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12 июня на площади 
Абхазии состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный Дню России, 
главному, хотя и одному 
из самых «молодых» 
государственных праздников 
страны.  В нем приняли 
участие мастера искусств 
Кабардино-Балкарии, 
а также детские 
танцевальные коллективы 
республики.
Наш фотокорреспондент 

Евгений Каюдин, пришедший на 
площадь с редакционным заданием, 
неожиданно для себя самого 
оказался в роли «потенциальной 
угрозы»:

«Зрителей на концерте было не 
очень много, и к началу концерта 
все они собрались прямо перед 
сценой, обойдя полицейское 
оцепление. Я собирался сделать 
то же самое, но был остановлен 
внушительного вида полисменом. 
Состоялся приблизительно такой 
диалог:

- Запрещено заходить за 
оцепление!

- А как же там оказались все эти 
люди?

-Это выступающие и их 
родственники!

- Но я фотокорреспондент, мне 
нужно там находиться!

- Запрещено заходить за 
оцепление!!!
Румяный страж изо всех 

сил отворачивался от моего 
удостоверения. Я оглянулся вокруг. 
С «разрешенной» стороны, кроме 
меня, не было ни одного человека.
Зайти удалось только после 

дозволения вышестоящего 
начальника».
Безопасность граждан, решивших 

провести этот день на улицах и 
площадях, обеспечивали в целом 
по республике 1180 сотрудников 
органов внутренних дел и 80 
военнослужащих внутренних 
войск МВД России. В релизе, 
разосланном пресс-службой МВД 
по КБР, в частности, говорится: 
«Люди до позднего вечера с детьми, 
ничего не опасаясь, находились 
в общественных местах, что, 
подчеркнул министр С. Васильев, 
свидетельствует о росте доверия 
граждан к силам правопорядка, 
уверенности в обеспечении 
надлежащего уровня безопасности».
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Награды – к Дню России
6 июня в Доме правительства глава КБР Арсен Каноков  вручил государственные 
награды 122 лучшим представителям Кабардино-Балкарии, добившимся общественного 
признания своим добросовестным трудом и активной жизненной позицией. 
Торжественная церемония награждения была приурочена к главному государственному 
празднику страны – Дню России.

Обстоятельства 
приватизации проверяются

7 июня в Нальчике сотрудники Главного управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции (ГУЭБи ПК) МВД России, а также следственного 

департамента задержали троих высокопоставленных республиканских чиновников и 
предпринимательницу.

Приветствуя приглашенных, Арсен Ка-
ноков подчеркнул, что в нынешнем году 
празднование этой даты россияне встречают 
с особым подъемом, с возросшей верой в 
лучшее будущее. «Оснований тому немало. 
Россия выстояла перед нелегкими вызовами 
времени и уверенно сохраняет позитивный 
вектор развития. Несмотря на трудности, вы-
званные мировым финансово-экономическим 
кризисом, в стране создаются благоприятные 
условия для решения важных социальных за-
дач, повышения уровня благосостояния и ка-
чества жизни российского народа. И, наконец, 
Россия возвращается на мировую арену как 
сильное государство», - добавил глава КБР.
На этом фоне, по словам Арсена Канокова, 

сегодня достойно представлена и Кабарди-
но-Балкария, где последние годы динамично 
развиваются все сферы жизнедеятельности, 
заметны возросшая динамика развития и укре-
пление экономического потенциала, с каждым 
годом сокращается дотационность бюджета и 
сохраняется финансовая стабильность. 
Указом президента РФ за заслуги в области 

образования и науки и многолетнюю плодот-
ворную работу орденом Почета награжден 
Адам Нахушев (на фото) – главный научный 
сотрудник учреждения РАН НИИ прикладной 
математики и автоматизации КБНЦ РАН. В 
числе 33 награжденных Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики за достиг-
нутые успехи, многолетний добросовестный 
труд – министр спорта, туризма и курортов 

КБР Аслан Афаунов, министр природных 
ресурсов и экологии КБР Берт Гызыев, ми-
нистр промышленности, связи и информати-
зации КБР Владимир Шипов, председатель 
Госкомитета КБР по делам общественных и 
религиозных организаций Борис Паштов, 
главный дирижер симфонического оркестра 
ГУК «Кабардино-Балкарская государственная 
филармония» Борис Темирканов, замести-
тель главы местной администрации Черекско-
го муниципального района Юсуп Тогузаев, 
атаман общественного объединения «Тер-
ско-Малкинское окружное казачье войско» 
Николай Любуня, заместитель главного 
редактора газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Наталья Конарева. 18 деятелей 
культуры, в числе которых артисты ансамблей 
«Кабардинка», «Балкария», «Терские казаки», 
удостоены почетного звания «Заслуженный 
артист Кабардино-Балкарской Республики». 
Высокими наградами отмечены также работ-
ники сферы образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, сельского 
хозяйства, промышленности, строительства, 
спорта и других отраслей.
В завершение церемонии глава республики 

поздравил всех с наступающим праздником 
и пожелал дальнейших успехов в работе на 
благо родной Кабардино-Балкарии. Он вы-
разил уверенность, что «объединив совмест-
ные усилия, нам удастся достигнуть главной 
цели – сделать Кабардино-Балкарию одним 
из самых процветающих регионов страны».

Руководителя администрации главы КБР 
Владимира Жамборова, министра по 
управлению госимуществом и земельным 
отношениям Хабдульсалама Лигидова, 
его бывшего зама Руслана Жамборова (на 
момент задержания возглавлял Управление 
Федеральной почтовой службы КБР), а также 
предпринимательницу, известного модельера 
Мадину Хацукову подозревают в попытке 
хищения республиканского имущества.
По данным пресс-службы ГУЭБиПК, Ха-

цукова предприняла попытку безвозмездного 
отчуждения находящегося в государственной 
собственности здания филармонии площа-
дью свыше 500 кв.м, расположенного на ул. 
Кабардинской в Нальчике. Его рыночная 
стоимость по независимой оценке на се-
годняшний день, утверждает пресс-служба, 
составляет более 20 млн. рублей. Однако, по 
некоторым сведениям, данная оценка завы-
шена в несколько раз и составлена исключи-
тельно на основании фотографий здания, а 
не по результатам технической экспертизы.
По данному факту Следственным департа-

ментом МВД России возбуждено уголовное 
дело по части 4 ст. 159 («мошенничество») 
УК РФ.

7 июня сотрудники МВД России провели 
обыски в жилищах и кабинетах подозрева-
емых, где изъяли «предметы и документы, 
подтверждающие противоправную деятель-
ность фигурантов». 
В тот же день все четверо подозреваемых 

были доставлены в Москву, а 9 июня Твер-
ской суд столицы избрал троим из них меру 

пресечения в виде содержания под стражей 
до 5 августа текущего года. Мадина Хацукова 
отпущена под подписку о невыезде.
Пресс-служба главы КБР, в свою очередь, 

сообщила, что здание, в котором ранее рас-
полагалась филармония, было построено еще 
до войны, и никто сотрудников филармонии из 
него не выселял. В нем по-прежнему работает 
технический персонал, а администрации и 
творческому коллективу было предоставлено 
место для репетиций и выступлений в здании 
Государственного концертного зала.
Распоряжением главы КБР Арсена Кано-

кова образована рабочая группа в целях про-
ведения служебной проверки обстоятельств 
приватизации здания филармонии. Рабочей 
группе, которую возглавил заместитель 
руководителя администрации главы КБР - 
начальник управления государственного кон-
троля Мурад Ксанаев, поручено представить 
справку о результатах служебной проверки 
до 15 июня. 
Между тем, общественность республики 

уже выступила в защиту Хацуковой, которая 
известна как художник-модельер, специ-
ализирующийся на пошиве национальных 
костюмов.
Представители общественности выразили 

обеспокоенность мерами, предпринимаемыми 
в адрес «известной и признанной за пределами 
нашей страны женщины-мастера, восстанав-
ливающей и сохраняющей традиционные 
ремесла». Кроме того, недоумение вызвала и 
несоразмерность принятых МВД России мер с 
масштабами возможного преступления.

Напомним, что в декабре 2011 года около 
сотни представителей черкесской (адыгской) 
диаспоры в Сирии обратились с официальным 
письмом к президенту РФ Дмитрию Медве-
деву, главе Адыгеи Аслану Тхакушинову, 
парламенту Адыгеи и народу республики с 
просьбой принять их на исторической родине, 
в связи с обострившейся политической ситу-
ацией в стране проживания. Депутаты Госсо-
вета-Хасэ Адыгеи обратились к президенту 
РФ Дмитрию Медведеву, Государственной 
Думе РФ, Совету Федерации Федерального 
Собрания РФ, а также главам двух северо-
кавказских республик – Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии с просьбой помочь 
им в возвращении. Всего в Сирии проживает 
около 100 тысяч черкесов (адыгов).
В КБР была создана рабочая группа ко-

миссии по делам соотечественников за ру-
бежом. Она, в свою очередь, просила власти 
республики оказать финансовую помощь 

возвращающимся соотечественникам, а 
также сирийским студентам, обучающимся в 
Кабардино-Балкарии и лишившимся матери-
альной поддержки со стороны родителей из-за 
невозможности осуществления денежных 
переводов из Сирии.
По информации начальника отдела по свя-

зям с соотечественниками Государственного 
комитета КБР по делам общественных и рели-
гиозных организаций Анзора Курашинова, 
на сегодняшний день в Кабардино-Балкарию 
прибыли 120 соотечественников из Сирии. 
104 из них размещены в санаториях «Друж-
ба» и «Эльбрус» в Нальчике, остальные – у 
родственников.
Среди прибывших репатриантов есть две 

балкарские семьи и одна дагестанская.
Специально для репатриантов был про-

веден семинар, на котором им разъяснили 
вопросы  получения вида на жительство, 
трудоустройства, возможности получения 

Более 100 репатриантов из Сирии с начала текущего года вернулись на историческую 
родину – в Кабардино-Балкарию, власти республики оказывают им помощь
в размещении и адаптации к новым условиям.

Вернулись более ста репатриантов
пенсий, водительских прав, постановки на 
учет в налоговой службе. 
Получить необходимые документы репа-

триантам помогают члены общественной 
организации «Пэрыт» и рабочая группа 
правительственной комиссии по делам сооте-
чественников за рубежом.
По данным пресс-службы Госкомитета 

КБР по делам общественных и религиозных 
организаций, все прибывшие из Сирии со-
оте-чественники обеспечены бесплатным 
проживанием и питанием, при необходимости 
им оказывается медицинская помощь.
Кроме того, в апреле правительство КБР 

приняло распоряжение об оказании матери-
альной помощи студентам – гражданам Си-
рийской Арабской Республики, обучающимся 
в Кабардино-Балкарии, чьи семьи оказались в 
зоне вооруженного конфликта. За счет средств 
республиканского бюджета на эти цели вы-
делено более 1,3 миллиона рублей. 
В феврале текущего года глава КБР Арсен 

Каноков из личных средств также оказал ма-
териальную помощь 88 студентам из Сирии.

Впервые 
задействуют 

вертолет 
Главное управление МЧС России по 
КБР этим летом впервые сможет 

использовать вертолет для тушения 
лесных пожаров.

Первый заместитель начальника ГУ 
МЧС РФ по КБР Михаил Надежин на 
заседании штаба по обеспечению без-
опасности электроснабжения при главе 
республики сообщил, что ведомство до-
стигло договоренности о том, что впервые 
в тушении пожаров в лесных массивах 
будет участвовать вертолет республикан-
ского МВД.

«Это очень существенно, поскольку 
леса у нас расположены в горах в трудно-
доступной местности, и без вертолета их 
тушить сложно. На следующей неделе мы 
проведем тренировку», - процитировала 
Надежина пресс-служба главы республики.
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День рождения Пушкина 6 июня был отмечен 
множеством мероприятий, но их эпицентром стал 
сквер возле памятника поэту, воздвигнутого два года 

назад. Именно здесь состоялся торжественный митинг, 
организованный городской администрацией Нальчика, 
на который собрались многочисленные почитатели 
гения Александра Сергеевича различных возрастов, 

национальностей и профессий.  
Церемония открылась с возложения цветов к памятнику 

Пушкину и продолжилась выступлениями поклонников твор-
чества поэта. Председатель правления Союза писателей КБР 
Хачим Кауфов шутливо отметил, что с открытием в Нальчике 
памятника Пушкину завершилось воплощение плана литера-
турного сообщества республики – окружить администрацию 
ее столицы улицами и памятниками знаменитых писателей 
и поэтов. Перейдя на серьезный тон, Хачим Хабасович на-
помнил, что с момента появления письменной кабардино-бал-
карской литературы, Пушкин не переставал быть эталоном и 
источником вдохновения для каждого писателя и поэта КБР.
Поэт Ахмат Созаев свое выступление посвятил истории 

переводов пушкинских произведений поэтами Кабардино-
Балкарии на родные языки, закончив его декламацией сти-
хотворения «Я вас любил» в собственном переводе. Доктор 
филологических наук Хангерий Баков подчеркнул, что 
Пушкин «открыл Кавказ для всей России» и «привел к нам 
Лермонтова», в творчестве которого тема Кавказа нашла еще 
большее воплощение.
Много было сказано об огромном вкладе Пушкина в оте-

чественную словесность и как основоположника русского 
литературного языка. А заместитель директора Центральной 
библиотечной системы Нальчика Марина Бондаренко так-

Время Пушкина
же напомнила и о том, что в этом году отмечается 200-летие 
Отечественной войны 1812 года, зачитав по этому поводу 
знаменитое стихотворение Пушкина «Москва».
После окончания официальной части настало время бес-

смертной поэзии. Произведения Пушкина  читали учащиеся 
Бабугентской средней школы, МОУ СОШ №16 г. Нальчика и 
юные читатели библиотеки ДК с. Хасанья.
А самые маленькие почитатели Александра Сергеевича 

отмечали его рождение несколько дней. В Республиканской 
детской библиотеке им. Пачева проходила специальная неделя 
«Читая пушкинские строки», в рамках которой с 4 по 8 июня 
проводилась и книжно-иллюстративная выставка. Любую вы-
ставленную книгу каждый ребенок мог взять почитать домой 
или ознакомиться со специально составленным сотрудниками 
библиотеки списком рекомендательного чтения. Прошли здесь 
и интерактивные мероприятия. Например, 6 июня старший 
библиотекарь отдела обслуживания читателей Лариса Яхта-
нигова провела для учащихся 3-5 классов нальчикской гим-
назии №29 (с которой у РДБ заключен договор о творческом 
сотрудничестве) вечер «Читаем Пушкина вместе». В  полном 
соответствии с названием, поэтические и прозаические про-
изведения читали не только сами дети, но и их педагоги, и би-
блиотекари. А на следующий день учащиеся первых-третьих 
классов соревновались в поэтическом состязании – конкурсе 
знатоков пушкинской поэзии «Пока в России Пушкин длится, 
метели не задуть свечу». Общим у двух разных мероприятий 
являлось не только то, что вместе с ведущей дети говорили 
о Пушкине, но и просмотр мультфильмов, поставленных по 
произведениям поэта.

Наталия Печонова.
Фото Евгения Каюдина.

Аттракционы изношены 
и небезопасны

Прокуратура Нальчика выявила нарушения требований 
безопасности в парках аттракционов города.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, про-
куратурой Нальчика в ходе проверки установлено, что 
в центральном городке аттракционов «Атажукинский 
сад» на аттракционе «Вихрь», изготовленном в 1998 году, 
недопустимый износ поверхности зубьев колес привода 
движения аттракциона.
На аттракционе «Сюрприз», изготовленном в 1990 

году, крючок страховой цепочки закреплен ненадежно 
и деформирован, недопустимый износ ремня привода 
движения, разбалансированы колеса привода движения 
аттракциона, отсутствует калитка, преграждающая 
свободный доступ посторонних лиц.
На аттракционе «Такси», изготовленном в 1986 году, при 

визуальном осмотре имеются нарушения электрической 
целостности рельсового пути, разболтаны крепления 
страховых цепочек. На аттракционе «Орбита» – ровеснике 
«Такси» – имеется износ в местах крепления посадочных 
кресел, ослаблены затяжки болтовых соединений.
Выявлены также нарушения требований пожарной 

безопасности в зданиях и сооружениях, находящихся на 
территории аттракциона и в остальных парковых зонах 
Нальчика.
По результатам проверки по фактам выявленных 

нарушений прокуратурой Нальчика возбуждено шесть 
производств об административных правонарушениях.

Назначения
Руководство МВД по КБР приняло решение об 

объединении Прохладненских городского и районного 
ОВД в межмуниципальный отдел полиции, его 

начальником назначен Эдуард Макеев. 

