюймекликни жер бла тенг.

Кёлюмдегин айтдым санга ичимден, 
Нюр сыфатынг сурат болду эсиме,.. 
Сени мудах кёзлеринге къарап мен, 
Ийнан, айып этдим кесим кесиме.

Сюймеклигин саугъа этип берген жан, 
Ол борчхамы беред таза сезимин? 
Жашлыкъ этдим, мындан ары, сен ийнан, 
Манга саугъа - сени сюе билгеним!

АЛЛАЙ ЖЫР ЭТЕРМЕ
Сен мёлексе, ариулукъгъа юлгюсе, 
Накъут кибик тазалыкъгъа белгисе! 
Жесир болгъанд санга мени хур жаным, 
Чыртда келмейд азатлыкъгъа чыгъарым.

Сёзюм жетмейд кёлюмдегин тёгерге, 
Болушугъуз! - деп, къарайма мен ёрге, 
Танг алада Чолпан жулдуз ышарад, 
Кокалана, манга нюрюн ашырад.

Ариуумдан ариу тюлсе сен да! - деп,.. 
Жыр жазама хар сёзюмю эсеплеп, 
Урулса да кепге хар бир бёлюмю, 
Жазгъан жырым къандырмайды кёлюмю.

Ёсе келип, ма ол кюннге жетерме, 
Санга атап мен аллай жыр этерме, 
Кюзгюдеча кёрюнюр нюр сырым, 
Халкъда жырланып турлукъду

ол жырым!

ЖАНКЬЫЛЫЧНЫ СЮРГЕНЧА
- Кюйген жюрек бирде этед тесукъа, 
Шош къайгъыны къарамындан буюгъа. 
Белгисизлик алландырмайд бир жукъгъа... 
Башлагъанмыд мени къаным уюргъа? -

Деген сагьыш, ахсындыра бек терен, 
Жанкъылычны кёз аллыма келтиред. 
Жанкъылычны сюрюп, жеталмасам мен, 
Ышанмакълыгъымы саудан ёлтюред.

КИШЕН САЛДЫНГ
Нек тюбедим, ариу, бир айт мен санга? 
Ийнан, сенсиз бир тынч эди
   жашагъан –
Ие болуп тургъан жашил ёзеннге, 
Бир эмилик туу ажирге ушагьан.

Нек тюбедим, ариу, бир айт, мен санга? 
Кишен салдынг мени азат эсиме, 
Болалмайма ие мелхум ёзеннге, 
Болумсузча кёрюнеме кесиме.

ЖАННЕТ ОЛДУ...
Татлы умут туудуруучу жесирлик 
Саугъанг болду мени туугъан кюнюме
 Мен биринчи кере сездим сюймеклик, 
Тюшюм кирген кибик болдум тюнюме.

Мен къараучу, нюр себиучю жулдузла, 
Энди мутхуз кёрюнелле кёзюме. 
Тамам ариу шорхулдайла тау суула, 
Макъамларын тежей назму сёзюме.

Санга элтген, манга дайым жол болур, 
Насыплыма ма бу жолну сынагъан! 
Бу жашауда жаннет деген ол болур –
Сени таза тылпыуунгдан тогъугъан?

БАГЬА БЕРИРСИЗ
Бийиклеге чыкъгъан таза сюймеклик 
Садакъ кибик ачы сёзден тешилди.
Жели чыгъып баргъан хауа шар кибик, 
Сюймеклигим жерге тюшюп тебреди.

Ол тиерми келип жарсыу къаягъа? 
Батылырмы жилямукъну кёлюнде? 
Не болса да, сезимиме сый-багъа 
Бир берирсиз, сюелсегиз кёрюмде.

АРИУЛУКЪГЪА ТАБЫНЫУ
Сюелеме кесим жангыз шош кече, 
Чексиз кёкде жулдузлагъа къарайма . 
Хар сагьышым рахат сезимге кёче, 
Жюрегимде камсыклыкны хорлайма.

Кёзлерими бийикледен айырып, 
Ай жарытхан таула таба къарап мен. 
Ангым саулай ариулукъгъа табынып, 
«Аллах, сакъла!» - деп, тилейме ичимден.

Сюймекликден толу 
тизгинлери жулдузлагъа 

жол салады
фахмулары болгьан адамланы къызгъанмай 
бергени ючюн.
Наурузну назмуларындан аны энчи хаты, 

бай суратлау амаллары, оюмуну теренлиги, 
тилини байлыгъы, жашлыкъ бла къысха бай-
ламлы лирикасы «шо, бизни бир кёрюгюз» 
деп къарайдыла. Кёрюрге излеген угьай эсенг, 
излемеген да кёрлюкдю аланы.
Наурузну «Кечеги жолоучуну айтыуу», 

«Таукелликни жигитликге билейме», «Жиля-
мукъгъа тилек», «Жанкъылычны сюргенча», 
«Хорлатма» деген назмуларына, «Жюрекледен 
кёзле таба ишлей жол, Хей, жилямукъ, тёгюл 
къуру къууанчда!», «Кюйген жюрек бирде 
этед тесукъа, Шош къайгъыны къарамындан 
буюгъа», «Уучу бууну къуугьан кибик, къада-
рым Мени къуууп баргъан кибик кёреме» деген 
тизгинлерине, бир адам да сансыз къараяллыкъ 
тюйюлдю - ала жаш поэтни фахму къудурети-
ни кюзгюлеридиле. Былайда дагъыда бир затха 
мюкюл болдум. Жашлыкъны баш борчу, баш 
жумушу да сюймекликди. Аны хар атламы 
да, хар этген иши да, ол кючлю эмда сейир 
сезим бла байламлыды - ким да билгенден, 
сюймеклик кёп тюрлю, кёп шартлы болады, 
сынаргъа излеген аны кеси сынасын. Алай а, 
мен чертирге излеген буду. Бизни миллетде 
бир аламат нарт сёз барды: «Жашлыгъында 
жашлыкъ этмеген, Къартлыгъында башлыкъ 
этмез» деп. Алай эсе уа, Наурузну жюреги 
сюймекликден толуду да, заман жетсе, хар 
затдан да алай толур, халкъыбызны бир онглу, 
деменгили дагъаны да болур деп ийнанама. 
Наурузгъа уллу жюрек ыразылыгъымы саугъа 
эте, кесинги «Жашау жолда» деген назмунгда 
алгъышларынг кесинге жетсинле дейме!

«Жюрек кючю - ийнам кючю болгъан эр, 
Жетиучюдю «мурат» деген ышаннга. 
Бек тилейме, Аллах, манга ийнам бер, 
Жашау жолда хорлатмазча бораннга».