38-летний Макеев в органах внутренних дел служит 
с июня 1998 года, работал в оперативных подразделе-
ниях МВД по КБР, на различных руководящих долж-
ностях оперативных подразделений Главного управ-
лении МВД России по Южному федеральному округу. 
В июле 2010 года назначен на должность начальника 
Прохладненского ГОВД. Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медалью 
«За отвагу».

Напомним, что в феврале текущего года члены Обще-
ственного совета при МВД по КБР рекомендовали мини-
стру внутренних дел рассмотреть вопрос об объединении 
Прохладненских городского и районного ОВД. По мнению 
местных жителей, которые и обратились в Общественный 
совет, создание единого подразделения полиции позволило 
бы сократить управленческий аппарат, а высвободившееся 
количество сотрудников задействовать на обеспечении без-
опасности граждан, поддержании общественного порядка. 
Местные власти также высказались в поддержку мнения 
населения района.
В итоге было принято решение о создании межмуниципаль-

ного отдела МВД РФ «Прохладненский», и 8 июня министр 
ВД по КБР Сергей Васильев представил его личному соста-
ву нового руководителя – подполковника полиции Эдуарда 
Макеева, который до этого занимал должность начальника 
Прохладненского ГОВД.
Среди задач, поставленных министром перед руководителем 

нового ОВД, – завершение в кратчайший срок реорганизаци-
онных мероприятий.
Глава МВД пояснил, что ни одна единица из неруководящего 

состава сокращена не будет, а руководителям будут предложе-
ны должности, соответствующие их званию и образованию.

Дети погибших полицейских 
отдохнут в Болгарии

7 июня 29 детей сотрудников 
МВД по Кабардино-Балкарии, 
погибших при исполнении 
служебного долга, отправились 
на отдых в Болгарию.
Местом оздоровительного 

отдыха ребят стал международный 
центр «Астра», расположенный 
на Черноморском побережье 
Болгарии. Поездка организована 
и профинансирована центром 
социальных программ МВД 
России. 
Из аэропорта «Нальчик» детей 

доставили в Москву, а затем также 
самолетом – в болгарский город  
Приморско.

По делу о теракте 

будут судить сапера
Нальчикский городской суд в ближайшее время 

рассмотрит уголовное дело в отношении инженера-
сапера МВД по КБР, которого обвиняют в халатности во 

время проверки республиканского ипподрома на 
наличие взрывчатки.

Напомним, что 1 мая 2010 года на территории ипподрома 
сработало установленное над центральной ложей самодельное 
взрывное устройство мощностью до 5 кг в тротиловом эквива-
ленте, начиненное поражающими элементами в виде обрезков 
арматуры. В результате погиб ветеран войны, еще 35 человек 
получили ранения различной степени тяжести («СМ» №18, 
2010). Трое подозреваемых в причастности к совершению 
данного преступления (организатор и два исполнителя) были 
ликвидированы в 2011 году в ходе спецопераций.
Кроме того, по результатам проведенной управлением 

Генеральной прокуратуры РФ в СКФО проверки было 
возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим 
исполнением служебных обязанностей должностными лицами 
МВД по КБР.
Как отмечает Генпрокуратура, расследование показало, 

что совершению теракта способствовали халатные действия 
старшего инженера-сапера инженерно-технического 
отделения ОМОН республиканского МВД. Он не предпринял 
необходимые меры по обследованию ипподрома на предмет 
наличия взрывчатых веществ и взрывных устройств и составил 
недостоверный акт о якобы проведенном обследовании.
Саперу предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 293 

(«халатность») УК РФ, санкции которой предусматривают до 
пяти лет лишения свободы. 
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Криминал

С похищенным 

автоматом
В ночь на 6 июня сотрудники правоохранительных 
органов во время спецоперации в Эльбрусском районе 
уничтожили находившегося в федеральном розыске 
боевика, еще одному бандиту удалось скрыться.
Как сообщили в оперативном штабе в КБР, после полуночи 

силовики, проводившие разведывательно-поисковые меропри-
ятия в отношении участников бандподполья, на улице Рога-
чева в Тырныаузе, прилегающей к окраине промышленной 
зоны, обнаружили двух подозрительных людей.
Оперативники предложили им предъявить для проверки 

документы, однако незнакомцы открыли по силовикам огонь 
из автоматического оружия. В ходе боестолкновения один из 
нападавших был уничтожен, а второму удалось скрыться. 
Среди сотрудников правоохранительных органов никто не 
пострадал.
По предварительным данным, силовикам удалось лик-

видировать 24-летнего Евгения Котельникова, который 
находился в федеральном розыске как участник незаконного 
вооруженного формирования. Уроженца города Хадыженск 
Краснодарского края, который проживал в Тырныаузе, подо-
зревали в совершении нескольких посягательств на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов с использованием 
самодельных бомб, а также вымогательстве денег у местных 
бизнесменов. Известно, что в банде, действующей в Эльбрус-
ском районе, он являлся одним из самых активных участников.
У убитого боевика обнаружили автомат Калашникова с 

пятью магазинами, два из которых оказались заполнены 
патронами калибра 5,45 мм, гранату-хаттабку, а также про-
дукты питания. Позже было установлено, что данный автомат 
был похищен после убийства пятерых сотрудников ГИБДД в 
Чегеме 2 февраля 2011 года («СМ» №6, 2011).
По факту боестолкновения Эльбрусским следственным 

отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по трем 
статьям УК РФ – 317-й («посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа»), 222-й («незаконный оборот 
оружия») и 223-й («незаконный оборот взрывных устройств»).

Убили и были убиты
В ночь на 10 июня в Баксане неизвестные подорвали 
автомашину сотрудника ФСБ, который от полученных 
ранений скончался. Спустя несколько часов 
подозреваемые в совершении этого преступления были 
ликвидированы во время спецоперации.
По данным СКР по КБР, около 23 часов 30 минут старший 

оперуполномоченный межрайонного отдела УФСБ вышел из 
кафе на улице Угнич в Баксане. Когда он завел свою «Ниву-
Шевроле», произошел взрыв. В результате майор с тяжелыми 
ранениями был доставлен в больницу. Врачам пришлось ампу-
тировать сотруднику обе ноги, и была надежда на улучшение 
его состояния, однако утром он скончался.
Между тем, силовикам во время оперативно-розыскных ме-

роприятий на северной окраине Баксана удалось обнаружить 
подозреваемых в совершении данного преступления, которые 
на требование предъявить документы открыли стрельбу из 
автоматического оружия. В результате боестолкновения один 
из нападавших, который пытался спрятаться на территории 
детского сада, был ликвидирован, еще двое скрылись в жи-
лом массиве. Кроме того, ранения получили три сотрудника 
полиции.
В 5.30 утра в районе, где скрылись боевики, был введен 

режим КТО. Второго нападавшего спецназовцы обнаружили 
на территории гаражей. Он бросил несколько гранат в сторону 
силовиков, предпринял попытку прорваться через оцепление 
и был уничтожен.
Одним из ликвидированных оказался 23-летний Эдуард 

Сокуров, который входил в баксанскую бандгруппу. У него 
изъяли пистолет ПМ, автомат иностранного производства и 
две гранаты. Личность второго боевика, у которого обнаружи-
ли пистолет с двумя гранатами, пока не установлена.
Третий подозреваемый – 27-летний Жираслан Гукетлов, 

который с 2011 года находился в федеральном розыске, 
укрылся в одном из частных домовладений на углу улиц 
Комарова и Николаева. Силовики, предварительно эвакуи-
ровав жителей соседних домов, в течение нескольких часов 
вели с ним переговоры. К ним привлекли и мать Гукетлова, 
которая также попыталась уговорить сына сложить оружие 
и сдаться. Однако тот ответил отказом и открыл огонь по 
сотрудникам спецподразделений и бросил в них несколько 
гранат. В результате ответным огнем бандит был уничтожен, 
ранение получил один из силовиков, среди гражданских лиц 
никто не пострадал.
В доме, где укрывался боевик, сыщики обнаружили 

пистолет с тремя снаряженными магазинами и гранату. 
Установлено, что в начале 2011 года Гукетлов самовольно 
покинул воинскую часть и вступил в баксанскую бандгруппу. 
Оперативники считают, что он причастен к серии покушений 
на сотрудников правоохранительных органов на территории 
Баксанского района.
По данному факту Баксанским следственным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 317 («посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 
222 («незаконный оборот оружия») и 223 («незаконный оборот 
взрывных устройств») УК РФ. Режим КТО в районе проведе-
ния спецоперации был снят в 16 часов 30 минут.

Убит отец

Аслана Черкесова
На прошлой неделе стало известно, что в Баксанском 
районе в результате разбойного нападения убит отец 
Аслана Черкесова, ранее осужденного за убийство 

болельщика московского «Спартака».
Как рассказали в Баксанском межрайонном отделе СКР по 

КБР, тело 68-летнего Магомеда Черкесова, который подра-
батывал частным извозом на своей старенькой «шестерке», 
было обнаружено 6 июня в поле неподалеку от селения Ку-
ба-Таба. На теле, спрятанном в зарослях крапивы, сыщики 
обнаружили два ножевых ранения. Это место оперативникам 
указал подозреваемый в совершении убийства – 23-летний 
житель Куба-Табы.
По предварительным данным, преступление было совер-

шено еще вечером 4 июня. Подозреваемый, который лишь за 
несколько дней до этого устроился на работу в одно из част-
ных охранных предприятий в Нальчике, на пересечении улиц 
Горького и Ахохова в районе центрального рынка в столице 
КБР сел в «шестерку» Черкесова, попросив довезти его до 
Куба-Табы. Когда они почти въехали в село, пассажир нанес 
водителю два удара ножом, похитил 5 тысяч рублей, а затем 
перенес тело в расположенное неподалеку поле.
Обеспокоенные отсутствием Черкесова родственники на 

следующий день заявили о его исчезновении в полицию, и 
«шестерка» была объявлена в розыск. Спустя сутки авто-
мобиль, в котором находился подозреваемый, обнаружили в 
Куба-Табе.
Задержанный во время первоначальных следственных 

действий заявил, что ранее не был знаком с Черкесовым и 
убил его для того, чтобы завладеть машиной, продать ее и 
расплатиться с долгами.
По данному факту Баксанским межрайонным следствен-

ным отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по двум 
статьям УК РФ – части 2 105-й («убийство, совершенное из 
корыстных побуждений, сопряженное с разбоем») и 162-й 
(«разбой»). В рамках его расследования подозреваемый 
арестован.
Аслану Черкесову, который отбывает срок почти в 20 лет в 

одной из колоний, о смерти отца сообщил его адвокат. Руко-
водство исправительного учреждения пообещало, что в связи 
с трагедией позволит осужденному позвонить матери.

Ранили в ногу
Неизвестные в Баксанском районе ранили жителя 

Нальчика и похитили его автомобиль.
Вечером 4 июня в селении Псыхурей двое вооруженных 

преступников с применением огнестрельного оружия со-
вершили нападение на 62-летнего жителя Нальчика и похи-
тили его автомобиль «ВАЗ-21103». В результате нападения 
владелец автомобиля получил сквозное ранение ноги и был 
госпитализирован.
Для розыска преступников на территории республики были 

введены в действие планы «Вулкан-3» и «Перехват», в поис-
ках была задействована даже авиация, однако обнаружить 
нападавших не удалось.

Студент с патронами
6 июня сотрудники полиции в Нальчике задержали 
студента из Афганистана, у которого изъяли патроны

к пистолету.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД 

по КБР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
в Нальчике на автостоянке у гостиницы «Нарт» задержали 
23-летнего уроженца Афганистана, у которого в ходе личного 
досмотра были обнаружены два магазина к пистолету Мака-
рова с 16 патронами калибра 9 мм.
Установлено, что задержанный является студентом пятого 

курса медицинского факультета КБГУ.
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр 

МВД по КБР, проводится расследование.

Задержали

похитителей скота
Сотрудники полиции в Зольском районе задержали трех 

жителей республики, которых подозревают в 
совершении серии краж скота.

В ночь на 8 июня в Зольский РОВД обратился житель селе-
ния Хабаз с заявлением о краже из его сарая трех овцематок 
и двух телят общей стоимостью 40 тысяч рублей. 
Сотрудники отдела сразу же выехали на место происшествия 

и уже к утру сумели выйти на подозреваемых и задержать их 
с помощью сотрудников ГИБДД. 
Ими оказались ранее судимый за незаконный оборот нар-

котиков 22-летний житель Баксана, а также жители селений 
Кызбурун и Дугулубгей 23 и 20 лет. Похищенный скот был 
обнаружен в их машине.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 

(«кража») УК РФ, проверяется  причастность задержанных 
к совершению аналогичных преступлений на территории 
республики.

Подпольная игра

в спорт-баре
Сотрудники МВД по КБР выявили действовавший в 
Нальчике подпольный игровой зал, где полицейские 

изъяли более 50 игровых автоматов.
Сотрудники управления по экономической безопасности и 

противодействию коррупции МВД по КБР в ходе оперативно-
розыскных мероприятий в Нальчике в спорт-баре «Угловой» 
на улице Кабардинской обнаружили и изъяли 56 игровых 
автоматов, а также денежные средства в размере более 500 
тысяч рублей.
Владелец подпольного игрового заведения привлекается к 

установленной законом ответственности.

Миллионы для

«мертвых душ»
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение и направила в суд 

уголовное дело в отношении восьми жительниц 
республики, которых обвиняют в хищении более 6,3 

миллиона рублей из районного отделения
Пенсионного фонда.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по 
версии следствия, с сентября 2003 года по март 2010 года 
четыре сотрудницы отделения Пенсионного фонда России в 
Баканском районе, используя анкетные данные 26 вымыш-
ленных лиц, сформировали подложные пенсионные дела. 
На основании этих документов производилось регулярное 
начисление пенсий по старости.
Кроме того, при соучастии работников банка в Сбербанке 

России были открыты лицевые счета на данных несуществую-
щих лиц. По мере поступления пенсионных выплат денежные 
средства обналичивались.
Таким образом, участники группы похитили денежные 

средства Пенсионного фонда России по КБР на сумму свыше 
6,3 миллиона рублей.
Четверым бывшим сотрудницам отделения Пенсионного 

фонда России в Баксанском районе, троим сотрудницам 
отделения Сбербанка, а также еще одной неработающей 
жительнице республики предъявлено обвинение по статьям 
159 («мошенничество, совершенное организованной группой 
либо в особо крупном размере»), 325 («похищение официаль-
ных документов») и 327 («подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков») УК РФ. Их санкции предусматривают до 
10 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу 

в Баксанский районный суд.

За 900 рублей

и бутылку вина…
Верховный суд КБР приговорил жителя Зольского 

района, которого обвиняли в том, что он убил 
супружескую чету пенсионеров, к 18 с половиной годам 

лишения свободы.
Напомним, что в ноябре 2010 года 25-летний житель села 

Белокаменское проник в домовладение 78-летних пенсионе-
ров, где его застал хозяин дома. Подсудимый нанес мужчине 
несколько ударов молотком по голове, а затем тем же молотком 
ударил вошедшую в дом женщину. От полученных телесных 
повреждений пенсионеры скончались на месте. Нападавший, 
похитив 900 рублей и бутылку красного вина стоимостью 68 
рублей, скрылся. После задержания в доме у подозреваемого 
также была обнаружена марихуана.
По данным пресс-службы прокуратуры КБР, приговором 

Верховного суда республики на основании вердикта колле-
гии присяжных заседателей подсудимый признан виновным 
в убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем и незаконным 
оборотом наркотических средств.
Подсудимому окончательно назначено наказание в виде 18 

лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Выезжал из леса
Один человек погиб, еще четверо получили 

повреждения различной степени тяжести в результате 
ДТП в Черекском районе.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД, 6 июня около 23.30 на 
территории селения Аушигер 34-летний водитель автомобиля 
«ВАЗ-217230» задним ходом выезжал из лесного массива 
на автодорогу Урвань-Уштулу. В это же время по трассе в 
направлении Урвани двигался автомобиль «ВАЗ-21140», в 
которой находилась группа молодых людей, возвращавшихся 
с источников.
В результате столкновения от полученных травм скончалась 

39-летняя пассажирка «ВАЗ-217230» – жительница Аушиге-
ра. Кроме того, травмы получили оба водителя, а также два 
пассажира «ВАЗ-21140».
По данному факту проводится расследование.
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Только ленивый не написал про тайм-
менеджмент. Если раньше этот термин 
считался сугубо деловым, сейчас даже 
домохозяйки пытаются применять его в 
жизни. Благодаря излюбленному амери-
канскому способу многозадачности можно 
в один час уместить целых три. Например, 
просмотр фильма сопроводить маникюром 
и пролистыванием журналов, а разговор по 
телефону дополнить влажной уборкой дома. 
Проблема многозадачности заключается 
в том, что потом очень сложно пребывать 
в состоянии расслабленности. Чувство 
незавершенности и тревожности будет со-
провождать так же часто, как и ощущение 
собственного бессилия.
Яна Франк написала замечательную книгу 

«Муза и чудовище» о том, как организовать 
творческий труд и все успевать. Поскольку 
творческие люди часто думают, что творить 
они должны в хаосе, а ежедневники – не для 
них, эта книга будет полезна для развенчи-
вания этих мифов. Вот несколько полезных 
постулатов из книги:

1. Яна Франк предлагает провести для на-
чала полезный эксперимент – хронометраж 
дня: в течение недели записывать в тетрадку, 
что мы делаем и сколько времени уходит на 
каждое конкретное дело. Результатом экс-
перимента будет обнаружение времени, по-
траченного либо впустую, либо «не помню 
на что». В результате эксперимента мы можем 
не досчитаться от четырех до восьми часов!