Алайды да, «Шаудан» Байрамкъулланы 
Наурузну бир къауум назмулары бла сизни 
шагъырей этерге сюеди.

БАЙРАМКЪУЛЛАНЫ Науруз
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Спорт

На прошлой неделе стало известно, что футболисты 
нальчикского «Спартака» в рамках подготовки 
к стартующему в июле первенству Футбольной 
национальной лиги (ФНЛ) проведут два учебно-
тренировочных сбора, один из которых пройдет
в Германии.

1 июня спартаковцы вышли из отпуска и тем же вечером 
провели первую тренировку. В Нальчике команда будет рабо-
тать до 8 июня, а на следующий день отправится на первый 
учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Кисловодске 
в течение десяти дней. 
На период с 22 июня по 3 июля у команды запланирован 

второй сбор, который пройдет в Германии. Возможно, что 
помощь в его проведении окажет новый технический спонсор 
команды – немецкая компания «JAKO».
Тем временем «Спартак» продолжает нести кадровые по-

тери. После того, как по обоюдному согласию сторон были 
расторгнуты контракты с Миланом Йовановичем и Йованом 
Голичем, на прошлой неделе такая же процедура расторжения 
соглашения произошла и с еще одним легионером – Давидом 
Сирадзе. Грузинский нападающий пришел в команду в 2008 
году и за это время провел за «Спартак» 92 матча, в которых 
забил 12 голов.

Напомним, что в первом дивизионе на поле могут находить-
ся одновременно только три легионера. Пока их в «Спартаке» 
четверо – капитан команды Миодраг Джудович, боснийский 
полузащитник Аднан Захирович, колумбиец Даниэль, а 
также финн Отто Фредриксон.
Кстати, голкипер нальчан, контракт которого действует до 

декабря этого года, получил довольно серьезную травму на од-
ной из тренировок своей национальной сборной. Как сообщает 
пресс-служба клуба, врачи диагностировали у Фредриксона 
разрыв крестообразных связок. Сроки восстановления голки-
пера станут известны после операции, которая будет проведена 
ему в ближайшее время.
В «Сибирь» переходит защитник Аравин, ищет новый 

клуб голкипер Будаков. Покинул команду и тренер вратарей 
Виктор Гузь. Теперь голкиперов «Спартака» будет снова 
тренировать Сергей Кращенко, который до последнего 
времени работал со стражами ворот владивостокского «Луча-
Энергии». Напомним, что обладатель Кубка России в составе 
грозненского «Терека» уже работал на такой же должности в 
«Спартаке» в сезоне-2010.  
Между тем, на просмотр в Нальчик уже приехали несколько 

потенциальных новичков, фамилии которых мало что могут 
сказать любителям футбола. Это нападающий Коретников 

из клуба низшего дивизиона чемпионата Германии, полуза-
щитники Киреев, права на которого принадлежат московскому 
«Спартаку», Кулеша из «Рубина», Суслов из барнаульского 
«Динамо», а также защитник московского «Торпедо» Чер-
нышов.
Кроме того, по некоторым данным, в команде могут появить-

ся несколько воспитанников местного футбола, выступавших 
за другие клубы. Это полузащитник покинувшего первый 
дивизион оренбургского «Газовика» Марат Шогенов, а также 
хавбек Казбек Гетериев, выступавший за «Аланию».

7 июня в Москве пройдет жеребьевка календаря первенства 
в первом дивизионе, хотя пока не до конца ясен состав его 
участников. Из-за финансовых проблем о снятии с турнира 
заявил «КамАЗ» из Набережных Челнов, «Нижний Новгород» 
может объединиться с «Волгой», серьезные трудности с фи-
нансами испытывает и брянское «Динамо». 
Вместо покинувших ФНЛ сочинской «Жемчужины», «Га-

зовика», «Луча-Энергии», новороссийского «Черноморца» и 
воронежского «Факела» право выступать в первом дивизионе 
получили победители зональных турниров второй лиги – «Ме-
таллург-Кузбасс» из Новокузнецка («Восток»), волгоградский 
«Ротор» («Юг»), «Салют» из Белгорода («Центр»), «Нефте-
химик» из Нижнекамска («Урал-Поволжье») и «Петротрест» 
из Санкт-Петербурга («Запад»).
Предполагается, что турнир будет проходить по следующей 

схеме: три тура проходят через два дня на третий, а затем 
следует недельный перерыв. При этом команды чередуют 
домашние матчи с выездными.
Первые две команды напрямую попадают в премьер-лигу. 

В то же время пока точно не определено количество клубов, 
которые смогут принять участие в переходных матчах с пред-
ставителями высшей лиги.

«Спартак» отправится
в Кисловодск и Германию

Бокс
В Кемерово прошло первенство России по боксу среди 
юниоров 1994-1995 годов рождения, на котором 
блестяще выступил спортсмен из Кабардино-Балкарии 
Юсуп Газаев.
В весовой категории до 49 кг наш боксер провел пять по-

единков и во всех стал победителем. В первом бою Газаеву 
противостоял представитель Санкт-Петербурга Сергей Воро-
бьев, и Юсуп одержал убедительную победу со счетом 12:5. 
Во втором бою боксер из КБР одолел спортсмена из Чувашии 
Евгения Осипова с огромным преимуществом 21:6.
С перевесом в шесть баллов (12:6) Газаев выиграл у красно-

дарца Ивана Щербина, а в полуфинале он оказался сильнее 
Андрея Лимаренко из Иркутской области, у которого вы-
играл со счетом 14:8.
В финальном поединке воспитанник тренеров Мусы 

Чанаева и Залима Керефова встретился с хозяином ринга 
Павлом Гунченко, у которого Юсуп в конечном результате 
выиграл со счетом 19:15.
Золотая медаль первенства страны дает право Газаеву 

выступить на предстоящем в октябре этого года в Таиланде 
первенстве мира.