2. 45/15. «Муза и чудовище» предлагает 
заниматься определенным делом сорок пять 
минут, а во время оставшихся от часа 15 ми-
нут сменить деятельность. Это как минимум 
повышает работоспособность, проверено, 
ведь 45 минут – это самое оптимальное 
время, когда человек может максимально 
концентрироваться. А за 15 минут способ-
ность к концентрации полностью восста-
навливается.

3. Немаловажная деталь про сон. По мне-
нию Яны, выспавшийся человек способен на-
много более продуктивно провести свой день, 
нежели тот, кто пытается больше работать и 
меньше спать. То есть восемь часов сна – это 
обязательно.

4. Важно помнить, что сутки не резиновые, 
и в них всего лишь 24 часа. Надо реально 
относиться ко времени и распределять дела 
исходя из своих возможностей.

Тайм-менеджмент, или Как успевать все и всегда?
Тот, кто научится управлять 
временем, покорит весь мир. 
Говорят, где-то существуют 
удивительные люди, которые 
успевают все и всегда. Правда, их 
называют роботами.

Какие дела можно делать одновременно? И нужно ли? Как распланировать свой день так, чтобы все успевать? Что должно 
вмещаться в день, а без чего можно и обойтись? С этими вопросами мы обратились к достойным представителям нашей 

молодежи, и вот что они ответили.
Инна Кужева, руководитель пресс-службы 

министерства образования и науки КБР: 
- Планировать свой день люблю и делаю 

это часто непроизвольно, план (список дел) 
появляется в голове, можно сказать, сам по 
себе, и мне необязательно его записывать. 
Считаю, что планирование во многом эконо-
мит мое время, помогает сконцентрироваться 
на определенных вопросах и быстрее и эф-
фективнее их решить. Не говоря уже о том 
удовлетворении, которое получаешь, когда 
успеваешь в течение дня сделать много по-
лезных, а иногда и приятных дел. 
К слову, можно делать одновременно и 

несколько дел, но я так редко поступаю. Мне 
кажется это неэффективным, лучше все де-
лать по отдельности, но более качественно. 
Речь вовсе не о том, что можно одновременно 
мыть пол и слушать при этом музыку, гла-
дить и смотреть телевизор. К примеру, если 
говорить о делах, не имеющих отношения к 
моей профессиональной деятельности, план 
я не пишу, а просто делаю наброски в голове. 
Например, если в свой выходной день я 

хочу погулять с подружками или встретиться 
с любимым человеком, то с самого утра по-
сле хорошего завтрака, что немаловажно, я 
планирую уборку, стирку, домашние дела до 
определенного времени (допустим, до часу 
дня). С часу до трех обязательно уделяю пару 
часов себе, любимой (душ, ванна, косметиче-
ские процедуры) – при этом могу смотреть 
любимый сериал или что-то позитивно на-
страивающее. Ну и дальше по плану.

Я и отдых люблю распланировать: со-
ставляю список нужных мне вещей (с ним 
уже ничего не забудешь точно), без которых 
отдых будет некомфортным. Но это отдых, с 
ним намного проще, потому хоть я и люблю 
планировать, во время выходных никогда себя 
ничего не заставляю делать – только то, что 
мне хочется.
С работой все намного серьезнее. Тут не 

всегда делаешь то, что тебе хочется, и не всег-
да есть настрой работать. Однако делать свою 
работу необходимо качественно и в срок. Мне 
часто приходится выезжать на мероприятия, 
и часто они проводятся за чертой города. По-
тому планирование дня просто необхо димо. 
У меня над рабочим столом всегда висят за-
меточки (записочки, шпаргалки) с пунктами 
в разрезе их важности. Пункты, которые в 
списке самые важные, выполняю в первую 
очередь и т.д. Очень приятно эти пунктики 
вычеркивать по одному – чем больше в день 
вычеркну, тем больше горжусь собой. Когда 
работы очень много и я боюсь что-либо 
забыть, с вечера записываю план дел в еже-
дневник. Планирую свой рабочий график так, 
чтобы наиболее сложные вопросы решались 
в первой половине дня. 
Но, конечно, не всегда все получается так, 

как в ежедневнике. Недаром говорят: человек 
предполагает, а бог располагает... Я не считаю, 
что планировать нужно все; некоторые со-
бытия, на мой взгляд, должны происходить 
сами по себе. Поэтому при планировании дня 
мне кажется важным не зацикливаться на по-

ставленных задачах. Часто события в течение 
дня меняются неподконтрольно плану, ведь 
мы просто люди, и не все нам подвластно. Я 
не особо расстраиваюсь и совсем не ругаю 
себя, если что-то не успеваю, и отношусь к 
планам, как к проектам, которые могут быть 
либо реализованы, либо нет.

Вопрос «Кто такой журналист», не застал 
ребят врасплох. С ответом «человек» было 
сложно не согласиться. Школьники оказались 
на удивление подготовленными, с уверенно-
стью перечисляли инструменты журналиста, 
а также качества, присущие представителю 
этой профессии. В одном из упражнений 
они также по заголовкам статей угадывали 
их содержание. Например, тайна «Женщины, 
которая ей шьет» была разгадана в первую же 
минуту как статья о портнихе Аллы Пугаче-
вой. Пообщавшись на тему видов и жанров 
журналистики, на десерт предложила ребятам 
игру: рассказать сказку «Колобок» в четырех 
жанрах – репортаж, криминальная информа-
ция, биографический очерк и интервью. С 
задачей они справились на отлично, о чем и 
свидетельствуют их сочинения.
Аномальное явление (репортаж с места 

событий)
В 125 км от Москвы в одном селе случи-

лось аномальное явление. Бабушка хотела 

Мусса Джаппуев, начальник отдела министерства по делам молодежи КБР, председатель 
Молодежной палаты при Парламенте КБР, помощник депутата Госдумы РФ:

- Дела возможно делать одновременно. Но есть одно НО: надо вовремя определить главное 
дело. Расстановка приоритетов позволяет эффективно управлять списком намеченных дел, при-
сваивая каждой задаче свой уровень важности. Моцарт, например, мог работать сразу над тремя 
композициями и создавать настоящие шедевры.
Как распланировать свой день так, чтобы все успевать? Правильное предварительное плани-

рование предотвращает плохие показатели. Каждый вечер перед уходом с работы я делаю записи 
в ежедневнике, вплоть до звонков, и поэтому я всегда знаю, с чего начать новый день. Думаете, 
сколько часов в сутках? Двадцать четыре? Точно? А может, 26 или 28? Время растягивается, если 
его грамотно планировать. 
Повторюсь – нужно как можно точнее определить и разделить цели и задачи. Говоря о количестве 

дел, нужно помнить: «Я могу только то, что могу» и спокойно составлять список дел. Анализируя 
стоящие на день задачи, всегда можно увидеть, что времени хватает, чтобы решать как минимум 
жизненно важные вопросы.
Режим дня у меня примерно такой:
6.30 – подъем, душ, легкий завтрак; 8.30 – на работе, либо где-то по важным семейным делам; 

16.00 – обед; 21.30 – выезжаю с работы; 22.00 – встреча с друзьями; 23.00 – дома, смотрю ночные 
новости и спать!

Нечасто нашему брату-журналисту удается побывать в роли преподавателя, особенно 
в школе. Когда представилась такая возможность, я решила ее не упускать. В гимназии 
№4 г. Нальчика расположился детский лагерь для одаренных детей «Успех», где я и 
провела свой мастер-класс по журналистике для разновозрастной группы учеников 3-10 
классов.

«Коварная женщина оказалась хитрее Колобка…»

испечь пирожок, но при воздействии какой-
то физической реакции тесто мутировало. 
И получилось нечто особое. Это существо 
назвали Колобок. Никто не мог понять, из-за 
чего мутировало тесто. Может быть, из-за 
воды, которая берется из колодца? Для всех 
это стало загадкой. И это не единственный 
случай мутирования хлебобулочных изделий. 
Неужели в нашей стране есть еще такие суще-
ства? Приглядитесь! Вдруг и ваши пирожки 
– живые!
Газета «Успех», интервью с Колобком
- Приветствуем вас, дорогой Колобок! Мы 

хотели бы задать вам несколько вопросов. 
Вы не против?

- Да, конечно, я не против.
- Кто вас слепил?
- Меня слепила моя бабушка.
- Кем бы вы хотели стать в будущем?
- Журналистом.
- У кого бы вы хотели взять первое интер-

вью?

- У мишки.
- Какой бы вы задали первый вопрос?
- Действительно ли у него в голове опилки?
- Ха-ха, хороший вопрос. Неужели жизнь 

у деда с бабкой была плоха, что вы решили 
сбежать?

- Нет, но мне хотелось увидеть мир, но я так 
думал, пока лиса меня не съела.

- Спасибо, Колобок, мы были рады взять у 
вас интервью. До свидания.
Побег мучного теста
6 июня около 10 часов утра в одном из 

частных домов в государстве Единство сбежал 
Колобков Колобок. Приметы: маленького ро-
ста, пышных размеров, голубоглазый блондин 
с золотистой корочкой. Был одет в рубашку 
Burberry, джинсы от Armani, заправленные в 
белые носки и красные мокасины. Опросили 
его родственников, оказалось, что последний 
раз его видели в компании с лисой. Предпо-
лагается, что она с ним жестоко расправилась. 
По результатам экспертизы на шкуре лисы 
были обнаружены следы теста, что привело к 
единогласному решению судейской коллегии 
приговорить лису к пожизненному лишению 
свободы по уголовному кодексу государства 
Талантия, статья 105 пункт 3. Дело закрыто.

Биография Колобка
Много лет назад в домике на опушке леса 

на свет появился Колобков. Он был разумным, 
сладко-соленым и круглым. Его матерью была 
русская печь, а отцом – обычное тесто. Когда 
ему исполнилось два дня, когда он остыл и 
окреп, то решил уйти из родительского дома 
и начать самостоятельную жизнь. Поздно но-
чью он собрал свои вещи и выпрыгнул через 
окно. В своей взрослой жизни он повстречал 
много злых и коварных людей, которые пыта-
лись изменить его судьбу. Первым из них стал 
господин Зайцев. Он оказался очень хитрым, 
но Колобков сумел вовремя его раскусить 
и уйти от вредителя. Такими же подлыми 
оказались мистер Косолапыч и гражданин 
Волков. Но Колобков благодаря своей при-
родной смекалке и храбрости смог избежать 
опасных последствий и после встречи с ними. 
На закате своей жизни он повстречал госпожу 
Лисицину и влюбился. Коварная женщина, 
она оказалась хитрее и ловчее Колобкова. За-
манив его в свое логово, она, давно затаившая 
на него злобу и завидовавшая его богатству, 
жестоко расправилась с ним. Так подошла к 
концу жизнь доброго, безобидного и честного 
человека, мистера Колобкова.
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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:

1. Имущество физ. лица (Д№165), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Прохладненского НГО УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 23.05.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 29 июня 2012 г. в 10-00 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Здание склада, общ. площ. 229,2 кв.м, 

инв.№14796, лит. А, кад. №07:09:01:02711:001
Начальная цена продажи имущества 3 000 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 150 000 руб. Шаг аукциона 
155 000 руб. 
Лот №2: Земельный участок, площ. 527 кв.м, кад. 

№07:09:0101032:9.
Начальная цена продажи имущества 700 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 35 000 руб. Шаг аукциона 
40 000 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. К.Цеткин, 141.
2. Имущество физ. лица. (Д№167), основание 

проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГО УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 24.05.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 29 июня 2012 г. в 10-30 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Автомашина ВАЗ – 21104 Lada 110, 2006 

г/в, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 289 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 14 000 руб. Шаг аукциона 
15 000 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 

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

– 14 июня 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в тор-

гах – 25 июня 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 28 июня       

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

ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и 
должен поступить на счет не позднее 27 июня 2012 г.

3. Имущество физ. лица (Д№79), основание про-
ведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Нальчикского городского отдела СП 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 04.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 16 июля 2012 г. в 10-00 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Аппарат ультразвуковой, медицинский Nen 

Cristal C40s, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 2 002 770 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 210 000 руб. Шаг аукциона 
110 000 руб.
Лот №2: Сканер УЗИ ДС-3, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 3 517 470 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 360 000 руб. Шаг аукциона 
180 000 руб.
Лот №3: Кольпоскоп ЭКС-1М с принадлежностями, 

1 шт.
Начальная цена продажи имущества 3 180 870 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 320 000 руб. Шаг аукциона 
160 000 руб.
Лот №4: Кресло гинекологическое, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 584 100 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг аукциона 
30 000 руб.
Лот №5: Аппарат «Сургитрон», 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 2 053 260 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 210 000 руб. Шаг аукциона 
110 000 руб.
Лот №6: Эндоскоп «Olimpus», 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 3 786 750 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 380 000 руб. Шаг аукциона 
190 000 руб.
Лот №7: Аппарат озонотерапии в комплекте, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 1 969 110 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг аукциона 
100 000 руб.
Лот №8: Электрокардиограф SCHILLER с принад-

лежностями, 1 шт.
 Начальная цена продажи имущества 471 240 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона 
25 000 руб.
Лот №9: Комплекс аппаратно-программный для 

мониторов «Инкар», 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 477 972 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона 
25 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18.
4. Имущество МП «КХ-Альтернатива» (Д№88), ос-

нование проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Майского районного отдела СП 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 05.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 16 июля 2012 г. в 10-30 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Дебиторская задолженность в размере 733 

578,30 руб. образованная местной администрацией г.п. 
Майский перед МП «КХ-Альтернатива».
Начальная цена продажи имущества 218 239,55 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 22 000 руб. Шаг аукциона 
11 000 руб.

5. Имущество физ. лица (Д№110), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Зольского РО СП УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 05.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 16 июля 2012 г. в 11-00 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: 
- ½ складское помещение одноэтажное, площадь 420 

кв.м, литер А, инв. №932А, 1 шт.
- право аренды земельного участка, на котором рас-

положено складское помещение, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 250 410 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 26 000 руб. Шаг аукциона 
13 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено 

по адресу: КБР, Зольский район, Малкинский с/с, с. 
Малка, ул. 400 м от ф/д «Кавказ» по направлению на 
юго-восток.

6. Имущество физ. лица (Д№111), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Зольского РО СП УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 05.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 16 июля 2012 г. в 11-30 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: 
- ½ складское помещение одноэтажное, площадь 423 

кв.м, литер А, инв. №932А, 1 шт.
- право аренды земельного участка, на котором рас-

положено складское помещение, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 252 195 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 26 000 руб. Шаг аукциона 
13 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено 

по адресу: КБР, Зольский район, Малкинский с/с, с. 
Малка, ул. 400 м от ф/д «Кавказ» по направлению на 
юго-восток.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 14 июня 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в тор-

гах – 10 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 москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 13 июля              

2012 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и 
должен поступить на счет не позднее 12 июля 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желаю-

щее приобрести арестованное имущество, выставляе-
мое на про дажу посредством публичного предложения 
(далее - претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физиче-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- если претендент отозвал заявку до даты окончания 
приема заявок, задаток возвра щается в течение пяти ра-
бочих дней с даты получения продавцом письменного 

уведом ления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом по зднее даты 

окончания приема заявок, за даток возвращается в 
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 договора 
купли-про дажи имущества, при этом:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Перечень требуемых для участия в продаже 
имущества документов и требования к их оформ-
лению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых рас-

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

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

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

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

кумент, удостоверяющий личность.
Претенденты – юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных до-

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

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

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобретение 
реализуемого арестованного имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредитель ными документами 
претендента и законо дательством страны, в которой 
зарегистри рован претендент), подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего органа управ-
ления с проставлением печати юри дического лица, 
либо нотариально заверен ные копии решения органа 
управления пре тендента или выписки из него. Если 
пред полагаемая сделка является для общества круп-

ной, и в соответствии с учредительны ми документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, то 
решение о приобретении имущества должно быть 
оформлено в форме решения об одобре нии крупной 
сделки уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници пального 
образования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представле ны в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владельцев 
акций или выписки из него для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя 
с приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии докумен-

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

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

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

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

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

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

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

посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверж дают право 
претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии с законодатель ством РФ;

- 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 РФ;

- заявка на участие в продаже посредством публич-
ного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуще ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за претен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообщении, 
регули руются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах и 

правилах его проведения, записаться для ознакомления 
с формой документов, документацией, характеризую-
щей предмет торгов, а также для заключения договора 
о задатке, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Тхыдэ

Гуащэхужь
ХьэтIохъущокъуэ Беслъэн, пащтыхьым и дзэпщхэм 

емызэгъ щыхъум, Къэбэрдейр ибгынэри Псыжь зэпрыкIащ, 
абазэхэхэм яхэтIысхьэри пащтыхьым и дзэм куэдрэ 
къезэуащ. Абазэхэхэм илъэсищкIэ ядэзэуауэ, Беслъэн бгым 
къикIыжри Уарп деж тIысащ. Уарп къекIуэлIэжащ Беслъэн и 
шынэхъыщIэри – ХьэтIохъущокъуэ Мысост. ЗэшитIым къуэ 
зырыз яIэт – Аслъэнджэрийрэ Адэлджэрийрэ. Аслъэнджэрий 
щIалэ хъыжьэт, IэщакIуэт, абрэдж пашэт. Адэлджэрий 
лIыгъэкIэ къыкIэрыхуртэкъым абы, нэхъ Iэсэми.

 Беслъэнрэ Мысострэ Уарп деж тIысыжауэ, беслъэнеипщ 
Къаныкъуэ Айтэч и шыпхъум, ГуащэхужькIэ зэджэм, и цIэр 
Iуащ. Аслъэнджэрии Адэлджэрии лъыхъуащ Къаныкъуэ 
Айтэч и шыпхъу цIэрыIуэм. Гуащэхужь Мысост и къуэ 
Адэлджэрий дэкIуэсащ. Ар игу техуакъым Аслъэнджэрий: 
и адэ къуэшри и адэ къуэшым и къуэри бий ищIащ.
Аслъэнджэрий бий къыщыхуэхъум, Адэлджэрий бгым 

ихьэжащ. Адэлджэрийрэ Гуащэхужьрэ къыщыIэрымыхьэм, 
Аслъэнджэрий и адэ къуэшыр, Мысост, иукIащ, ар 
къызэрыхуэмыгъунур ищIэрти, абрэджу хыхьэжащ.
Зыбжанэ дэкIауэ бгым щызэрихьэлIэжащ Аслъэнджэрийрэ 

Адэлджэрийрэ. Абазэхэхэм ядакъым зэшитIыр зэрыукIыжын: 
хагъэзыхьри зэрагъэкIужащ. ЗэрагъэкIужа щхьэкIэ, тIуми ягу 
зыхуэплъырт. Илъ зэрищIэжын Iэмал хуекIуэри, Адэлджэрий 
бгым къикIыжащ, урыс дзэпщым екIужа фэ зытригъауэри 
Уарп деж тIысыжащ. Аслъэнджэрий зэрыабрэджт, шу 
гуп зыщIигъуурэ Псыжь зэпрыкIырти, зекIуэрт. ЗекIуэ 
ежьауэ къыщыкIэлъыпхъэркIэ, Аслъэнджэрий и къуэшым 
деж зыщигъэпщкIурти, пхъэрыр зыщхьэщигъэкIырт: 
урыс  дзэпщым  екIужауэ  зигъэIуати ,  Адэлджэрий 
шэч  къыхуащIынутэкъым .  Апхуэдэурэ  зригъасэщ , 
игъэбэлэрыгъри, Адэлджэрий илъ ищIэжащ: Аслъэнджэрийр 
иукIри бгым ихьэжащ.

*  *  *
Хъыбарым зи цIы къыхэщ пщыхэр Кавказ зауэм и тхыдэм 

щыцIэрыIуэщ. Генерал Ермоловым Къэбэрдейр зэтрикъута 
нэужь, ХьэтIохъущокъуэ Беслъэнрэ Мысострэ хэкур ябгынэн 
хуей хъугъащ – Псыжь зэпрыкIащ. Ар къыщыхъуар 1825 
гъэм и ужькIэщ. ЗэшитIым я къуэхэр, Аслъэнджэрийрэ 
Адэлджэрийрэ, Къаныкъуэ Айтэч и шыпхъу цIэрыIуэм, 
Гуащэхужь щрихьэлIар Беслъэнейрщ. Беслъэнеипщым и 
шыпхъур апхуэдизкIэ цIэрыIуэти, ди зэманым къэсащ абы 
теIукIа псэлъафэр: «Къаныкъуэ Гуащэхужь умыхъуамэ, 
узэрыпагэр сыт?»

Iэджэ щIауэ зэрымылъэгъуауэ зэкъуажэгъу фызитI зэхуэзат. 
ЩIызэрымылъэгъуари зыр къуажапщэм, адрейр къуажэкIэ 
дыдэм щыпсэурти арат.

- Уи къуэ закъуэм сыт и шыфэлIыфэ? – еупщIащ зы фызыр 
адрейм.

- Алыхьым узэрелъэIунщ, Нафилэ! – жэуап итыжащ 
Нэхушыр, пэгъыму. – Алыхьталэм «хъуну зы бын закъуэ уэстын 
хьэмэрэ мыхъуну щэ уи бжьыхьэкIапэм ныкIыщIэздзэн?» - 
жыхуиIэм хуэдэщ си къуэ цIыкIу закъуэр. Алыхь, Нафилэ, 
мытутынафэ, мыфадафэ, хъыджэбзхэми нэ закъуэкIэ 
яхуемыплъэкI. ЖыпIэнуракъэ, дыщэзэрылэщ!

- Ар сыту фIыщэт! Ар сыту дэрэжэгъуэшхуэт! – жи Нафили.
- Ауэ…ауэ мыгъуэ, - пещэ Нэхушыр и псалъэм, и нэпсыр 

щIилъэщIыкIыурэ, - си дуней нэху цIыкIу закъуэр насыпыншэ 
махуэм къалъхуат.

- Ар сыту, Нэхушыр?
- А тхьэмыщкIэ цIыкIур дунейм къыщытехьэм тутнакъэщ 

мыгъуэ хъуныр и натIэм шакъэ фIыцIабзэкIэ къратхат, - 
мэгурым Нэхушыр. – Мы дуней дахэшхуэм гу щрамыгъахуэу 
си хъарып цIыкIу закъуэм и гъащIэр тутнакъэщ кIыфIым 
щрагъэхь. – Мэгъынанэ. – Зы лажьи зы хъати имыIэу зэ 
илъэсищкIэ, зэ илъэситхукIэ ягъэтIысри тутнакъэщым 
ирагъэсащ. Иджы гуэрым илъэсибгъу ней къытралъхьэри 
ирадзэжауэ исщ.

- Ар нэхъыкIэщ, - жи Нафилэ, мащIэу хэгупсысыхьауэ 
здэщытым.

- Алыхьталэу дыкъэзыгъэщIа, Нафилэ, езы инэрал прэкIуро 
дыдэм деж нэс сытхьэусыхати, пцIым щIауда лъакъуитIыр 
схущIэзыгъэувэжыну зы цIыхупсэ закъуэ сымыгъуэта! Си 
дуней нэху цIыкIу закъуэ мыгъуэт! Сытуи гушыIэреищэ 
мыгъуэт, Нафилэ! ТхьэмыщкIэ! Иджыпстуи тхьэгъушым 
хуэдэу си тхьэкIумэм итщ мо и макъ гъум дахэшхуэмкIэ 
къыздэгушыIэу зэрыщытар. «Олллэхьий, си мамэ дыщэ, 
тутнакъэщ борщ сигу къэкIам!» - жиIэрти сигъэдыхьэшхырт. 
Си дыгъэ-щыгъэ цIыкIу закъуэм и гумрэ и псэмрэ сыдыхьэн 
щхьэкIэ сэ а борщ щIыкIэ телъыджэр зэзгъэщIэну сытым 
хуэдизрэ яужь сита, Нафилэ! АрщхьэкIэ сэ тутнакъэщым 
сыдагъэхьакъым, апхуэдиз зи IэфIагъ борщыр зыщI пщафIэми 
нэ закъуэкIэ сытрагъэплъакъым.
Нафилэ къыбгъэдэт фызым ней-нейуэ еплъри еупщIащ:
- Сыт уи къуэ закъуэр апхуэдизрэ щIагъэтIысар, Нэхушыр? 

– жиIэри.
- Зы мастэпэ, зы цы налъэ бгъэдэлъкъым, Нафилэ, - 

мэгъынанэ Нэхушыр. – Лажьэшхуэ зытехуэн и жагъуэгъухэм 
псэупIэ къратыркъым. Япэм щыгъуэ зы хьэбыршыбыр гуэрым 
и машинэр ирихужьауэ, зэхикъутауэ пцIы къытралъхьэри 
ягъэтIысащ. Апхуэдизу къысхуэгущабэ си щIалэ цIыкIу 

Си лъэпкъыр, зэрыжаIэжымкIэ, уэркъхэм 
ящыщт. Абы лъэпкъ дамыгъитхурэ метр 
261-рэ зи лъагагъ Iуащхьэрэ иIэщ. «Щэныбэ» 
унэцIэр «щэн» псалъэм къытекIащ икIи 
«щэн зи бэ», «хьэл-щэн зыхэлъ» жиIэу аращ 
къикIыр.
Филологие  щIэныгъэхэм  я  доктор , 

профессор КIуэкIуэ Жэмалдин зэритхыжамкIэ, 
«Щэныбэ» унэцIэр грузин псалъэ «сабина»-м 
къытекIащ, «святая троица» къикIыу аращ. 
Ар XVI-XVII лIэщIыгъуэм хохьэ. Нобэр 
къыздэсым Осетие Ищхъэрэм «Щэныбэ тафэ» 
и цIэу щIыпIэ щыIэщ.
Къэбэрдейм Щэныбэхэ Щэныбей къуажэм 

щыпсэууэ щытащ. А къуажэм пэмыжыжьэу 
иIа Щэныбэхэ я Iуащхьэри нобэр къыздэсым 
щытщ (Шэрэдж Ищхъэрэ деж). Ар XIX 
лIэщIыгъуэм зэхалъхьауэ щыта Къэбэрдейм 
и картитIым итщ, лъэхъэнэкIэ зыхуэзэр XIII-
XVIII лIэщIыгъуэхэрщ.
Щэныбэхэ шы ягъэхъуу щытащ. Апхуэдэу, 

Броневский Семен и «Кавказцы» тхылъым 
(1823 гъэ) и 229-нэ напэкIуэцIым шы завод 
нэхъ цIэрыIуэ дыдэу Кавказым итахэр 
къыщрибжэкIкIэ, Кавказ Ищхъэрэм и шы 
заводу 58-рэ къыщыгъэлъэгъуащ. Ахэр 
зэрызэкIэлъыхьам 37-у итщ Шонебаша 
Черкеской (Щэныбэш) шы заводыр.
Щэныбэ унэцIэр къызыхэщ япэ дэфтэрыр 

Хъан-Джэрий  и  «Шэрджэсым  теухуа 
тхыгъэхэр» тхылъырщ (1836 гъэ). Абы ит 
таблицэм къегъэлъагъуэ пщыхэу, уэркъхэу 
Къэбэрдеишхуэмрэ Къэбэрдей цIыкIумрэ 
(Джылахъстэней) иса лъэпкъхэр, унэцIэхэр (н. 
194-200). А таблицэм, уэркъ унэцIэхэм деж, 

закъуэм ар къызэрызищIэфын мы дунеишхуэм теткъым, 
Нафилэ! ПцIыщ, Нафилэ! ПцIы зэфэзэщщ. Анна-а гущэ, абы 
щыгъуэ а тхьэмыщкIэ цIыкIур сабий дыдэт: илъэс пщыкIубл 
хъуа къудейуэ арат. Телъыджэлажьэкъэ-тIэ ар, Нафилэ? 
Быдзышэр къыIурыжу сабий тхьэмыщкIэр тутнакъэщым 
ирадзэри илъэсищ енкIэ щагъэсащ.

- ЕтIуанэм дауэ зэрыхъуар, Нэхушыр? – Нафилэ и нэщхъыр 
зэхэукIауэ фызым йоупщI.

- Зы пщыхьэщхьэ гуэрым си щIалэ цIыкIу закъуэр тутынщэху 
ди къуажэ тыкуэным щIыхьащ, - жи Нэхушыр адэкIэ.

- Уи щIалэм тутын зыIуимылъхьэу жыпIатэкъэ, Нэхушыр? 
– егъэщIагъуэ Нафилэ.
Ауэ ар Нэхушыр зэхимых зищIауэ адэкIэ пещэ:
- НтIэ, здыщIыхьам, тутнакъэщым къыдыщIэсауэ и 

ныбжьэгъу щIалэ бэлыхь шокъу жоуэ къыхуэзащ. Зы бжьэ 
закъуэ зэдефащ, Нафилэ. Апхуэдэ хабзэкъэ, Нафилэ?

- Уи щIалэм аркъэи зэIуимылъхьэу жыпIатэкъэ, Нэхушыр?
Ауэ Нэхушыр аргуэрыр и тхьэкIумэм иригъэхьэркъым. Абы 

и псалъэм адэкIэ пещэ:
- НтIэ, арати, чэфи-фэнди зимыIэ щIалэ цIыкIуитIыр 

тыкуэным щIаубыдэри тыкуэнтетхэр зэбгрыкIыжащ. Сыт 
мыгъуэр ящIэжынт? Щхьэгъубжэр хаудри къыщIэкIыжащ. 
Апхуэдэ мыхьэнэншэхэм щхьэкIэ а щIалэ цIыкIу хъарзынэхэр 
бгъэлъэпэрэпэну хьэдыгъуэдахэкъэ, Нафилэ?
Нафилэ мэщатэ.
- Еу-уей, ей-уей, сыту леишхуэ къыфлъыса? Сыту 

мыгъуагъэшхуэ къыфтепсыха, Нэхушыр? – жи Нафилэ. – Уи 
щIалэ насыпыншэр ещанэуи щхьэ ягъэтIысыжын хуей хъуа?

- Ари мыгъуэ хъыджэбз Iуэхущ, - жэуап етыж Нэхушыр, - 
зигъэтхьэмыщкIафэурэ. – ТхьэIухуд нэ закъуэу зы хъыджэбз 
гуэр къытелIэрти, си щIалэ цIыкIу закъуэм зрипэсакъым. 
«НтIэ, сэ уэ пхуэфI сыхъунщ», - жиIэри илъэсибгъу енкIэ 
иригъэгъэтIысащ. Сигъэпудащ, жиIэщ пцIы къытрилъхьэщ, 
тхьэусыхэри, лажьи-хъати зимыIэ си щIалэ цIык1у закъуэр 
тутнакъэщым ирыригъэдзащ. Нэжэс! Сыту хъыджэбз 
напэншэт ар, Нафилэ! А си дыщэзэрылэ цIыкIу закъуэ мыгъуэ, 
тутнакъэщыр зыхуащIар уэрами ярейти!
Нэхушыр къыщеудри зэкуэфэуэжу магъ. Еуэ магъ. ИтIанэ 

абы нэхъ зызэтриубыдэжауэ хуегъазэри Нафилэ мыпхуэдэу 
йощхьэкIуэ:

- Уэри уощIэ, Нэхушыр, сэ къуитху сиIэщ. Тхуми IэщIагъэ 
хъарзынэ зрагъэгъуэтащ. Тхури унагъуэу тIысыжарэ ехьэжьауэ 
мэпсэу. Ауэ а уи «дыщэзэрылэм» уэ къуищIам хуэдэ зыгуэр 
си къуитхум языхэзым къызищIауэ щытамэ, мы си бгъэм 
щIифыкIа быдзышэр хьэрэм хуэсщIынт.
Нэхушыр сын гъэжам хуэдэу къигъанэри Нафилэ IукIыжащ.

Дудар Хьэутий.