Пауэрлифтинг
В Сочи прошел чемпионат мира IPA по пауэрлифтингу 
и жиму штанги лежа, собравший более 500 участников 
из стран СНГ и дальнего зарубежья. 
В дисциплине жим лежа в соревнованиях юниоров золотую 

медаль сборной России принес Амирхан Цомаев, выступав-
ший в весовой категории до 56 кг.
Еще один атлет из КБР, выступавший в той же дисци-

плине, но в открытой возрастной группе среди мужчин, 
Адмир Шидгинов в сложнейшей борьбе завоевал брон-
зовую медаль.
В весовой категории до 75 кг среди юношей Константин 

Соколовский также занял первое место, установив при 
этом мировой рекорд в жиме штанги лежа, который теперь 
равен 137,5 кг.
Еще одним победителем в соревнованиях юношей стал 

Георгий Лобжанидзе, выступавший в категории до 60 кг. 
В весовой категории до 125 кг среди юниоров также был 

установлен мировой рекорд (192,5 кг), автором которого стал 
наш спортсмен Умар Бугов. В весовой категории до 75 кг 
серебряную награду завоевал Алим Емкужев.
В соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории 

до 90 кг не было равных Мурату Текуеву, а Азрет Хараев 
стал сильнейшим в весовой категории до 125 кг.
Серебряную медаль среди юниоров в весовой категории 

до 100 кг завоевал Владислав Богомазов. 
Тренируют победителей и призеров Казбек Майрансаев 

и Таймураз Катаев.
Спортсмены благодарят за помощь ректора КБГСХА Бо-

риса Жерукова и руководителя регионального исполкома 
партии «Единая Россия» Татьяну Канунникову.

* * * 
Федерация пауэрлифтинга Кабардино-Балкарии при 
поддержке министерства спорта, туризма и курортов 
провела чемпионат республики по жиму штанги лежа 
без экипировки.
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов 

не только из нашей республики, но и из Северной Осетии, 
Ставропольского и Краснодарского краев.
Победителями турнира среди мужчин стали Арсен Шахвер-

дян (до 53 кг) из Прохладного, Залим Хамгоков (до 59 кг) из 
Анзорея, Мурат Шебзухов (до 74 кг) из Исламея, нальчанин 
Черим Шхануков (до 93 кг) и еще один представитель сто-
лицы республики Магомед Кикишев (до 120 кг).
Самому молодому участнику турнира – 10-летнему Тамер-

лану Схвитаридзе был вручен специальный диплом.
Во время соревнований Федерация пауэрлифтинга КБР 

также организовала сбор средств, которые будут переданы 
воспитанникам школы-интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в селении Нартан.
Спонсорскую помощь в проведении чемпионата оказали 

ректор СГА Али Атабиев и представители тренажерного 
зала «Легион».

Единоборства
В Мурманске прошел Всероссийский турнир по 

панкратиону среди профессионалов «Битва за Север», 
посвященный 67-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.
Панкратион или бои без правил – это синтез кулачного боя и 

борьбы. Он включает в себя все лучшие элементы восточных 
единоборств. Бойцам разрешается применять практически 
весь арсенал технических действий борьбы: вольной, гре-
ко-римской, самбо, дзюдо, восточных единоборств, бокса и 
кикбоксинга (различные удары ногами и руками до полного 
контакта).
Участники турнира – 24 спортсмена – являются чемпионами 

России, Европы и мира. В рамках соревнований состоялось 
12 поединков, в том числе два титульных боя.
В «Битве за Север» приняли участие и спортсмены Кабар-

дино-Балкарии – команда в составе 10 спортсменов. Девять 
из них завоевали первые и призовые места.
Золотые медали в своих весовых категориях выиграли 

Альберт Шогенов (до 65 кг), Марат Пеков (до 65 кг), Бес-
лан Уришев (до 68 кг), Рустам Унежев (до 62 кг), Ратмир 
Теуважуков (до 70 кг) и Ахмед Балкизов (до 68 кг).
Титульные бои за звание чемпиона России выиграли Аскер 

Барагунов (на снимке) – в весе до 60 кг и Ислам Гугов – до 
77 кг.
Серебряным призером турнира стал Эльдар Хашпаков, 

выступавший в категории до 77 кг.

Тяжелая атлетика
В Саранске прошел предолимпийский чемпионат России 
по тяжелой атлетике. Его призерами стали сразу двое 

спортсменов из КБР.
В весовой категории до 85 кг обладателем серебряной на-

грады стал Дмитрий Петров, который в сумме двоеборья 
набрал 365 килограммов (161 в рывке + 204 в толчке). Наш 
тяжелоатлет уступил 8 килограммов Ринату Кирееву из 
Башкирии.
Еще один представитель Кабардино-Балкарии Таукан Гек-

киев выступал в весовой категории до 69 кг. Во второй попытке 
в рывке наш атлет травмировал спину, но сумел, преодолевая 
боль, выступить в толчке. В итоге Геккиев стал бронзовым 
призером, набрав по сумме двух упражнений 305 кг.

Каратэ
В физкультурно-спортивном комплексе КБГУ прошло 

открытое первенство Нальчика по киокусинкай 
каратэ-до среди детей, юношей и юниоров.

Соревнования, в которых участвовало более 160 спортсме-
нов, были организованы комитетом по физкультуре и спорту 
администрации города.
Самым техничным бойцом турнира был признан Залим 

Бжинаев, закончивший все свои бои досрочно, приз «За волю 
к победе» достался Эльдару Бахову, а кубок «Самый юный 
участник» – шестилетнему Кантемиру Нырову. 
Специальным призом «За стойкость духа» отмечен Вадим 

Вазагов из РСО-Алания. А главный трофей – командный 
кубок и первое место – завоевал спортивный клуб «Яматэ».

Баскетбол
В спорткомплексе «Кристалл» прошло первенство 

Нальчика по баскетболу среди учащихся школ города, 
посвященное Международному дню защиты детей. 

В упорной борьбе первое место заняли юные баскетболи-
сты 29-й гимназии. На втором месте юноши из СШ №7, а на 
третьем – из 25-й школы. 
Лучшим нападающим турнира признан Мухамед Бозиев 

(29-я гимназия), центровым – Ростислав Семеновский (4-я 
школа) и разыгрывающим – Станислав Пучков (30-я школа).

Художественная 

гимнастика
С 8 по 9 июня в спорткомплексе «Нальчик» в рамках 

акции «Динамо» – детям республики» пройдет 
открытый чемпионат Кабардино-Балкарии по 

художественной гимнастике.
Планируется, что в турнире примут участие более 150 

спортсменок, представляющих нашу республику, а также 
Краснодарский и Ставропольский края, РСО-Алания и КЧР.
Организаторами турнира являются республиканская 

организация «Динамо», министерство спорта, туризма и 
курортов и Федерация спортивной и художественной гим-
настики КБР. Одним из спонсоров выступает КБ РО партии 
«Единая Россия».
Начало соревнований в 10 часов, торжественное открытие 

чемпионата состоится 8 июня в 15 часов. Вход свободный.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАРИНА  МАРШЕНКУЛОВА

Мы связались с Залиной и попросили ее 
ответить на вопросы уважаемого Касима, 
и вот что она рассказала: 

- Благодарю за отклик, приятно, что моя 
история привлекла чье-то внимание. Ваши 
вопросы вовсе не «глупые», а вполне понят-
ные, учитывая прошлое нашей страны. Итак. 