«Дыщэзэрылэщ»
Ауан

17-нэу Щэныбэ унэцIэр къыщыгъэлъэгъуащ. 
Шэрэдж псы Iуфэм Iус Щэныбей къуажэм 
щыпсэууэ.
Урыс-Кавказ зауэр къэхъея нэужь, Щэныбэ 

лъэпкъым ящыщ куэд Тыркум ягъэкIуауэ 
щытащ. Абы Къайсэр вилайетым хиубыдэу 
Щэныбей къуажэ къыщызэрагъэпэщащ 
(тыркубзэкIэ – Эскияссыпинар). Адрей 
Щэныбэхэр Щэныбей къуажэм къикIри, абы 
пэгъунэгъуу щыта Къуэжьыкъуей къуажэм 
(Шэрэдж Ищхъэрэ) Iэпхъуэжащ икIи Щэныбэ 
хьэблэ абы къыщызэрагъэпэщащ.
Си адэшхуэм и адэшхуэ Щэныбэ Мэрем 

Щэныбей  къуажэм  (Шэрэдж  Ищхъэрэ 
пэмыжыжьэу) щыпсэууэ щытащ. ИужькIэ 
Джылахъстэнейм хыхьэ Болэтей къуажэм 
Iэпхъуэжащ.
А р х и в ы м  щ I э л ъ  д э ф т э р х э м 

къызэрагъэлъагъуэмк Iэ ,  1886  гъэм 
Къэбэрдейм къуажэу иIэм я унагъуэ спискэхэр 
ятхауэ щытащ. А спискэмкIэ Щэныбэ Мэрем 
Болэтей къуажэм щыпсэурт, илъэс 21-рэ 
и ныбжьт, унэшхуэ, жэмитI, вищ, зы шкIэ 
иIэт. Джылахъстэней псом щынэхъ сатуущI 
цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщу щытащ Мэрем. Ар 
Болэтей къуажэм япэ дыдэу гъущI пхъэIэщэ 
къыщызыщэхуахэм ящыщт (1885 гъэ) икIи 
езым и тыкун къызэIуихауэ щытащ.
Щэныбэхэ я щIалэхэр Хэку зауэшухэм 

хэтащ  икIи  зауэ  нэужьым  мэкъумэш 
хозяйствэр къызэрагъэпэщыжащ.
Си адэшхуэм и адэ Щэныбэ Алий зауэм 

мыкIуэну бронь къратри, колхоз мылъкур 
Алагир и лъэныкъуэкIэ игъэIэпхъуауэ 
щытащ ,  нэмыцэ  з эрыпхъуак Iуэхэр 

Къэбэрдейм и гъунапкъэм къыщыблагъэм.
Ар механизатор цIэрыIуэу щытащ икIи зауэ 

нэужьым Тэрч МТС-р къызэригъэпэщыжащ.
Щэныбэ  Исмэхьил  Мэрем  и  къуэр 

си  адэшхуэм  и  адэ  къуэшщ .  Ар  Хэку 
зауэшхуэмрэ Урыс-фин зауэмрэ хэтащ. 
УIэгъэ хьэлъэ хъуауэ, 1945 гъэм зауэм 
къикIыжащ сержант нэхъыжь Щэныбэ 
Исмэхьил. Абы къыхуагъэфэщащ «ЩIыхьым 
и Дамыгъэм» и етIуанэ, ещанэ нагъыщэхэр, 
«Вагъуэ Плъыжь» орденыр, Хэку зауэм и 
орденитI, «Хахуагъэм папщIэ», «Ленинград 
зэрахъумам папщIэ», «Берлин къызэращтам 
папщIэ», «Германием зэрытекIуам папщIэ» 
медалхэр.
Исмэхьил и къуэш Мухьэмэди Хэку 

зауэшхуэм хэтащ. ИлъэситIкIэ фронтым 
Iутауэ, 1943 гъэм Краснодар пэмыжыжьэ 
Замосты хуторым деж щыхэкIуэдащ.
Ди  лъэпкъым  цIыху  цIэрыIуэ  куэд 

къыхэкIащ: тхакIуэхэр, егъэджакIуэхэр, дзэ 
къулыкъум пэрытахэр, диным, щэнхабзэм я 
лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.
Щэныбэ Юрэ Мухьэмэд и къуэр – Кавказым 

ис бгырыс лъэпкъхэм я конфедерацэм 
и тхьэмадэу щытащ, иджы КъБКъУ-м  
политологиемкIэ и кафедрэм и доцентщ, 
философие  щIэныгъэхэм  я  докторщ , 
Абхъаз къэрал университетым щIыхь зиIэ и 
профессорщ.
Щэныбэ Анатолэ Мухьэмэд и къуэр – 

техникэ щIэныгъэхэм я докторщ, КъБКъУ-м 
и профессорщ, информатикэмкIэ ирегъаджэ.
Щэныбэ Барэсбий Мухьэмэд и къуэр – 

сурэтыщI Iэзэщ, скульпторщ. Аращ зыщIар 

Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ сыну 
Налшык къалэ дэтыр. Барэсбий и Iэдакъэ 
къыщIэкIащ Бахъсэн, Тэн Iус Ростов къалэхэм 
я гербхэр. НэгъуэщI сурэт, скульптурэ 
гъэщIэгъуэн куэди иIэщ абы.
Щэныбэ Леонид Мухьэмэд и къуэр – 

Налшык къалэ дэт макъамэ училищэмрэ 
ЩэнхабзэмкIэ  Москва  институтымрэ 
къиухащ. Иджыпсту Бахъсэн къалэ дэт 
макъамэ училищэм и унафэщIщ.
Щэныбэ Валерэ Исмэхьил и къуэр – 

илъэс  25-кIэ  дзэм къулыкъу щищIащ, 
подполковникщ, Москва щопсэу.
Щэныбэ Заурбэч Исмэхьил и къуэр – 

Семипалатинскэ испытательнэ полигоным и 
къудамэм и ветеранщ. Ар хэтащ ядернэ Iэщэу 
26-м я къэхутэныгъэхэм.
Щэныбэ (Нало) Маргаритэ Исмэхьил и 

пхъур – философие щIэныгъэхэм я кандидатщ, 
КъБКъУ-м педагогикэмкIэ и колледжым и 
унафэщIым и къуэдзэщ.
Щэныбэ Биджан – Тыркум къыщалъхуащ, 

адэжь хэкум къигъэзэжауэ щопсэу, «Пэрыт» 
жылагъуэ зэгухьэынгъэм и тхьэмадэщ.
Щэн (Щэныбэ) Мэмэт – Тыркум и дзэм 

къулыкъу щещIэ, генерал-полковникщ.
Дэтхэнэ  зы  цIыхуми  ищIэн  хуейщ 

къызыхэкIа лъэпкъым и тхыдэр. Лъэпкъым 
и дыгъуасэр умыщIэу и пщэдейр пщIэнукъым 
икIи зыпхуегъэужьынукъым.

Щэныбэ Мухьэмэд,
Налшык къалэ дэт курыт школ №25 и 

еджакIуэ.

Уи лъэпкъым и блэкIам ущыгъуазэмэ
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Иги кесекден бери  Къайсынны эсгетрмесине бармай тура 
эдим да, бюгюн, бу иги, байрым кюн, бу жарыкъ мангылайлы 
ачыкъ кюн, бар ишлерими къойуп келип, Поэтни аллында 
сюелеме.
Сюелеме…Эсгертме дегенликге, бери бир жангы оюмум, 

неда жангы сёзюм, сагъышым тууса, келиучюме. Келиб а, 
Къайсынны кеси бла сёлешип, сора сёз эшитип, сабырлыкъ 
алып кетиучюме.
Сюелеме…Бир-бирде  уа, мен билмей тургъанлыкъгъа, 

кюн былайтын да чыгъа  болурму  бизге, дейме кеси-кесиме. 
Сюелеме…Къайсын а, айтханыма къулакъ сала, ёз оюмун 

бетинде билдире, эсими атха миндире, алай къарайды. Къа-
рамы уа жерибизни хар адамына, хар орамына жете, алгъа 
барыу эте…
Сюелеме… Нечик игиди бу эсгертмебиз болгъаны, бу айбат 

орамы да былайтын, Къайсынны аллында, черекча, болгъаны.
Сюелеме… Нечик игиди быллай Поэтни  быллай халкъы 

болгъаны, быллай халкъны быллай поэти болгъаны, дейме 
кеси-кесиме. 
Сюелеме…Не къадар адам барды былайда, бары да Поэтге 

келип, хар бирини бир жумушу:
Ма, кесиме ушаш бир акъбаш аппа, эсгертмеге, таугъача 

къарай, Къайсынны юсюнден, бети жарый-жарый, туудугъуна 
татыулу хапар айтады, алайда ёсдюре-ёсдюре баласын…
Бир жаш а, Поэтни китабын ачып, назмусун окъуйду алайда, 

жангы сезимле ала…
Ма, жангы юйдегили болгъан жаш адамла уа келе-келип, 

кюнден толу гюл къысымларын Поэтни аллына салдыла, 
андан алгъыш ала…
Сюелеме… Сагъышлыды Къайсын. Таула таба къарагъ-

анлай…Анда уа туманла бир кете, бир къайта, бир а жерге 
бауурлана… Ауурлана… Тансыкъмы болгъан болур Чегемге? 
Огъесе таула аберими  айта болурла, анга эшитдирип? Огъе-
се…Билген Аллахды…
Сюелеме… Нечик иги этдим бюгюн, бу иги ангылаулу 

кюн, бу жарыкъ мангылайлы кюн, бери келгеними, дейме 
кеси-кесиме. 
Кете туруб а, айтама: 
- Сау бол ёлюмсюзлюгюнг ючюн, - дейме, бетине къарап 

Къайсынны. 

ЭРИ БЛА КЪАТЫНЫ
Эри бла къатыны эл орамда барадыла. Къарагъан кёзге асыу 

бола, зар кёзлеге жарсыу бола, барадыла. Бир-бирге къууат 
бере, барадыла.
Быланы кёрген тиширыуладан бири:
- Къаллай кишиси барды, бий кибик?! – дейди.
- Тюз айтаса, керти да бий кибик, къатынына сый кибик, - 

дейди башха тиширыу.
- Алайды, къатыны иги болса! – деп къошады жашаулу 

тиширыу. Къатыны бла эри эл орамда барадыла. Барадыла 
бирге, тап келишип, бир бирге жаратылгъан кибик. Барадыла, 
орамны сымарлай…
Быланы кёрген эр кишиле къарайдыла, кёз къакъмай.
- Ма къатын десенг! Агъачы, сыфаты да хур къыз кибик! 

– дейди бири.
- Къарачы, атлагъаны, зурнук учханлай, - дейди башхасы.
- Алайды, эри иги болса! – деп къошады  чалбаш къарт.
Эри бла къатыны эл орамда барадыла. Мен да къарайма 

быланы ызларындан. Къууанып къарайма. Быланы кёрген 
тиширыула да, быланы кёрген эр кишиле да керти айтадыла.
Тау элни орамында баргъан таулу киши бла таулу тиширыу 

жашауларындан къууансала сюеме менґ а, аны тилейме менґ а.

ЁНКЮЧЛЕРИМ
Бир-бирде мен сейир этеме кесими жашауума, ёнкючлерими 

кёпден-кёп эте баргъан акъбаш жашауума.
Ма, тюнене шауданда аны  гяхиник  тауушуна къулакъ сала,  

шатыкъ ауазын ичип, зауукъ  этгенме. Кёп келиучю шауданы-
мы бюгюн, биринчи кере кёргенча, къайгъыларым кете, бетими 
жуууп, жаш болгъанма…
Алай эсе да, ол – ёнкючдю манга, шаудандан алгъан ён-

кючюм.

ДАРАЖАЛАУ
Александр Сергеевич Пушкинни акъылман  Къайсын 

да болмагъанча бек сюйгенди, багъалагъанды. Аны  бир 
къауум чыгъармасын тау  тилге кёчюргенди, закий 
орус назмучугъа жоралап кёп тизгин да жазгъанды. 

Бюгюн а  биз Къулий улуну «Так растёт и дерево» деген  
китабында Пушкиннге аталгъан  аламат эссесинден 

юзюк бла сизни шагъырей этерге сюебиз.
Манга да тюшгенди къара кюн кюсерге. Ол ууахтыда 

тапдым Пушкинден  къайгъырыу, болушлукъ да. Къууанч 
сагъат да жетди Байрамым, биягъы анга къайтханымлай, 
болмагъанча аламат. Жашауумда кишилик, ийнаныулукъ 
керек чакъда уа, жангыдан закий поэтден юлгю алгъанлай 
тургъанма. Къыйынлыкъ жетгенде ёз инбашымда аны къол 
аязында атамы къолуну къатылыгъын, анамы къолуну хы-
чыуунлугъун да биргелей сезгенме.
Пушкин бир тюрлю къоркъуулукъ билмеген жигитча, 

мени да ангылагъан акъылманча, башхалагъа жарыкълыкъ 
къууант, билимлик, адамлыкъ дерслерин берген чыгъар-
мачыча багъалыды манга. Аны бир кесинде сыйыннгысыз 
эди бар адам улудагъы  сюймеклик, огъурлулукъ да. Жер 
жюзюню айырмалы закийлери, мен оюм этгеннге кёре, тюз 
да аныча  болгъанлары уа хакъды. Жылла оза баргъанлары 
бла, кёпню  ангылай, кёпню сезе башлагъаным бла,  игирек, 
бегирек тюшюне,  багъалайма мен аны. Бар дуния жарыгъы 
бир анга сыйыннганчады. Аны юсюнден жазып башларгъа 
окъуна базыналмай бек кёп мычыгъанма. 
Энди мен да жазама. Пушкинни юсюнден жазылгъан, 

айтылгъан къыйыры-чеги болмагъан тенгизге, тюз да  Кав-
каз тау тёппеледен, бугъейледен, таза къар эрип, жаратыл-
гъан  мени тагы суучугъум да къошулсун.  Бу деменгили 
пелиуанлагъа  ол – жаш заманында биринчи  кёргенлей 
окъуна – жанын къурман этгенди.  Не бек гитчечик эсе да 
мени суу шорхачыгъым, ол болмагъанча бек тазады - Чегем 
тау  бугъейлени тазалыкълары бла. Мен хазна жарсыгъан 
да этмейме, ол шорхачыкъ энчилигин сакълар - деп уллу 
тенгиз толкъунла арасында. Аны мен эсге да  алмайма. Тас 
окъуна болсун! Алай ол кеси  уа чынгыл, тик бийикликледен 
эннгенди  энишге. Кеси заманында алагъа, сейир-тамашагъа 
къала, Пушкин сукъланыулу, сюйдюмлю кёз бла къарагъ-
анды. Бу ууахтыда, баям, бегирек сезгенди, тюшюннгенди 
ол бенкендорфланы, дантеслени мискинликлерин. Чапсын, 
ашыкъсын тагы суучугъум тенгизге. Не гитче шорхачыкъны 
да, тюзюн айтханда, эсине  да келмейди тенгизге жетгинчи 
аны жолда уллу череклени суулары жутуп къояргъа  боллугъу. 
Ол къууанч тыпырлы  тамамлайды, ёз ишин – ашыгъышлы 
саркъады тенгизге!
Игилик, къууанч ючюн ыспаслау тёреди. Алайт да,   чегем-

ли малчыны жашына  болмагъанча уллу  къууанчы, огъурлу-
лугъу ючюн бу тизгизле  жюрек ыразылыгъымы белгилери 
болсунла деменгили поэтге.  
Юч онжыллыкъны окъуйма мен Пушкинни.  Хар жангыдан 

окъугъаным  сайын, башхача ачыладыла манга  аны кита-
пларыны къыйырсыз, чексиз аламлы дуниялары. Дагъыда 
биринчи  кередеча атланама аны къыйырсыз, чексиз, демен-
гили оюмларына, тенглешдириулерине, кюмюш ёнлю тунакы 
тауушларына, тюз да тау  ауузунача. Мында не да аламатды, 
не да  сейирге къалдырады. Хар аллай ууахтымды, сейирге 
къала, оюмлайма: «Аллах-Аллах! Мен орус тилни, атамча, 
анамча угъай, Малкъарны бек иги поэти, аны классиги Ме-
чиланы Кязимча, билмеген болсам, Пушкин манга ачылмай,  
белгили болмай къалса, нечик  бек азайыр эди мени къыйма-
тым, нечик бек  жарлы болур эди жашау, тин байлыгъым да». 
Бу тизгинле – статья тюйюлдюле, бу тизгинле - дуния мада-

ниятны бек сейир –тамаша ышанына, болмагъанча фахмулу 
суратчысына, жашауну аламатлыгъына,  манга аллай бир 
кёп сюймеклик, жарыкълыкъ бералгъаннга – багъалаууму 
ачыкълауду.
Жашчыкълай, орус тил манга алыкъа бойсунмагъанда, мен 

тау тилде «Узникни» кёчюрмесин окъуйма. Ол мени  биринчи 
тюбешиуюм эди орус поэзия бла.  Мен алыкъа тюшюналмай 
эдим ол ууахтыда, бир ауукъ замандан, бу чыгъарманы юсю 
бла  мени ата-бабаларым билмеген къыйырсыз, чексиз дуни-
яны къабакъ эшиклери  ачыллыкъларын, аллай бир къууанч 
келтирликлерин да.  Мен бюгюн уллу ыспас этеме, къууанама 
алай болгъанына. 
Орус  поэзияны толкъунларына сюнгюген, мен оюм 

этгеннге кёре, тюз да менича къууанч тыпырлы болгъан-
ды азербайджанлы назмучу Фатали Ахундов да. Пушкин 
ажымлы ёлгенде уа, Ахундов аны юсюнден кесини шургулу 
кюйюн жазгъанды,  ачы реквиемун. Ол  тауланы, сыйыты, 
жиляуу эди тауланы, Россейни закий жашы ёлтюрюлгенине. 
Ол сыйыт, тюз къая къызыча (эхо),жашагъанлай,  къайтарыл-
гъанлай тургъанды Кавказ таулада, тюзледе да. Бу бушуу 
сыйытны ёнюн биз бюгюн да эшитебиз. Поэтни  тёгюлген 
къаны, тюз да аны жаныча, адамлыкъ ышаныча, тап-таза 
эди. Ол  тап-таза къан бла къызаргъанды назмучу жаны ки-
бик кёрген, аллай сюйдюмлю жырлагъан жерини къары. Ол  
жер  юсюнде  тюбешгендиле назмучулукъну тазалыгъы бла 
халкъгъа къажау  сюелген Николайны бла Нессельроденни 
жалын бетлиликлери, закийни таза жюреклилиги бла  жан-
дарм къыралны тузакълыгъы.

Ма, ётген кечемде, жукъусуз  кечемде, башымда ачыкъ жул-
дузла арбазымда къаллай бир жарытдыла мени, кёкге кётюре, 
ариу айта, къубулта…
Ол угъай эсенг, жулдузла чал башыма да субайлыкъ бер-

гендиле. 
Алай эсе да, ол да – ёнкючдю манга, жулдузладан алгъан 

ёнкючюм.
Ма, мындан алда Къуршоучу къаягъа  чыкъгъанма да, андан 

дуниягъа къарап, ох дедим. Кёз  къарамым, къарылгъач кибик 
учду, къучакълай тауланы, жолланы, бахчаланы, юйлени. Таулу 
дунияны саулай…
Алай эсе да, ол да – ёнкючдю манга,  къаядан алгъан ён-

кючюм!
Ма алайды, бир-бирде мен сейир эте жашайма кесими акъбаш 

жашауума, ёнкючлерими кёпден-кёп эте баргъан жашауума.
- Энди къалай тёлейим быланы, бу къадар ёнчюклерими? – 

деп, сагъышха къалып тургъанымлай, бир аууаз келди ёргеден, 
башындан:

- Назмуларынгґ а,  назмуларынг? – дегенни айтды ол. 

ЫШАРЫУ
Ышарса, хар жан да,  ол угъай эсенг, хар зат да нечик ариу 

болады. Аны  кёп сынагъанма да, андан айтама. 
Къарачы, терек къалай ариу чакъгъанды. Ол а – аны ыша-

рыууду. Ышармаса, чыгъаллыкъ тюйюл эди, дейме.
Кёкде бери къарап тургъан жулдуз къаллай бир у  закъды?! 

Аны жарыгъы уа жетген этеди жерге, ышарады да.
Гыржын хант къанганы татыуу болуп, берекет берип турады 

юйюнге, ышарады да андан.
Шаудан суу, тап-тазалай, бузулмагъанлай, чыгъып турал-

лыкъ  тюйюл эди анча ёмюрню, алай ариу ышармаса.
Кязимни суратына бир къарачы. Аны бетинде битеу мал-

къарны жарытхан къууат барды. Олґ а – Аллах берген уллу 
фахмусуну ышаргъаныды.
Сабий жукъу арасында ышарады, битеу юйню ичин кел-

бетли этип. Ол  ышарыуну сабийни ёсдюрген кючю да барды.
Танг ышармаса, жерни жарыталлыкъ тюйюлдю, табийгъатха 

жан салаллыкъ тюйюлдю.
Къарачы, тейри  къылыч къалай ачылды, учхан этерикча. 

Ол – аны ышаргъаныды.
«Балкария» бир-бирде къалай уста тепсейди, ышарады да. 

Ол ышарыуґ а кюнюбюзге кюн береди бир-бирде
Адамла! Келигиз, бир-бирге ышарып къарайыкъ, алгъа ыша-

нып барайыкъ. Адамны бетинде ышарыу, жашаугъа да ыша-
ныу береди. Аны ючюн айтама: «Жашасын ышарыучу!» - деп. 

КИМДИ ЖЫРТХЫЧ
Терен агъачда шкок атылгъан, итле юрген тауушла, адам 

къычырыкъла. дуния – хахай…
Акъ къарда къан ыз къоя, къачып барады жаралы бёрю. 

Итле да, адамла да, бир-бирден башха болмай, муну ызындан 
бир-бирге ал бермей чабышадыла. 
Бёрю уа, зауанлы кеси, терен къаргъа батыла, батыла, ызын-

дан а, шкокла атыла, атыла, ахыр кючюн жыйып, къутулургъа 
кюреше, барады. 
Алай эте келип, тёгерегин алдыла бёрюню,  къуршаладыла, 

адамла да, итле да, бирча, кеслерин атып…
Жангыз бёрю, жаралы бёрю ауду, эси да кете, ауду. Бар 

кючюн тауусуп, ауду. Бу дунияны душманы болуп, ауду. Акъ 
къарда  бёрю къанны ызлары – ол сынагъан къыйынлыкъланы 
жазыулары болуп…
Къутулалмады, харип…Адамла шкокланы  аны юсюне 

буруп, итле жулкъуп башладыла.
Бёрю уа, битеу амалын тауусуп, къандан толу аузун уллу 

ачып, ахыр тылпыуун бошлап, узун тартып улуду, жилягъан 
этгенча, улуду. Улуду, сагъайып тургъан терен агъачны тити-
ретип.  Алай улуду, адамла да, итле да артха сескенип.
Бёрюню жаны уа, кёкге чыгъып, энди андан  къарайды бу 

жерде артыкълыкъгъа.
Кесини балаларын да, аланы аналары – гатча бёрюню да 

къоруулай, сакълай, душманларын башха жанына алып кетип, 
алай ёлген бёрюге ыразыды жаны. Алай ёлген бёрюге ыразыма 
мен да, андан жазама муну, бу хапарымы.

Адабиятны бай  бахчасында  проза, поэзия, драматургия 
деген белгили жемиш тереклени къатларында новелла 
деп да терек ёседи. Аны да барды кёгетлери, башхалагъа 
ушамагъан, татыулу кёгетлери. 
Новелла деген сёзню италия тилинден бизге кёчюрсек 
«жангылыкъ» деп чыгъады. Жангылыгъы уа неди?
Новелла, хапаргъа жууукъ эсе да, мен ангылагъандан, 
поэзияны илишанларындан узакъ тюйюлдю: мында эркин 
назмуну, проза бла (къара сёз бла) жазылгъан назмуну да 
ызларын табаргъа боллукъду. 
Андан сора да новелланы жолу, онгу да кенгирек, эркинирек 
кёрюнеди манга бирде. Сабаныбызгъа быллай урлукъ себип 
да кёрейик. Жазыу ишни, чыгъармачылыкъны
башы излеудю.
Новелланы эрттедиги устасы Проспер Мериме айтханлай, 

«быллай чыгъармала айнып барлыкъдыла, ёмюрлени 
барыуунда». 
Дунигъа белгили малкъар адабиятыбызда, айхай да, бардыла 
тынгылы новеллала, ёсе, айный баргъан чыгъармала. 
Кесими жазыу ишимде уа, алай этейим да, былай 
этейим да, энди жангы ыз салайым деген акъылым чырт 
да болмагъанды. Хар замандача, къолумдан келгенича, 
жюрегим, сезимим да излегенча, ишлегенме. Бу чыгъармала 
алай жаратылгъандыла, новеллала болуп.
Сен  а, шуёхум, ана тилибизни сюйген,  багъалай да  билген 
таулу, бу чыгъармаланы окъуп, излеген сёзюнгю тапдынг 
эсе, неда бир башхаракъ айтылгъан оюмну эслединг эсе, аны 
бла юйюнг жарыгъанча кёрюндю эсе, мени ишим  зыраф 
тюйюлдю, буду да жангы  сабаным, халкъымы жылы 
баразасындан башланнган  сабаным.

Жангы сабаным

СОЗАЙЛАНЫ Ахмат

САУ БОЛ ЁЛЮМСЮЗЛЮГЮНГ ЮЧЮН
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Спорт

Юрий Красножан: 
Закрытого футбола 

пока не видно
Матчи первого тура чемпионата Европы по футболу специально 
для «СМ» комментирует бывший наставник нальчикского 
«Спартака», а ныне главный тренер второй сборной России Юрий 
Красножан, который в эти дни находится в Польше:

- Впечатлений от игр первого тура достаточно много. Были и ожидае-
мые, и неожиданные результаты. К примеру, все думали, что голландцы 
довольно легко обыграют Данию, а результат получился обратным. Может 
быть, кто-то недооценивал Италию после поражения от России в товари-
щеском матче, а итальянцы выдали хороший матч с испанцами. Очень 
приятное впечатление оставила сборная Франции в игре с англичанами. 
В целом думаю, что футбол хорошего качества продемонстрировали все 
команды. Говорить о том, кто готов лучше или хуже, пока все-таки не стоит. 
В каждой игре очень важна психологическая составляющая. В этой связи 
будет очень интересно посмотреть за чехами в матче с греками (разговор 
состоялся днем во вторник – Б. М.).  

- Раньше в первых матчах команды играли очень осторожно, сейчас 
же – ни одной игры без забитых голов. С чем это связано?

- Многое, как мне кажется, меняется в самом подходе к игре и самой фило-
софии футбола. Очень много команд играет с позиции силы. Это испанцы 
привнесли. Явно закрытого футбола мы не увидели. Хотя те же англичане 
с французами немножечко закрыто играли. Думаю, изначально подход та-
кой, что каждая сборная старается играть в доминантный футбол, от атаки.

- Как вам игра сборной России? 
- В матче с чехами были два волнительных отрезка – первые 10 минут 

и при счете 2:1. А в целом сам результат достаточно уверенный и по игре, 
и по счету. Матч показал, что у нашей сборной хорошая группа атаки, 
которая может и умеет забивать. 

- Кого-то из игроков сборных выделили бы?
- Думаю, спешить не нужно. На чемпионате плохих футболистов и 

слабых сборных нет. Вот, например, у Дзагоева очень серьезная пресса 
на сегодняшний день. Очень хорошо, что он обратил на себя внимание на 
таком крупном турнире. Но при этом важно оставаться стабильным, по-
казывать себя и в других матчах. Надеюсь, что их будет как можно больше.

- Каковы ваши ожидания от матча Россия-Польша?
- Для нас он не самый главный, а для поляков очень важен. Думаю, игра 

будет «от ножа», тем более при поддержке Польши со стороны трибун. Не 
думаю, что наша сборная уступит в этой поддержке, но в любом случае 
поляки, играя дома, могут иметь чуть больше заряженности. Мы же можем 
решить все вопросы по выходу в четвертьфинал. Поэтому игра, на мой 
взгляд, будет интересной. 

- Прогноз на нее сделаете?
- Пожалуй, не буду. Прогнозист из меня слабый.
В конце разговора мы заручились обещанием Юрия Красножана, что 

он и в дальнейшем будет комментировать для «СМ» матчи европейского 
чемпионата.

Самбо
В Тереке прошел традиционный
Всероссийский мастерский турнир по самбо, 
посвященный памяти мастера спорта СССР Казбека 
Панагова.
Соревнования собрали 184 участника из Адыгеи, Крас-

нодарского края, Ростовской, Свердловской, Волгоградской 
областей, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни, Северной 
Осетии и других регионов.
В двух из девяти весовых категорий победителями стали 

спортсмены из Кабардино-Балкарии. Азамат Гетигежев вы-
играл золотую медаль в категории до 68 кг, а нальчанин Алим 
Клешев праздновал победу в весе до 82 кг.
Сильнейшими в остальных весах стали Артур Бекух из 

Краснодарского края, Сергей Боровиков из Ставрополья, 
Рамед Гукев из Карачаево-Черкесии, Артем Петросян из Ар-
мавира, Солтан-Мурат Гочуев из КЧР, а также представители 
Адыгеи Ислам Абазов и Темур Бучукури.

Дзюдо
В спортивном комплексе «Нальчик» прошел 
Всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров 1994-
1996 годов рождения, посвященный памяти Мухамеда 
Алтуева.
Соревнования, организованные отцом и родственниками 

погибшего юного спортсмена при поддержке министерства 
спорта, туризма и курортов КБР, проводятся в девятый раз 
подряд. В этом году в турнире приняли участие 140 человек, 
80 из них – дзюдоисты из Кабардино-Балкарии.
Первые места на турнире заняли Алим Дышеков (до 55 кг), 

Жамбот Кушхов (до 60 кг), Залимгирий Дзуев (до 66 кг), За-
лимхан Хурсинов (до 90 кг) и Ислам Точиев (свыше 100 кг).
Серебряными призерами стали Аскер Бирмамитов (до                 

55 кг) и Мурат Хацуков (до 60 кг). А бронзовые награды до-
стались Александру Гурскому (до 55 кг), Исламу Ципинову 
(до 60 кг), Амиру Кудаеву (до 66 кг), Исмаилу Мусукову и 
Джамбулату Кушхову (оба – до 73 кг), Рамазану Ульбашеву 
(до 81 кг), Вадиму Кушхову (до 90 кг) и Мурату Губжеву 
(свыше 100 кг).
Тренируют победителей и призеров Альберт Майсурадзе, 

Анзор Гаунов, Мухамед Емкужев, Анзор Апхудов, Ханапи 
Шаваев, Султан Шогенов, Руслан Ким и Тимур Мирзов.