1. Население в США огромное (в два 
раза больше, чем в России), люди очень 
разные, есть и криминальный пласт (я бы 
даже сказала, что немалый). Но если вас 
интересует, воруют ли на бытовом уровне 
среднестатистические американцы друг у 
друга (у соседа, у работодателя), то я бы от-
ветила отрицательно, поскольку с подобными 
историями за свой год жизни в Штатах не 
сталкивалась. Электроэнергию и газ очень 
сложно украсть в принципе, а вот со скотом 
дело посложнее – я просто не знакома с этой 
темой совершенно. Америка очень большая 
и разная, безопасной эту страну делает не 
отсутствие преступников, а безукоризненная 
работа закона и крайне профессиональная 
деятельность правоохранительных органов.

2. Нет, конечно же, никто никаких купюр 
в зачетки не кладет. Более того, у американ-
ских студентов нет даже зачеток. Я сейчас 
даже не буду обсуждать хороший заработок 
американского преподавателя в вузе. Сама 
взятка в США – аморальное понятие. Это 
не просто серьезное преступление, это 
очень стыдно, это позор. Человек, взявший 

Тем, кто связан с педагогической деятель-
ностью, иногда приходится обращаться в 
библиотеки. Я тоже нередко бываю и в нашей 
сельской библиотеке, и в библиотеке своего 
учебного заведения. Мнение о библиотека-
рях сложилось очень положительное, они 
всегда выслушивают проблему, подбирают 
книги, в общем, помогают как могут. Но есть 
там один недостаток – книг по специальным 
предметам маловато. Понадобилась мне одна 
такая книга, вроде не раритет, а учебник по 
технической специальности. Вот я и решила 
обратиться в библиотеку районного центра 
в надежде на помощь. Что из этого получи-
лось, опишу в коротком диалоге.

- Здравствуйте. У вас есть техническая 
литература?

- Да, а что вы хотели?
- Я хочу записаться в библиотеку…
- Пожалуйста, нужен паспорт с пропиской.
- Паспорт есть, но прописка сельская.
- Нет, нельзя. Только с городской пропи-

ской можно!
- Но мне очень нужна книга по моей специ-

альности, я – преподаватель.
- А что вам нужно?

- Учебник «Теория машин и механизмов».
- Какого автора?
- Да все равно, любого, какой есть, любую 

книгу…
- Нет, нельзя. Обращайтесь в сельскую 

библиотеку…
Весь диалог в реальном времени занял 

минуты две. Библиотекарь даже не сделал 
попытки помочь мне. Ну можно же было 
хотя бы в читальный зал вынести книгу, 
чтобы я могла законспектировать нужный 
мне материал? Наверное, у них было очень 
много работы, и потратить на меня 5-10 ми-
нут никак не получалось. Да и понять было 
нетрудно из диалога: «Сельские жители! 
Библиотечные фонды городских библиотек 
не для вас!»
Я вернулась в село ни с чем. Почему-то не 

уходило ощущение «плевка в протянутую 
руку». А мне интересно, такая ситуация 
только в Нарткале или по всем районам? 
Вас интересует адрес этой библиотеки, где 
делят людей на достойных и недостойных? 
Это библиотека рядом с администрацией 
города Нарткалы.

Ш.Т., с. Псыгансу.

Как меня послали в …село

«А воруют ли в Штатах газ?..»
Это письмо пришло в редакцию спустя некоторое время после выхода моего интервью 

с Залиной Жанатаевой, которая побывала на стажировке в США («СМ» №51, 2011). 
«Уважаемая Залина, как видно, вы работаете в КБГУ. Я и моя старуха с интересом прочи-

тали статью про вас. Наша семья всегда подписывалась на «СМ». Может, это смешно, но мы, 
«старики», молодыми всю жизнь интересуемся. 
Теперь о главном. Сразу замечу, глубокоуважаемая Залина: я и моя старуха гордимся вами. 

Дело в том, что мы вырастили четверых детей. Сейчас уже наши внуки и внучки имеют высшее 
образование и живут своей жизнью.
Недавно одна из внучек побывала на Гаити. Она звонила оттуда и говорила нам, что там 

– рай земной. Трудно нам, старикам, поверить в это. Все мы – люди старой закалки, жертвы 
пропаганды об «угнетенном негре», об исчезнувших коренных американцах-индейцах. Все, 
что мы знали о США, написано у Ильфа и Петрова в «Одноэтажной Америке», и А.М. Горь-
кого – в «Городе желтого дьявола». Все же они были авторитетами нашей молодости. Только 
один Короленко мечтал о такой жизни, как вы пишете, для нашей великой России в своей 
книге «Без языка».

 Интересно, что вы, наша землячка, стали очевидцем той жизни, которую мы всегда боялись. 
Меня удивляет ваша одиссея в Штатах. Ведь для того чтобы познакомиться с южными штатами, 
нужны баксы, и много. А Джексон очень далеко от Флэгстаффа, целых три штата между ними. 
Вы не все описали о ваших дорожных расходах, об удобствах, транспорте. И еще несколько 
«глупых» вопросов хочу вам задать.
Воруют ли граждане в Штатах – электроэнергию, газ, скот друг у друга? Кладут ли студенты 

купюры в зачетки при входе к экзаменатору? Заметили ли вы, что там оскорбляют по цвету 
кожи? Есть ли там нищие, которые просят подаяния в людных местах? Воруют ли там посевы 
у фермеров (кукурузу и другие злаки)? У какой скалы вы сфотографировались, и далеко ли 
это от Гранд Каньона? Имели ли вы право передвигаться по Штатам без «хвоста»? Почему вы 
проработали в Штатах только один год?
Прошу вас простить меня за назойливость. Дай вам Аллах долгой жизни и успехов в буду-

щем, здоровья и счастья. Спасибо вашим родителям, что вырастили такую умницу дочь. Мы 
думаем, что вы достойно представляли себя как дочь Кавказа в Штатах. Молодчина!»

Хьэут Касим.

или давший взятку хотя бы раз и на этом 
пойманный, сразу заносится в списки кри-
минальных элементов, и куда бы он далее 
ни пошел в своей жизни, ему всюду будут 
это припоминать. Подобное прошлое может 

погубить любое будущее – не просто лишить 
определенной работы, а лишить шанса на 
получение достойной работы в принципе. 
Та же история и со студентами. Если они 
совершили серьезный проступок во время 
учебы (к слову, в США крайне серьезным 
проступком считается списывание), то их 
немедленно исключают, и причина исклю-
чения будет далее всю жизнь сопровождать 
этого студента. Из-за этого ему будет закрыт 
путь в любой другой приличный вуз страны.