9 июня футболисты нальчикского «Спартака» 
отправились на первый в нынешнем межсезонье 
подготовительный сбор, который пройдет в 
Кисловодске.
На сбор тренерский штаб взял 32 футболиста. Это 

Захирович, Джудович, Чернышов, Багаев, Суслов, 
Киреев, Даниэль, Болов, Гошоков, Балов, Абазов, 
Мирзов, Чеботару, Мусин, Сафонов, Прошин, Аза-
мат Шогенов, Марат Шогенов, Антипов, Шаваев, 
Гурфов, Макоев, Тебердиев, Хагабанов, Ханиев, 
Щаницин, Концедалов, Зяблов, Шиков, Овсиенко, 
Рухаиа и Дорожкин.
В Кисловодске нальчане будут тренироваться в тече-

ние 10 дней. За это время тренерский штаб планировал 
провести три контрольных матча, однако один из них – с 
грозненским «Тереком», первоначально намеченный 
на 12 июня, сорвался, и спартаковцы заменили его 
двусторонней встречей. 16 июня нальчане встретятся 
с хабаровской «СКА-Энергией», а 19 – с «Новокубан-
ском» из Краснодарского края.
Между тем, руководство команды на прошлой неделе 

уже подписало контракты с несколькими новобранцами. 
Первым из них стал бывший защитник московского 
«Торпедо» Игорь Чернышов. Соглашение с 28-лет-
ним футболистом рассчитано на два года. «Спартак» 
стал восьмым клубом в карьере Чернышова. Ранее он 
выступал за  «Уралан», «Ростов», ростовский СКА, 
новокузнецкий «Металлург-Кузбасс», «Волгарь-Газ-
пром-2» из Астрахани, «Ставрополь», омский «Иртыш» 
и московское «Торпедо».
Кроме того, после семилетнего перерыва в команду 

вернулся 27-летний центральный полузащитник Марат 
Шогенов, выступавший за оренбургский «Газовик». Он 
перешел в «Спартак» на правах аренды сроком на год.
Также стало известно, что капитан спартаковцев 

Миодраг Джудович продлил контракт с клубом до 
2014 года. При этом черногорец, как утверждает пресс-
служба нальчан,  «понимая и разделяя ответственность 
за нынешнее положение команды, согласился на значи-
тельное снижение своей зарплаты».
Патриотом команды оказался и нападающий Арсен 

Гошоков, который, по имеющимся сведениям, откло-
нил предложение главного тренера «Рубина» Курбана 
Бердыева приехать на просмотр в казанскую команду, 
так как намерен помочь «Спартаку» вернуться в пре-
мьер-лигу.
В то же время руководство клуба выставило на транс-

фер полузащитника Кантемира Берхамова. Футболист 
не поехал на первый сбор с командой в Кисловодск и 
будет временно тренироваться в составе молодежной 
команды. Напомним, что большую часть прошлого 
сезона Берхамов пропустил из-за травмы и принял 
участие лишь в 13 матчах, в которых забил один гол. 
По некоторым данным, полузащитник не горит жела-
нием выступать в первенстве ФНЛ и ищет себе новую 
команду. 
Покинуть «Спартак» также могут еще два хавбека 

– Роман Концедалов и Гуджа Рухаиа. Оба имеют дей-
ствующие контракты с клубом, отправились с командой 
в Кисловодск, но ждут предложений из премьер-лиги. А 
нападающий Магомед Митришев на прошлой неделе 
официально перешел в грозненский «Терек», с которым 
подписал контракт сроком на пять лет.
Сейчас селекционеры нальчан ведут переговоры 

с еще несколькими потенциальными новичками. Не 
исключено, что в команду вернутся полузащитники 
Аслан Машуков и Йован Голич. Правда, скорее всего, 
кто-то один из них. 
Между тем, намеченная на 7 июня жеребьевка кален-

даря первенства ФНЛ так и не состоялась. Причина в 
том, что два клуба – брянское «Динамо» и «Нижний 
Новгород» имеют лишь временные лицензии на уча-
стие в чемпионате и должны решить эту проблему до 
20 июня. В противном случае лицензии обоих клубов 
будут отозваны.
Если одна или обе эти команды останутся в ФНЛ, 

то в число участников чемпионата будет включена 
«Уфа», занявшая второе место в зоне «Урал-Поволжье» 
второго дивизиона, так как «КамАЗ» из Набережных 
Челнов заявил об отказе от участия в турнире. Если 
же и «Динамо», и «Нижний Новгород» откажутся от 
участия, то количество команд в ФНЛ будет сокращено 
до 18 клубов.
По предварительной информации, общее собрание 

клубов ФНЛ согласовало даты проведения турнира в 
лиге. Первый круг стартует 9 июля и завершится 23 
ноября, второй круг планируется провести с 11 марта 
по 19 мая.
По информации «СМ», бюджет нальчикского 

«Спартака» на предстоящий сезон составит около 12 
миллионов долларов. Однако если по итогам первого 
круга команда будет находиться в группе лидеров, фи-
нансирование может быть увеличено для того, чтобы 
решить задачу возвращения в премьер-лигу.

В Кисловодск поехали 32 футболиста

Греко-римская борьба
В Альметьевске (Татарстан) прошло первенство России 
по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет. 
Соревнования собрали более 300 участников, в том числе 

и 11 представителей Кабардино-Балкарии. Трое из них стали 
сильнейшими в своих весовых категориях.
Озир Чеченов из Эльбрусского района первенствовал в 

весовой категории до 50 кг, нальчанин Марат Шокаров по-
бедил в весе до 66 кг, а Кантемир Магомедов из Зольского 
района поднялся на первую ступень пьедестала почета в 
категории до 96 кг. 
Все трое вошли в состав сборной России по греко-римской 

борьбе в данной возрастной группе.
Еще одному представителю КБР Жамболату Локьяеву не-

много не хватило спортивной удачи, в борьбе за третье место 
он уступил сопернику и не вошел в число призеров.
Тренируют спортсменов Руслан Долов, Юрий Локьяев и 

Сафарбий Начоев.

Рукопашный бой
В Ростове-на-Дону прошел открытый Всероссийский 

турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Героя 
России, адмирала Германа Угрюмова.

В соревнованиях приняли участие 35 команд, которые пред-
ставляли 185 спортсменов из  различных регионов России.
Сборная Кабардино-Балкарии блестяще выступила на 

турнире, завоевав восемь медалей и заняв первое место в 
общекомандном зачете.
В личном зачете золотые медали завоевали Нурмухамед 

Бесланеев (до 75 кг) и Аскерхан Афаунов (до 80 кг) из селе-
ния Куба, которых тренирует Адам Мамхегов. Награды такого 
же достоинства выиграли и подопечные Хачима Мамхегова 
– Алим Дыгов (до 85 кг) из селения Нижний Куркужин и 
нальчанин Азамат Мурзаканов (свыше 90 кг). 
В абсолютной весовой категории сильнейшим стал Рустам 

Ибрагимов, которого тренируют Валерий Гергов и Зубер 
Барагунов.
Серебряными призерами стали Арсен Тенгизов (до 80 кг) 

из Кубы и Алим Дыгов (до 85 кг) из Нижнего Куркужина, 
которые занимаются под руководством Адама и Хачима 
Мамхеговых.
Бронзовые медали завоевали Астемир Канаметов (до                 

70 кг) из Кубы (Адам Мамхегов) и Аскер Бориев (до 85 кг) 
из Нальчика (Валерий Гергов и Зубер Барагунов).
Все победители и призеры прошли отбор на чемпионат Рос-

сии по рукопашному бою, который пройдет в конце декабря 
в Санкт-Петербурге.

Футбол
В Нальчике на поле школы №31 прошел республиканский 

этап международного футбольного фестиваля
«Локобол-2012-РЖД». 

Организаторами соревнований выступили министерство 
спорта, туризма и курортов КБР, Федерация футбола КБР и 
СОШ №31. 
В соревнованиях приняли участие 16 команд, составлен-

ные из футболистов 2001-2003 годов рождения из Нарткалы, 
Бабугента, Старого Черека, Лечинкая, Чегема, Урвани, Про-
хладного, Сармаково, Залукокоаже, Аргудана и Нальчика. 
В матче за третье место ПФК «Спартак-Нальчик-2» 

переиграл «Нарт» из Нарткалы, а в финальном поединке 
первая команда ПФК «Спартак-Нальчик» вчистую обыграла                
СДЮШОР «Спартак» и заняла первое место. Таким образом, 
юные спартаковцы будут представлять Кабардино-Балкарию 
на региональном этапе, который пройдет в Азове (Ростовская 
область).
Каждый участник турнира получил специально изданную 

брошюру, сертификат участника и футболку с логотипами 
фестиваля и ФК «Локомотив». Командам, занявшим призовые 
места, были вручены Кубки, специально изготовленные РЖД. 
Кроме того, были учреждены специальные призы лучшим 

игрокам фестиваля, которыми стали Азамат Егожев («Нарт», 
Нарткала), Радион Безкровный (СДЮШОР, Прохладный), 
Ислам Губжоков («Спартак-Нальчик-1»), Алим Тхагапсоев 
(«Лашин», с. Лечинкай), Аскер Абазов («Черек», с. Старый 
Черек), Ислам Ашибоков (СДЮШОР, Нальчик), Азрет Оз-
роков («Штауч-Аркада», Чегем), Алан Махов («Школа №3», 
с. Сармаково). Лучшим бомбардиром турнира стал Марат 
Апшацев из «Спартака-Нальчика-1», специальный приз за 
самый красивый гол получил Мухамед Кумыков («Спартак-
Нальчик-2»). 
Участники и организаторы соревнований выражают отдель-

ную благодарность директору СОШ №31» Анзору Егожеву, 
который является исполнительным директором фестиваля, за 
профессиональные комментарии матчей турнира.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАРИНА  МАРШЕНКУЛОВА

ТЫ НЕ ОДНА
Спускается солнце, лучи забирая,
Как летнее небо сияет луна,
Но ты одинока, как яркая молния,
И словно звезда твоя мама одна.
А вдруг ты услышишь, как кто-то зовет тебя,
А вдруг ты поймешь, что ты здесь не одна,
А вдруг остановится то самое солнышко,
А вдруг и тебя пожалеет луна!

ВЕСНА
Весна, весна, ты так прекрасна,
Ты так красива и чудна,
Все думают, что ты ленива, 
Но я-то знаю, ты жива!

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Есть многие ответы на вопросы,
Лишь мой вопрос остался без него,
И стало вдруг так тихо, словно ночью.
Я задаю вопрос еще, еще,
И вдруг услышала я голос дальний,
И я увидела тебя,
Ты словно ангел, словно птица,
Порхаешь в небе, но стрела,
Летевшая как ястреб быстро,
Чуть тронув сердце, пронеслась,
Она убила тело, но не душу,
И, уводя с собой тебя,
Она спросила: «Знаешь сказку?»
И детский голос вдруг сказал:
«Я знаю сказку про тебя!»
И он продолжил, промолвив тихо:
«Однажды ожила мечта,
Мечта ребенка, мечта братишки,
Чтобы сестра его жила,
Жила счастливой, росла красивой,
Чтобы была, как он, родной,
И чтобы смог ее он видеть
Хоть издали, хоть мотыльком
Он стать готов был,
Лишь бы видеть, что его сестра жива».
Она счастлива, она красива,
Но издали он не увидел,
В кого он превратил сестру,
Брат превратил ее в стрелу,
И как-то раз стрела пронзила,
Пронзила сердце мотылька.
Но он был рад, он смог увидеть
Свою сестру, она жива!

Дитэ.

Я полностью согласна с автором статьи «Возвратим национальный 
костюм в современную жизнь» и тоже хочу высказаться по этому 
поводу. Но начну, пожалуй, не с внешнего. Гораздо важнее, на мой 
взгляд, внутреннее содержание человека, его нравственные ценности. 
Для меня это кодекс правил моего народа – адыгэ хабзэ.
Что такое адыгэ хабзэ? Каждый человек понимает это по-своему. В 

каких-то семьях оно не имеет особого значения, а в других – напротив, 
играет большую роль. Но все-таки, давайте попробуем разобраться, 
что же это такое. 
Адыгэ хабзэ – это один из самых основных признаков адыгского 

этнического самосознания. Свод законов, складывавшийся многие 
века и составной частью которого являлись адыгэ нэмыс и адыгагъэ.  
Давайте сравним соблюдение законов адыгэ хабзэ  в прошлые и в 
наши времена. Основным пунктом этого свода является почитание 
старших. Мало кто помнит и знает, что в то время, когда два адыга 
шли или ехали верхом на лошади, старший всегда находился справа. 
Если их было трое, то ему полагалось быть посередине, самый млад-
ший занимал правую от него сторону, а средний по возрасту – левую. 
Старшего, идущего впереди, никогда не окликали. Его догоняли и, 
пристроившись слева и поздоровавшись, спрашивали о том, о чем 
хотели спросить. Старшего, ведущего разговор, никогда не пере-
бивали.  При его появлении все везде и всегда вставали. Наверное, 
многие скажут, что сейчас тоже при появлении старшего принято 
вставать, а я могу с уверенностью ответить, что это единственное 
правило из всех вышеперечисленных, соблюдающихся в наше время. 

*  *  *
Из всех социальных сетей я чаще всего 

использую Фейсбук. Не потому, что он мне 
очень нравится, а так, потому что мне не-
чем заняться. Я очень люблю общаться со 
своими друзьями и часто пишу им письма. 
Но я не могу понять одного. Какой-нибудь 
человек пишет там запись, после чего он 
«лайкит» свою запись. Я не могу это понять. 
Это же ясно как день, что тебе нравится 
твоя собственная запись, иначе ты бы ее там 
не опубликовал, ведь так? У меня есть не-
сколько друзей, которые этим часто грешат. 
А если им скажешь что-нибудь на эту тему, 
обижаются.

Катя.

Джейн посмотрела на часы. На улице шел 
сильный дождь, а она как всегда забыла взять 
с собой зонтик. Наконец светофор переклю-
чился на зеленый свет, и девушка перебежала 
через дорогу. Надо поскорее успеть, думала 
она. Интернет дома не работал, пришлось 
идти в ближайшее заведение, находящееся за 
углом. Она ненавидела эти места – грязные 
компьютеры, за которыми сидели извращенцы 
в наушниках. Но из-за него она готова была 
стерпеть не только это.
С Анзором она познакомилась почти год 

назад. Сначала это была просто дружеская 
переписка, которая очень скоро переросла в 
нечто более крепкое, но все еще не совсем 
опознаваемое. Из его писем можно было пи-
сать книгу. Каждое утро, лежа в постели, она 
с волнением включала интернет в мобильном 
телефоне, чтобы увидеть его очередное пись-
мо. Он писал ей каждый день, за исключением 
Черного вторника. Так она назвала тот день, 
когда ее почтовый ящик оказался пуст. На 
следующий день Анзор написал ей, что от-
равился, и Джейн успокоилась.
О чем они говорили? Да практически обо 

всем. А потом он признался ей в любви. Он 
сказал ей об этом дважды – сначала в письме, 
а потом по телефону. Джейн помнила, как 
дрожал его голос, как она пыталась напрячь 
уши, чтобы расслышать его русскую речь. 
Она изучала этот язык почти десять лет, но 
интонация речи по телефону давалась ей 
сложнее всего.
Через какое-то время он перестал ей зво-

нить. Сначала Джейн не понимала, в чем дело, 
писала ему, спрашивала, но он как-то стара-
тельно избегал этого вопроса. Мне некогда. Я 
хочу позвонить, любимая, но не могу. Я так 
соскучился по твоему голосу, родная, но мне 
кажется, что с нашей телефонной линией что-
то не то. Джейн, было, подумала, что у него 
нет денег, но не могла поднять эту тему само-
стоятельно, уж слишком гордым он ей казался. 
А потом она подумала, что у него появилась 
другая. Но эту мысль она отбросила довольно 
быстро – невозможно было иметь кого-то на 
стороне и писать такие письма.  
Через две недели она уже начала смиряться 

с тем, что он больше не позвонит ей. Но ведь 
он все так же писал ей письма!... Ей казалось, 
что он каким-то образом проник в ее душу, на-
столько они стали глубже и… сложнее. Джейн 
делилась этим с подругами, которые не верили 
в то, что у них есть будущее. Но Джейн на это 
было наплевать.

*  *  *
Она совершенно ничего не понимала. 

Казалось, что новость о ее приезде вдруг 
охладила их отношения. Сначала он стал 
ее отговаривать от поездки. Как будто бы у 
него получилось. Потом он стал просить ее 
подождать. Чего? Она хотела его видеть, она 
не могла больше ждать! В ту ночь Джейн не 
могла заснуть и долго плакала в подушку. Она 
не хотела, чтобы ее услышала мама, которая 
и так вечно переживала за нее. 

Лекарство  от  тоски
На следующий день она отправилась в тур-

фирму оформлять поездку. Она решила окон-
чательно, что приедет к нему, но сюрпризом. 
Джейн написала Анзору письмо о том, что 
поездка откладывается на неопределенный 
срок, и сконцентрировалась на делах. Она 
увидит его, посмотрит ему в глаза, и потом 
решит, что делать дальше. А до тех пор она 
будет продолжать мечтать. Она понимала, что 
не стоит этого делать, но ночи были одиноки-
ми и порой нескончаемыми. Особенно с тех 
пор, как он перестал ей звонить. 
Через месяц все было готово – виза, билеты. 

*  *  *
Может быть, это была духота в самолете, но 

Джейн не спалось. Десять часов полета рас-
тянулись на тринадцать в связи с задержкой 
рейса, да и в полете все было не так, как хо-
телось – сосед, источающий специфический 
запах, шумные дети за спиной и услужливая 
стюардесса, которая не давала уснуть и, каза-
лось, постоянно наблюдает за ней. Что-то чер-
ная полоса в ее жизни длится слишком долго. 
Мысли беспорядочной чередой проносились 
в ее голове, пока, наконец, не превратились в 
монотонное жужжание сна.
Нальчик встретил ее проливным дождем, 

смешавшимся с потоком людей и машин, и 
радугой, которая выглянула сразу, как она 
вышла из здания аэропорта. Джейн подумала, 
что это может быть знак свыше, что-то вроде 
одобрения ее опрометчивого поступка. Не то 
чтобы она в этом нуждалась, но если у выс-
ших сил есть какое-то для нее сообщение, то 
она готова его выслушать. Вот только знаки 
порой сложно расшифровывать.
Судя по карте, Анзор жил в центре столицы 

Кабардино-Балкарии. Джейн уже давно изу-
чила все закоулки того района. Мысленно 
она бродила по этим улицам каждый день 
и проворачивала различные сценарии их 
встречи. Он увидит ее и… Она старалась не 
заходить в мыслях дальше этого момента. Ей 
нравилось смаковать каждую секунду, а вот на 
самом интересном моменте ее воображение 
начинало буксовать. 
Она поймет все потом, когда увидит его, 

посмотрит ему в глаза. Он расскажет ей, что 
изменилось в его жизни, и она не будет его 
перебивать. Вот только она до боли боялась 
услышать его слова. 