3. Я не заметила, что кого-то оскорбляют 
по цвету кожи, но слышала истории о подоб-
ных случаях. В США к проявлениям расизма 
относятся крайне серьезно на всех уровнях 
жизни, они продумывают все до мелочей, 
какие слова можно говорить, какие нельзя. 
Это все из России кажется смехотворным, но в 
реалиях США это действительно очень важно. 
Чтобы в стране не было серьезных внутрен-
них конфликтов, способных разделить ее на 
разные активные группировки, американцам 
необходимо дотошно следить за тем, чтобы у 
всех были равные права и чтобы все люди по-
нимали, что они в одинаковой степени важны 
для своей страны вне зависимости от цвета 
кожи или вероисповедания. И, что удиви-
тельно, американцам действительно удалось 
достигнуть этого в той степени, в какой это 
вообще возможно при их свободе мысли и 
слова, оберегаемой тем же государством.

4. Нищие есть, конечно. Может, их не так 
много и не во всех районах. Почему они 
стали нищими – трудно сказать, у кого-то 
действительно сложная жизненная ситуация, 

а кто-то просто не хочет работать. Но это уже 
другой вопрос.

5. К сожалению, про воровство посевов 
ничего сказать не могу, не в курсе. Но мне 
кажется, что вряд ли, т.к. это частная соб-
ственность, а ее в США серьезно охраняют. 
Чаще всего в США воруют какие-то предметы 
роскоши (драгоценности, деньги, авто). 

6. Место, у которого я фотографирова-
лась, называется Monument Valley (Долина 
монументов), находится на границе штатов 
Аризона и Юта, в часе езды от Гранд Каньо-
на. В долине много красных скал, обретших 
причудливые формы с течением времени 
и под влиянием природы. Это невероятно 
живописные, яркие и экзотичные места. 
Скала, изображенная на фото, называется 
«варежкой». Их там две рядом похожих – одна 
западная варежка, другая – восточная (именно 
она на фото). 

7. Честно, я даже не думала, что у меня 
может быть «хвост» в Штатах. Вряд ли это 
кому-то было нужно, у меня ведь не было 
никаких доступов к секретным материалам. 
Передвигалась совершенно свободно. Более 
того, российским загранпаспортом я не поль-
зовалась и все свои многочисленные перелеты 
на территории США совершала по удосто-
верению личности, выданному мне штатом 
Аризона за 15 минут на основании моего 
паспорта и документа из университета. По 
форме удостоверение похоже на водительские 
права (кстати, в США вообще нет внутрен-
них паспортов и очень многие американцы 
получают паспорт, если только собираются 
отправиться за рубеж, а на территории США 
им хватает водительских прав).

8. Почему я была в Штатах только год – 
это было условие моего контракта. Ведь в 
США я ехала не за свой счет, а по программе 
Фулбрайт (это стипендиальная программа 
правительства США, приглашающая в страну 
на конкурсной основе людей со всего мира 
для культурного обмена). Мое пребывание 
в Америке, стипендия, экзамены во время 
конкурса на территории РФ, перелеты в Мо-
скву на собеседование, виза и многое другое 
оплачивалось правительством США через 
программу Фулбрайт, чье представительство 
работает в Москве уже не первый год. Лю-
бой человек может подать туда документы 
и пройти конкурс, который длится в течение 
года и состоит из нескольких этапов. На 
условиях конкурса подписывается контракт, 
где оговаривается в том числе срок работы 
в американском университете. И, кстати, 
отвечая на другой ваш вопрос, деньги на 
мои путешествия были оплачены как из той 
стипендии, что я получала, так и самой про-
граммой Фулбрайт, которая организовывала 
для стипендиатов семинары и конференции в 
разных штатах страны. 
Спасибо еще раз за ваш отклик.

С уважением, Залина Жанатаева.

Речь пойдет не о фильме с Дэниелом 
Крэйгом (2009), а об оригинальной книге 
популярного шведского писателя Стига 
Ларссона, по которой он снят.
Начало книги цепляет за живое момен-

тально. Есть интрига – цветы. Есть один из 
главных героев, который получает эти цветы 
в течение 40 лет. Есть полицейский, который 
уже давно на пенсии, но все никак не может 
перестать думать об этих загадочных цветах. 
Потом появляются Микаэль Блумквист, зна-
менитый финансовый журналист, которого 
осудили за клевету, и Лисбет Саландер, хакер-
панк и просто странная девушка. Что между 
ними общего? Тайна цветка соединит их всех 
в один узел, который будет держать интригу 
практически до самого конца. 

«Расследование убийств, возможно, самое 
одинокое занятие на свете. Друзья жертвы 
приходят в волнение и отчаяние, но рано или 
поздно – через несколько недель или месяцев 
– их жизнь возвращается в нормальное рус-
ло. Ближайшим родственникам требуется 
больше времени, но даже они преодолевают 
горе и тоску. Их жизнь продолжается. Но 
нераскрытые убийства гложут, и под ко-
нец только один человек думает о жертве 
и пытается восстановить справедливость 

Книги/Музыка/Кино
СТИГ ЛАРССОН «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»

– полицейский, остающийся один на один с 
расследованием».

«Веннерстрем занимался мошенничеством 
в таких масштабах, что это уже не счита-
лось преступным — это был бизнес».

 «Дружба – в моем понимании – строится на 
двух вещах, - сказал он. – На уважении и до-
верии. Оба фактора должны обязательно при-
сутствовать. И еще необходима взаимность. 
Можно уважать кого-то, но при отсутствии 
доверия дружба распадается».
Стиг Ларссон – общественный деятель, 

писатель и журналист, он также известен 
своими исследованиями правого экстремизма 
и расизма. Он заключил договор с издатель-
ством на три романа о финансовом журнали-
сте Микаэле Блумквисте, но не успел увидеть 
их изданными. В 2004 году, поднимаясь на 
7-й этаж в свой офис, он умер от обширного 
инфаркта в возрасте 50 лет. Ходили слухи, 
что его смерть была не случайной, поскольку 
при жизни он получал немало угроз от не-
онацистов. С другой стороны, Ларссон был 
трудоголиком и заядлым курильщиком. Все 
свои сбережения он завещал Социалистиче-
ской партии Швеции, но поскольку завещание 
не было заверено свидетелями, наследство 
писателя отошло к брату и отцу.



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 6 - 12 июня

ОВЕН
На этой неделе вам нужно завершить 

несколько важных дел, не откладывайте на 
потом накопившееся, пользуйтесь благо-
приятным периодом. Будут удачны личные 
поездки и служебные командировки. Но лучше посвятить 
этот период отдыху. 
ТЕЛЕЦ
В этот период может поступить интересная 

информация, постарайтесь не пропускать 
телефонные звонки, письма и не игнорировать 
встречи. Выходные посвятите дому и детям, но выделите 
достаточно времени и для индивидуального отдыха.
БЛИЗНЕЦЫ
Однообразие событий этого периода может 

вам слегка надоесть. Постарайтесь не впадать 
в уныние. Возможно, близкие вам люди в 
этот период нуждаются в вашей помощи и 
поддержке, предложите свое участие сами, не ждите, когда 
им придется просить.
РАК
Вероятны определенные осложнения 

во  взаимоотношениях  с  коллегами , 
не вступайте в конфликты и пререкания, 
иначе вы только усугубите эти проблемы. В 
выходные много времени придется уделить домашним 
обязанностям, детям и пожилым родственникам, на 
полноценный отдых даже не рассчитывайте.
ЛЕВ
Вы должны постараться не упустить 

благоприятных шансов, которые предоставит 
вам в этот период судьба. Все у вас будет 
получаться легко, как бы само собой. Только 
обратите пристальное внимание на новых партнеров, 
не исключено, что среди них может затесаться тайный 
недоброжелатель. 
ДЕВА
Этот период окунет вас с головой в решение 

служебных проблем. Но найдите время 
подумать о своем доме, позаботиться о его 
благоустройстве и уюте. В выходные постарайтесь устроить 
веселую вечеринку для друзей и близких.
ВЕСЫ
На этой неделе как приятные сюрпризы, 

так и огорчительные неожиданности будут 
относиться к работе, но в некоторых случаях 
будут связаны со здоровьем. Вам улыбнется удача в 
таких непростых делах, как бронирование жилья для летнего 
отдыха или найм мастеров для ремонта собственного дома. 
СКОРПИОН
Ваши идеи будут внимательно рассмотрены 

и одобрены начальством. Благоприятны 
короткие  поездки  и  командировки , 
способствующие  смене  впечатлений  и 
ощущений. Заглядывая в свое прошлое, вы можете 
испытывать легкую ностальгию, не стоит переживать, 
нынешние дни ничуть не хуже прошедших.
СТРЕЛЕЦ
Накопившаяся  усталость  может  начать 

сказываться на вашем восприятии окружающего 
мира. Самое время заняться организацией 
отдыха. Не принимайте близко к сердцу известия 
о грядущих переменах, слухи окажутся ложными. 
Относитесь доброжелательно к критике в свой адрес. 
КОЗЕРОГ
Вероятно поступление новой интересной 

информации или долгожданных известий. 
Партнеры могут сделать вам интересное 
предложение, если вас что-то смущает, обсудите 
это предложение с близким другом. Выходные 
проведите на природе, особенно удачной окажется 
субботняя поездка. 
ВОДОЛЕЙ
В этот период могут произойти события, 

которые потребуют от вас определенной 
стойкости, иначе вы рискуете потерять друзей. 
Полезно встречаться с новыми людьми, чем больше 
мнений по поводу одного и того же вопроса вы услышите, 
тем глубже будут ваши выводы.
РЫБЫ
Вам  следует  продвигаться  вперед , 

нащупывать и обходить скрытые препятствия. 
Не стоит суетиться и затевать дел, требующих 
много внимания и хлопот. Будьте терпеливее 
к ошибкам и недостаткам окружающих, идите 
на уступки и компромиссы, хотя подчас это будет нелегко.

Венгерский кроссворд
- Как называется место, где добывают полезные ископае-

мые? (6)
- Антон Чехов говорил, что хорошему человеку бывает 

стыдно даже перед этим животным (6)
- Как в музыке называется сочетание звуков, вызывающее 

ощущение несогласованности? (9)
- Она может быть и летящей, и размашистой, и косолапой (7)
- Назовите столицу султаната Оман (6)
- Какое цветущее растение изображено на гербе канадской 

провинции Альберта? (8)
- Этот простейший электрический выключатель с ручным 

приводом некоторые иногда сравнивают с носом (9)
- Как раньше называли земли, которые сегодня расположены 

на территории Ивано-Франковской, Львовской и Тернополь-
ской областей Украины? (7)

- Как на научный манер называются такие «подземные» 
растения, как лук и картофель, почки возобновления которых 
скрыты в почве? (7)

- Как в переводе Ивана Тургенева на русский язык звучит 
название известной французской сказки «Золушка»? (9)

- Как называют того, кто составляет сочинения на основе 
чужих исследований или чужих произведений без самостоя-
тельной обработки источников? (10)

- Назовите фамилию дворецкого из советского кинофильма, 
который «благодаря» овсянке стал героем многочисленных 
анекдотов (8)

- Именно это чудовище в виде полудевы-полузмеи и по-
родило от Тифона, согласно древнегреческой мифологии, 
Сфинкса, Цербера и Химеру (6)

- Синий драгоценный камень (6)
- О чем Демокрит говорил, что пока оно еще не приобретено, 

«стремление к нему изнуряет, будучи же приобретено, оно изво-
дит заботами, когда же оно утрачено, мучает тоска по нем»? (9)

- Фотомодель … Каста в 2000 году собранием мэров городов 
Франции была избрана прототипом национального символа 
Франции – Марианны (7)

- Как называется документ, представляющий собой план 
предстоящих доходов и расходов на осуществление какой-
либо деятельности? (5)
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Ответы на ключворд в №22

Улыбнись!
В сельскую школу приехaлa молодaя учительницa.                           

Нa первом уроке онa говорит: 
- Дети, зaпомните: Богa нет! Можете смело покaзывaть 

фиги в небо. 
Все дети нaчaли дружно покaзывaть фиги в небо. Только 

нa зaдней пaрте тихо сидит Мойшa и не покaзывaет ничего.
- Мойшa, a ты почему фигу не покaзывaешь? Богa ведь нет! 

- Как называют намеренное или невольное искажение черт 
лица при выражении какого-нибудь чувства? (7)

- Задняя часть корпуса лошади одним словом (4)
- Как называется род молотка, употребляемый при земляных 

и горных работах? (5)
- Какая геометрическая фигура измеряется в градусах или 

радианах? (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –

русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №22
Распущенность. Свидетельство. Релятивизм. Пряность. 