«Ты мне нужна». Эти три слова могут не 
подразумевать любовь, но иногда несут в 
себе не меньшую силу. Джейн нуждалась в 
нем так сильно, что порой не замечала той 
отчаянности, которая сквозила в ее мыслях о 
нем. Конечно же, он будет ей рад, иначе быть 
не может. Или может? Внезапно она ощутила 
неуверенность. Это ошибка. Надо лететь об-
ратно домой и написать ему. А что написать? 
Что она приехала и как последняя трусиха не 
смогла справиться со своей неуверенностью? 

*  *  *
Она наматывала круги вокруг дома уже вто-

рой час. Несколько раз подходила к подъезду, и 
один раз даже вошла в него, воспользовавшись 

удобным случаем – домофоны немного услож-
няли задачу, но отзывчивые люди встречались 
везде, особенно в этом уютном городе. Вчера 
он написал ей какое-то особенно грустное 
письмо, как будто собирался попрощаться с 
ней в ближайшее время. Может, ее приезд дей-
ствительно был ошибкой? Эта мысль все чаще 
проносилась в голове, но Джейн понимала, что 
отступать поздно. 
Она ответила ему что-то легкомысленное 

и смешное. Слова перестали нести смысл, 
каждая строчка давалась с трудом. Она не 
хотела с ним прощаться! Еще нет! Их время 
только пришло, неужели он вот так откажется 
от нее, когда она так близко.… 
Пора. Она стряхнула со своего серого пла-

ща невидимые нитки и шагнула в подъезд, 
который открылся как будто по ее желанию. 
Четвертый этаж приблизился быстрее, чем 
она ожидала, но она не собиралась останав-
ливаться, не сейчас, когда уже ничего другого 
не оставалось. 
Джейн постучалась в первую квартиру. 

Когда дверь приоткрылась, она сразу поняла, 
что попала не по адресу. Подозрительное 
лицо что-то спросило ее на русском, но она 
не поняла ни слова из того, что он ей сказал. 

- Мне… нужен был Анзор. Он… мы зна-
комы. Он знает.

- Какой Анзор? Нет здесь никаких Анзоров. 
И дверь захлопнулась у нее перед носом. 

После первой неудачной попытки Джейн была 
уже готова повернуть назад. Но на этаже было 
еще четыре квартиры, а нужную она не знала. 
Вторая квартира, в которую она робко посту-
чалась, молчала – никаких шорохов, голосов. 
Третья распахнулась сразу же. На пороге 
стояла приветливая женщина лет пятидесяти. 

- Анзор…? А вы не знаете? – улыбка на 
лице женщины потухла, как только она ус-
лышала знакомое имя. – Он погиб несколько 
месяцев назад.

*  *  *
Холодное прикосновение прервало ее 

странный сон. Но Джейн еще не была готова 
разлепить веки, и желание его досмотреть 
не казалось странным. Но кто-то рассеял ее 
туман. Ей снилось, что она попала в больницу. 
Она не могла вспомнить, как, но помнила, 
что бежала через какой-то подземный пере-
ход, в котором было душно и темно. Еще она 
помнила, что ей что-то сказали. Про Анзора. 
Что его нет в живых. Что с тех пор прошло 
несколько месяцев. 
Наконец, она открыла глаза. В больнич-

ной палате было темно. Глаза, преодолевая 
внешнее сопротивление, сначала уставились 
в стенку и только потом сфокусировались 
на человеке, который сидел на стуле рядом 
с кроватью. 

- Джейн…
Странная женщина, зовущая ее по имени, 

будто хорошо ее знает.  
- Я мать Анзора. 

Каролина. 
(Окончание в следующем номере).

Да и вообще, о каком уважении к старшим можно говорить, если 
у нас элементарно старшим не уступают место в общественном 
транспорте. 
Еще одним правилом было уважать женщин. Считалось, что жен-

щина – это начало жизни. Не разрешалось устраивать ссор и сканда-
лов в присутствии  женщин, а унижать ее и вовсе считалось грехом. 
Можно сказать, что это правило частично сохранилось, но опять же, 
лишь частично.
Я привела лишь два примера, характеризующих поведение. Но даже 

из них понятно, как изменилась культура современного общества и 
то, как сейчас относятся к адыгэ хабзэ.
Теперь мне хотелось бы сравнить одежду двух поколений. Раньше 

одежда девушек была скромной, но со вкусом. Нарядные националь-
ные платья из плотных дорогих материалов, в основном строгих 
цветов. Большое внимание обращалось на украшение таких платьев. 
Нарукавные подвески, продольные швы, борта, подол и рукава платья 
обшивались одной или двойной линией галунов и украшались золотой 
или серебряной вышивкой. 
А сейчас самая распространенная одежда девушек, в лучшем слу-

чае – джинсы. Но они могут позволить себе и коротенькие юбочки и 
шорты. Одеваясь совсем нескромно, они могут говорить о культуре 
и традициях адыгэ хабзэ, в то время, как одним из законов адыгэ 
хабзэ является скромность. Раньше скромность и доброта девушки 
ценились больше, чем богатство.

 Гадзова Алина, 9-й класс, НОУ «Шанс».



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 14 - 19 июня

ОВЕН 
Период сулит яркую романтическую историю. 

Однако не забывайте, что ваша неотразимость 
в глазах партнера не распространяется 
на коллег по работе. Если на вашем пути 
возникнут преграды, не пытайтесь идти напролом, изберите 
более гибкую тактику. 
ТЕЛЕЦ 
Если вам предстоит командировка, можете 

быть уверены, она обязательно принесет 
успех. Влюбленные, разлученные расстоянием, 
имеют все шансы на воссоединение. Не стоит давать 
деньги в долг. Выходные станут для вас невероятно 
эмоциональными. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Вероятны перемены, которые могут 

значительно улучшить ваше материальное 
положение. Эта неделя благоприятна для 
всего, что связано с домом – переездом, ремонтом, 
интерьерными покупками. Девизом в дружбе станет: 
«Старый друг лучше новых двух». 
РАК 
Неделя предоставит вам возможность 

исправить ошибки прошлого и практически 
начать жизнь с чистого листа. Воспользуйтесь 
э тим  уникальным  подарком  судьбы . 
Астрологический прогноз обещает незначительные 
разногласия в семье и с некоторыми родственниками. 
ЛЕВ 
Важными станут связи с кем-то из друзей-

Овнов. Не стесняйтесь обратиться к ним 
за помощью. Если у вас есть дети, то они 
потребуют дополнительных расходов. В личной 
жизни назрели серьезные перемены, а вот готовы ли вы 
воплотить их в жизнь – зависит только от вас.
ДЕВА 
Способы финансовых вложений могут стать 

причиной семейного конфликта. Увеличится 
количество поездок, звонков и деловых 
контактов. Чрезвычайно важно поддерживать 
теплые отношения с родственниками и чтить семейные 
традиции. Не бойтесь экспериментировать в прическе, 
гардеробе.
ВЕСЫ 
Период удачен для поездок на дачу, а также 

ее продажи или приобретения. В семейных 
отношениях возьмите за правило все бытовые 
вопросы решать сообща. Если вы еще не встретили свою 
любовь, присмотритесь к знакомым-Рыбам. Сейчас вам 
необходимо как можно больше бывать на свежем воздухе, 
ходить пешком. 
СКОРПИОН 
Вас  ожидают  яркие  переживания , 

которыми захочется с кем-то поделиться. 
Лучшим собеседником для вас окажется друг, 
рожденный под созвездием Тельца. Конец недели будет 
наполнен романтическими свиданиями и увлекательными 
поездками. Вас ждет обновление в личной жизни.
СТРЕЛЕЦ 
В  профессиональных  делах  покой  вам 

только снится. Впрочем, все то, что происходит 
на работе, будет приносить вам невероятное 
удовлетворение и финансовую прибыль. По-
настоящему амбициозным представителям знака 
стоит использовать это время для карьеры. 
КОЗЕРОГ 
Материальная  ситуация  довольно 

стабильная, однако крупные покупки отложите 
на потом. Эта неделя приблизит вас к осущест-
влению идеи, связанной с путешествиями. Будьте 
внимательны к информации, которая поступит к вам от 
некоего Рака, она может оказаться очень важной. 
ВОДОЛЕЙ 
Настал момент сосредоточиться на том, что 

действительно для вас важно и интересно. Если 
вы поставили перед собой какую-то цель, не 
останавливайтесь на полпути, в финале дистанции 
вас ждет большой успех. Вероятна встреча с человеком из 
прошлого, рожденным под знаком Льва.
РЫБЫ
Если вы хотите увидеть влюбленного в вас 

человека без прикрас, отправьтесь с ним в 
совместную поездку. Ваш дом чаще обычного 
будут посещать гости, запаситесь угощением и 
бутылочкой игристого вина. Выходные проведите с другом-
Водолеем. Много радости и счастья вам принесут дети.

Английский кроссворд
- Как называется отсутствие всех видов микроорганизмов на 

поверхностях, оборудовании или в пищевых продуктах? (12)
- Каждый из представителей одной из двух основных по-

литических партий США, второе название которой «Великая 
Старая Партия» (13)

- Европейская столица, буквальный перевод названия кото-
рой звучит, как «дымящаяся бухта» (9)

- Как называли мелких торговцев, которые сопровождали 
войска в походах? (9)

- Как называется устройство, производящее какую-либо 
энергию или продукт, а также преобразующее один вид энер-
гии в другой? (9)

- Третий по размеру в мире представитель семейства ко-
шачьих (5)

- Именем какого российского полководца была названа Бело-
русская наступательная  операция в 1944 году? (9)

- Как называется степень отчетливости произношения 
звуков речи? (11)

- Именем какого действующего лица «Мертвых душ» Гоголя 
называют грубых представителей полиции? (10)

- Как французы называют барабан удлиненной формы? (8)
- Всемирное тяготение одним словом (10)
- Каждый из первобытных людей, которых ученые считают 

непосредственными предками европеоидной расы (11)
- Воспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя 

внутреннего сгорания, которое может быть поздним (9)
- Как называли того, кто согласно законодательству СССР 

«длительно проживал на нетрудовые доходы с уклонением от 
общественно полезного труда»? (8)

- Как называется разновидность сковороды или кастрюли с 
высокими стенками и  длинной ручкой? (8)

- Назовите расположенную в Азии девятую в мире по коли-
честву населения страну (9)

- Как в Израиле называется «Ведомство разведки и специ-
альных задач»? (6)

- Гематома по-простому (5)
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Ответы на ключворд в №23

Улыбнись!
Решил новый русский поговорить с женихом своей дочери. 

А дочь ему говорит: 
- Он пaрень хороший, но зато верующий. 
И вот вечером он его спрaшивaет, где рaботaет, кaк 

собирaются жить, то дa се. 
- А знaешь, что моя дочь ездит только нa дорогих мaшинaх 

и ходит в сaмых дорогих плaтьях? Ты сможешь это оплaтить? 
- Я человек небогaтый, но буду стaрaться, и мне Бог по-

может. 
- А знaешь, что моя дочь любит кaждый день обедaть в 

дорогих ресторaнaх? 
- Дa, знaю, но я буду просить Богa, и он мне поможет. 
- А знaешь, что моя дочь любит летaть в Европу, ходить 

тaм по мaгaзинaм? 

- Здесь объявляют котировки (5)
- В футбольном «дерби северного Лондона» с одной стороны 

участвует клуб «Тоттенхэм», а с другой - … (7)
- В Англии она равна 0,568 литра, а в США - 0,473 литра (5)
- Какие животные составляют две пятых всех млекопитаю-

щих острова Мадагаскар? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №23
Прииск. Собака. Диссонанс. Походка. Маскат. Шиповник. 

Рубильник. Галиция. Геофиты. Замарашка. Компилятор. Бер-
римор. Ехидна. Сапфир. Богатство. Летиция. Смета. Гримаса. 
Круп. Кирка. Угол.

ПАРОЛЬ: «Голосом пляшет, а ногами поет». 

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

К Л Ю Ч В О Р Д

В выделенных клетках зашифрованы слова: «Вы-
стрел», «Метель» («Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина»), «Гаврилиада», «Цыганы», Полтава», «Русалка», 

- Буду уповaть нa Богa. 
После того кaк жених ушел, дочь подходит к отцу и 

спрaшивaет, кaк, мол, ему понрaвился жених или нет? 
Отец отвечaет: 
- Он, конечно, лох лохом, но мне все-тaки приятно, что 

меня нaзывaют Богом!
*  *  *

 Семидесятивосьмилетняя Клaвдия Петровнa прекрaсно 
знaлa, что нa нее никто не подумaет, поэтому спокойно жглa 
кнопки в лифте.

*  *  *
В Японии изобрели роботa, который ловит воров. 
- В Японии зa 5 минут поймaли 100 воров. 
- В Америке зa 5 минут поймaли 200 воров. 
- В России зa 5 минут кто-то спер роботa.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «СТАЖ». 
Продолжайте!

«Дубровский», Татьяна, Онегин («Евгений Онегин»), Трое-
куров («Дубровский), Пугачёв («Капитанская дочка»), Алеко 
(«Цыганы»).
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ЗАКАЗ №1567

В этом выпуске газеты отсутствует оче-
редная работа, представленная на фото-
конкурс «Снято!» Вместо него мы решили 
опубликовать вот этот снимок, присланный 
жителями Александровки. Что ж, в нем уж 
точно соблюдено одно из условий конкурса 
«Снято!» – присутствует настроение. На-
строение, прямо скажем, унылое. Вот так 
уже два года выглядит улица Калинина, и на 
протяжении всего этого срока жители микро-
района ежедневно героически преодолевают 
трудности, понять которые в полной мере 
может лишь тот, кто сам оказался в такой же 
ситуации. Транспортное сообщение пере-

ЭХ, ДОРОГАЭХ, ДОРОГА...
несено с Калинина на улицу Суворова, до-
бираться до которой, как нетрудно понять по 
карте, некоторым приходится через 7-8 квар-
талов. Прибавьте к отсутствию дорожного 
покрытия дождь или снег, пожилой возраст, 
присутствие тяжелой сумки или детской ко-
ляски, высокие каблуки, в конце концов. Не 
слишком приходится надеяться и на такси, 
так как большинство компаний берут заказы 
из Александровки крайне неохотно. Те же 
машины, которые все-таки отваживаются 
сюда приехать, совершают это с изрядными 
трудностями и опозданиями. А ведь фактор 
времени может оказаться роковым в случае 

необходимости вызова «Скорой помощи» 
или каких-то аварийных служб. 
По вопросу завершения ремонтных работ 

по ул. Калинина и запуска общественного 
транспорта жители Александровки неодно-
кратно обращались в различные инстанции, 
в том числе и на сайт главы республики. 
Звонки и письма в газету – скорее от отчаяния 
и отсутствия веры в исполнение бесконечных 
обещаний. Очередное такое разъяснение-
обещание получили и мы. Начальник произ-
водственно-технического отдела Управления 
ЖКХ администрации г. Нальчика Аскерби 
Хакунов сообщил следующее: «В 2010 году 

на улице Калинина проводилась прокладка 
новых наружных сетей водопровода и кана-
лизации, завершившаяся весной 2011 года, 
хотя ради удобства всех жителей микрорайона 
«врезка» отдельных частных домовладений 
производится и до сих пор. По окончании всех 
земляных работ должно пройти некоторое 
время для усадки, но основной причиной того, 
что дорога не была вскоре восстановлена, 
является отсутствие финансирования – его 
не смогла выполнить Единая служба за-
казчика. Поэтому начиная с прошлого года 
администрация города Нальчика содержание 
этой улицы взяла на себя. Конечно, оно 
осуществляется не в полном объеме, но все 
что возможно, например, отсыпка гравием 
и щебнем, делалось. Мы ждали перечис-
ления средств по муниципальной целевой 
программе «Ремонт улично-дорожной сети 
и дворовых территорий многоквартирных 
домов в г.о. Нальчик на 2012-2014 годы», в 
которой улица Калинина стоит на первом ме-
сте, но пока ни одного рубля из федерального 
бюджета не получено. В связи с этим силами 
местного бюджета изысканы средства на из-
готовление проектно-сметной документации 
ремонта и благоустройства улицы (по кото-
рой оно, помимо новой дороги, включает в 
себя два новых тротуара, две зеленые зоны, 
уличные водоотводы), только что получив-
шей одобрение в Управлении госэкспертизы 
КБР. Для дальнейшей реализации проекта, в 
полном соответствии со всеми необходимы-
ми требованиями объявлен аукцион. После 
проведения торгов работы будут выполнены 
в полном объеме, предположительно с 1 
августа 2012 года».
До 1 августа осталось полтора месяца. А 

там и до первых осенних дождей недалеко. 
Ждем…