Гололедица. Баптистерий. Искуситель. Лютня. Пасьянс. Маки-
авелли. Хруст. Абсент. Монблан. Рытвина. Перекур. Отрепьев. 
Матрешка. Милан. Симулянт. Попович. Русло. Формула. Нант. 
Приют. Ящик.

ПАРОЛЬ: «Дело середкой крепко».
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Сегодня, 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, который, как известно, «наше 
все». Ряд очень известных его произведений и их персонажей стали темой нашего ключворда; 
названия и имена (фамилии) зашифрованы в выделенных клетках. Все буквы в ключворде 
зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые пять букв открывает ключевое слово «ОЛЬГА»
(«Евгений Онегин»). Продолжайте!
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- Если тaм никого нет, то кому покaзывaть фигу?..  А если 
тaм кто-то есть, то зaчем портить отношения?..

*  *  *
Совет автолюбителю по запуску двигателя в сильные 

морозы.
Подходя к машине, внушите себе, что автомобиль нужно 

завести, чтобы отвезти тещу на вокзал. Как правило, помогает 
до 45 градусов мороза.
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ЗАКАЗ №1490

На этой неделе родились:

фотоконкурс

«СНЯТО!»
Мы надеемся на то, что в снимках, 

которые вы нам пришлете, будет что-то 
особенное, делающее каждый из них 
единственным и неповторимым. Хотите, 
назовите  это  ВЗГЛЯДОМ ,  хотите  – 
ТЕМОЙ или НАСТРОЕНИЕМ, но оно 
– это особенное – должно быть. Поэтому 
ни студийные снимки, ни «подтянутые» 
фотошопом участвовать в конкурсе не будут. 
И еще: немаловажно для нас и название 
снимка. Сможете точно и емко «озаглавить» 
его – отлично, не сможете – пришлите 
вместе с ним очень короткую его историю, 
мы попытаемся сделать это за вас.
Присылайте свои цветные фотографии 

(размер не менее 10х12 см) по адресу: 
360001, КБР, г. Нальчик, пр.им. Ленина, 
5, Дом печати, 11 этаж, редакция газеты 
«Советская молодежь» (с пометкой 
«Снято!») или цифровые в приемлемом 
качестве на электронный адрес: snyato-
sm@yandex.ru. Не забудьте указать свои 
фамилию, имя, отчество и контактный 
телефон.
Конкурс продлится до конца 2012 года, а 

фото победителя украсит первую страницу 
одного из новогодних выпусков «СМ». 

Анатолий Татаров (1952), актер Кабардин-
ского драматического театра, заслуженный 
артист КБР.
Карина Мезова, восходитель на Эверест, 

заслуженный работник физической культуры 
и спорта КБР, действительный член Русского 
географического общества.
Агнесса Кимова, заслуженный врач КБР.
Александр Бачиев (1966), актер Балкар-

ского драматического театра, заслуженный 
артист Республики Ингушетия.
Александр Глуховцев (1910-1998), заслу-

женный художник РФ, график, оформитель 
книг «Нарты» (1962), «Сказки седых гор» 
(1968), автор иллюстраций к произведениям 
классиков литературы народов КБР. Александр 
Ерофеевич родился 10 июня 1910 г. в станице 
Махошевской Краснодарского края. В 1932-м 
окончил архитектурно-строительный рабфак 
в Москве. С 1939 года постоянно участвовал 
в краевых, зональных, всесоюзных, россий-
ских выставках, с 1959-го – в международ-
ных конкурсах искусства книги. Награжден 
серебряными и бронзовой медалями ВДНХ, 
дипломами за лучшую книгу всесоюзного и 
всероссийского конкурсов, «Дипломом По-
чета» за особые заслуги в создании лучшего 
учебника для национальных школ. 
Леонид Эркенов (1925-2001), режиссер, 

заслуженный деятель искусств КБР и РФ, 
народный артист РФ. До поступления на 
режиссерский факультет Ленинградской 
консерватории в 1947 году Леонид Хаджи-
мурзович воевал на фронтах Великой Оте-
чественной войны, был награжден орденами 
Отечественной войны II степени и «Знак 
Почета». На сценах Кабардинского, Балкар-
ского и Русского драматических театров им 
поставлено более ста драматических и музы-
кальных спектаклей. Эркенов – постановщик 
спектакля «Даханаго» по пьесе Залимхана 
Аксирова, показанного в Москве в 1957 году 
в дни Международного фестиваля молодежи 
и студентов, а также первой национальной 
оперы «Мадина» (композиторы Мухамед 
Балов и Хасан Карданов, либретто Хажбекира 
Хавпачева по поэме Али Шогенцукова).
Муса Абидов (1951), доктор медицинских 

наук, профессор, директор НИИ иммунопа-
тологии РАЕН, руководитель лаборатории 
токсико-синтетических состояний ММА им. 
Сеченова, директор Центра современной 
медицины Академии оборонных отраслей про-
мышленности; автор более 250 научных работ, 
30 патентов на изобретение, 4 монографий.
Орхан Памук, турецкий писатель черкес-

ского происхождения, лауреат Нобелевской 
премии по литературе 2006 года.
Ферит Орхан Памук родился 7 июня 1952 

года в Стамбуле в некогда очень состоятель-
ной семье. Его предки, как он рассказывал в 
интервью нескольким российским издани-
ям, бежали в Турцию с Кавказа. Его прадед 
оказался в Анатолии, где и получил ставшее 
фамилией прозвище – Памук, что означает 
хлопок: «Лица моих предков были слиш-
ком белыми для местных жителей». Семья 
перемещалась по стране, пока не осела в 
Стамбуле, где дедушка будущего писателя 
выучился на инженера-строителя. «В начале 
30-х годов дедушка страшно разбогател на 
строительстве железных дорог – тогда в ма-
ленькой Турции их только начали строить. Я 
не преувеличиваю – он был очень богат, но 
рано умер, а наследство растранжирили мой 
отец и дяди, то и дело пускавшиеся в разного 
рода разорительные мероприятия. Все четве-
ро детей моего деда со своими семьями жили 
в одном большом доме с окнами на Босфор. 
В период модернизации они перестроили дом 
в доходный, и все расселились по отдельным 
квартирам, но в этом же самом доме. Все две-
ри были нараспашку, и ребенком я слонялся 
из одной квартиры в другую. Потом деньги 
стали таять – мы все еще ели на серебре, но 
вместо солонки, например, использовали 
медицинскую пробирку».
Все мужчины в этой просвещенной свет-

ской семье имели технические специаль-
ности, но Орхан увлекся искусством – в 
подростковом возрасте живописью, потом 
– литературой. «В нашей нищей стране, среди 
безвольных, слабых и невежественных людей 
ты сможешь, не сломавшись, прожить такую 

жизнь, какую ты заслуживаешь, 
только если у тебя будет насто-
ящая профессия, только если ты 

будешь богат», - убеждала Орхана мама, но 
безуспешно. Три года он изучал архитекту-
ру, потом окончил факультет журналистики 
Стамбульского университета, но по специаль-
ности ни дня не работал. «Мне было 22, и я 
писал мой первый роман, который не принес 
мне ни денег, ни славы. Да и времена были 
довольно безрадостные: страна находилась 
на грани гражданской войны. Я писал и жил 
отшельником, поскольку даже «в свет» выйти 
не мог: мне нечего было ответить на вопрос, 
чем я живу. То есть пришлось бы сказать, что я 
живу на родительские подачки. За это время я 
написал два с половиной романа и к тридцати 
годам сумел напечатать один из них – это была 
длинная семейная сага в классицистическом 
духе, но у нее было до странности много 
читателей. Первая книга продалась тиражом 
две тысячи за год, вторая – шесть, третья – 
шестнадцать, а потом – раз! – тиражи взлетели 
под небо: книги стали продаваться по паре 
сотен тысяч экземпляров каждая. Тогда же 
пришла и западная слава. Когда я начинал 
писать свои книги, я в первую очередь хотел 
понять турецкий народ и обратиться к турец-
кому народу. Конечно, сейчас мои книги стали 
популярны и в России, и во многих других 
странах. Но я совершенно не рассчитывал, 
что меня будут читать во всем мире!».

Слава и деньги пришли к Памуку к 30 го-
дам – с романом «Джевдет-бей и его сыновья» 
(1982), в том же году он женился на Айлин 
Тюреген. Айлин, историк по специальности, 
защищала диссертацию в Колумбийском уни-
верситете в Нью-Йорке. Памук преподавал 
там же турецкий, а параллельно в библиотеке 
писал «Черную книгу», один из самых извест-
ных своих романов. В США семья прожила с 
1985 по 1988 год. В 1991-м в Стамбуле у них 
родилась дочь, которую назвали Руйя, что 
переводится как Мечта (Руйя сопровождала 
отца в Стокгольме, когда он получал Нобе-
левскую премию: она очень дружит с отцом, 
хотя ее родители разошлись еще в 2001-м).
Примечательно, что все свои романы Орхан 

Памук написал от руки. Он говорит: «Я рабо-
таю по 12 часов в день, и очень несчастлив 
тогда, когда не могу позволить себе этого. 
Мое счастье – написать хорошую страницу. 
И только».
Нобелевская премия (2006) присуждена 

Памуку не за конкретное произведение. В 
пресс-релизе Шведской Королевской ака-
демии говорилось, что награда присуждена 
ему как автору, «который в поисках меланхо-
лической души родного города нашел новые 
знаки для обозначения столкновения и пере-
плетения культур». На родине Орхана Памука 
называли национальной гордостью и одним 
из крупнейших писателей современности, 
пока в феврале 2005 года он не дал интервью 
цюрихской газете Tages-Anzeiger. В нем он от-
метил, что «на этой земле (т.е. в Турции) были 
убиты 30 тысяч курдов и миллион армян, но 

никто, кроме меня, не осмеливается об этом 
говорить». Реплика писателя вызвала такое 
негодование, что уже в июне 2005 года про-
тив него был подан судебный иск. Памуку 
вменялась в вину «беспочвенная клевета 
на турецкую нацию, турецкие вооружен-
ные силы и Турцию в целом». Такое пре-
ступление (ст. 301 турецкого УК) карается 
тюремным заключением на срок до трех лет. 
Только благодаря вмешательству ряда меж-
дународных организаций и представителей 
Евросоюза дело писателя было прекращено 
в январе 2006-го турецким министерством 
юстиции. В октябре 2006-го стало известно, 
что Орхан Памук стал первым турецким 
лауреатом Нобелевской премии по литера-
туре. Но и после этого в Турции писатель 
воспринимается неоднозначно. Некоторые 
восхищаются его гражданским мужеством, 
другие считают его предателем родины. Он 
неоднократно получал угрозы убийством 
и вынужден был нанять телохранителей. 
В 2009-м против Памука было возбуждено 
новое уголовное дело по поводу его выска-
зываний об армянском геноциде. Тогда же 
суд объявил о законности требований денеж-
ных компенсаций, предъявленных в связи с 
этими высказываниями Памуку частными 
лицами. Суд, состоявшийся 27 марта 2011 
года, обязал литератора выплатить истцам, 
которые заявили, что он оскорбил их своим 
высказыванием, 6000 лир (ок. $3800).

Сейчас Памук живет в основном за преде-
лами Турции – частью из-за угроз нацио-
налистов, частью из-за перемен в личной 
жизни. Его подруга – 40-летняя Киран Десаи, 
индийская писательница, живущая в США. В 
2006 году ее роман «Наследство разоренных» 
получил Букеровскую премию. Она стала 
самой молодой писательницей, получившей 
эту премию. Они познакомились, когда он 
работал над романом «Музей невинности» 
(2008). Десаи приняла активное участие в 
работе над английским переводом романа. 
Орхан Памук свободно говорит на трех 

языках и имеет почетную докторскую степень 
более чем в десяти ведущих университетах 
мира. Его произведения переведены на бо-
лее чем пятьдесят языков и продаются более 
чем в ста странах. По ним сняты два фильма 
(«Скрытое лицо», Mandarin) и сериал Kuzey 
Güney. Памук говорит, что совсем не хочет 
быть политической фигурой: «Мои идеи, пре-
жде всего, литературные. Я – частное лицо. 
Я просто хочу писать хорошие романы». Но 
при этом подчеркивает: «Если вы живете 
в неблагополучной стране, где нарушается 
свобода слова, где многие проблемы не об-
суждаются открыто, не выносятся на суд 
общественности, в стране, которую весь 
мир считает неблагополучной, – даже если 
вы пишете только о бабочках и розах, иногда 
нужно честно высказать свое мнение. Я не 
изменил свои взгляды. Защищая собственное 
достоинство, я защищаю достоинство нации, 
культуры, народа».

«ВЫСОКО СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ»
Автор: Милана Хотова

«Я – ПТИЦА ВОЛЬНАЯ! 
ИЛИ НЕТ?..»
Автор: Мурат Дешев


